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Уважаемые вуктыльцы! 

 
Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан»  

с учетом внесенных изменений и дополнений 

в бюджет МО ГО «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Изменения и дополнения в информационной брошюре связаны с уточнением параметров 

исполнения бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2021-2023 годы. 

 

ДОХОДЫ   

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 
Общий объем доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

(далее – МО ГО «Вуктыл») на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предлагается 

установить в размере 693 803 116,98 руб., 584 830 349,16 руб. и 587 180 205,54 руб. соответ-

ственно. В 2021 году увеличение доходной части бюджета МО ГО «Вуктыл» составит 

16 895 763,62 руб. 

 

Налоговые, неналоговые доходы 
 

Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городско-

го округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов предлагается установить в размере 263 515 821,65 руб., 264 706 925,00 руб. и 267 159 369,00 

руб. соответственно. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» 

в 2021 году составит 2 672 172,00 руб., в том числе за счет: 

  увеличения в части налога на доходы физических лиц на сумму 2 314 274,00 руб.; 

 уменьшения в части налогов на совокупный доход  на сумму 150 122,00 руб.; 

 уменьшения в части государственной пошлины на сумму  200 000,00 руб.; 

 увеличения в части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 11 120,00 руб.; 

 увеличения в части доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

сумму 688 900,00 руб.; 

 увеличения доходов от административных платежей и сборов в сумме  8 000,00 руб.; 

В плановом периоде 2022 и 2023 годов налоговые и неналоговые поступления остаются без 

изменений.    

 

Безвозмездные поступления 
 

Объем безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов предлагается установить в размере 430 287 295,33 руб., 320 123 424,16 

руб. и 320 020 836,54 руб. соответственно.  

В 2021 году увеличение безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» составит 

14 223 591,62 руб., в том числе за счет: 

- увеличение в части прочей дотации в целях частичной компенсации снижения поступле-

ния отдельных видов доходы в бюджеты городских округов за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми (далее – РБ РК) в сумме 4 920 000,00 руб.; 

- уменьшение в части субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам в сумме 2 589 956,46 руб.; 

  - увеличение в части субсидий на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работ-

ников в сфере образования за счет средств РБ РК в сумме 7 718 200,00 руб.; 



2 

 

 - увеличение в части субсидий на государственную поддержку отрасли культуры (Феде-

ральный проект «Культурная среда») в сумме 386 253,84 руб., в том числе за счет средств феде-

рального бюджета Российской Федерации (далее - ФБ РФ) 270 377,69 руб. и средств РБ РК 

115 876,15 руб. 

- уменьшение в части субсидий поддержание работоспособности инфраструктуры связи, 

созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструк-

туры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми  за 

счет РБ РК в сумме 0,72 руб.; 

- увеличение в части субсидии на оплату расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муници-

пального жилого фонда в сумме 3 586 723,96 руб. за счет средств РБ РК; 

-увеличения в части субвенции на осуществление государственных полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет средств ФБ РФ в сумме 2 371,00 руб.; 

- увеличение в части безвозмездных поступлений от юридических лиц (ООО «Газпром 

добыча Краснодар») на замену деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» (100 тыс. руб.) и оформление фасада 

МБУДО «Детская художественная школа» (100 тыс. руб.) в сумме 200 000,00 руб. 

 

В плановом периоде 2022 и 2023 годов увеличение безвозмездных поступлений бюджета 

МО ГО «Вуктыл» не предусмотрено.  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ» 
 

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Вуктыл» в 2021 году и плановом 

периоде 2022 и 2023 годах не планируются к изменению и установлены в размере 10 474 419,00 

руб., 50 000,00 руб. и 50 000,00 руб. соответственно.  

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ по дефициту бюджета 

соблюдены. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ» 
 

Общий объем расходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов предлагается установить в размере 704 277 535,98 руб., 584 880 349,16 руб. и 

587 230 205,54 руб. соответственно.  Изменение от утвержденных объёмов в сторону увеличе-

ния в 2021 году составит 16 895 763,62 руб., в 2022 и 2023 годах изменений нет. 

  

Предлагаемые изменения в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отраже-

ны в таблице № 1. 

Таблица № 1 (руб.) 
 

Наименование ГРБС 

Отклонение  

Проекта решения о внесении изменений в бюджет 

от Решения о бюджете № 64 от 30.06.2021 

2021 год 2022 год 2023 год 

Контрольно-счетная палата ГО       

«Вуктыл» 
+ 75 621,84 0,00 0,00 

Совет ГО «Вуктыл» 0,00 0,00 0,00 

Администрация ГО «Вуктыл» + 7 707 000,36 0,00 0,00 

Управление образования                     

администрации ГО «Вуктыл» 
+ 8 638 954,84 0,00 0,00 

Финансовое управление                      

администрации ГО «Вуктыл» 
+ 474 186,58 0,00 0,00 
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Итого: + 16 895 763,62 0,00 0,00 

 

Предлагаемые изменения бюджетных ассигнований по мероприятиям отражены в таблице 

№ 2.
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Таблица № 2 (руб.) 

№ 

п/п Наименование  

Отклонение  
Проекта решения о внесении изменений в 

бюджет от Решения о бюджете  
№ 41 от 24.02.2021 

2021 год 2022 год  2023 год 
1 2 3 4 5 
1 МП «Развитие образования» + 8 392 503,48 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»  + 7 939 419,64 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 2  «Дети и молодежь» - 4 133,33 0,00 0,00 

1.3. Подпрограмма 3  «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция  89 302,00 0,00 0,00 

1.4. Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы» + 367 915,17 0,00 0,00 

2 МП «Развитие культуры» + 2 157 395,67 0,00 0,00 

2.1. Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы 

культуры» 

+ 1 671 141,83 0,00 0,00 

2.2 Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного 

творчества» 
0,00 0,00 0,00 

2.3 Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зда-

ний и помещений учреждений культуры» 
+ 486 253,84 

 
0,00 0,00 

3 МП «Развитие физической культуры и спорта» + 279 999,52 0,00 0,00 

3.1. Подпрограмма 1  «Развитие системы физической культуры и спорта» + 279 999,52 

 
0,00 0,00 

3.2. Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, 

помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» 

0,00 0,00 0,00 

4 МП «Безопасность жизнедеятельности населения» - 40 990,15 0,00 0,00 

4.1 Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
0,00 

 

0,00 0,00 

4.2 Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» - 40 990,15 
 

0,00 0,00 

5 МП «Развитие экономики» - 136 140,00 0,00 0,00 

5.1 Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» - 136 140,00 0,00 0,00 
5.2 Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой про-

дукции» 
0,00 0,00 0,00 

5.3 Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» 0,00 0,00 0,00 

6 МП «Развитие транспортной системы» 

 
+ 367 925,36 0,00 0,00 

6.1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» - 92 430,00 

 

0,00 0,00 

6.2 Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» + 470 355,36 0,00 0,00 

6.3 Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» - 10 000,00 0,00 0,00 

7 МП «Социальная защита населения» - 149 622,55 0,00 0,00 

7.1 Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий» 0,00 0,00 0,00 
7.2 Подпрограмма 2 «Социальная защита населения» - 49 622,55 0,00 0,00 

7.3 Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»  0,00 0,00 0,00 

7.5. Подпрограмма 5 «Доступная среда» 0,00 0,00 0,00 

7.6. Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» 

- 100 000,00 0,00 0,00 

8 МП «Муниципальное управление» + 1 131 222,78 0,00 0,00 

8.1 Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» 0,00 0,00 0,00 

8.2 Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала» 0,00 0,00 0,00 

8.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение органов местного самоуправления» + 477 537,35 

 
0,00 0,00 
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8.4 Подпрограмма 4 «Содержание муниципального казенного учреждения «Межотрасле-

вая централизованная бухгалтерия» ГО «Вуктыл» 
+ 653 685,43 0,00 0,00 

9 МП «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбе-

режение и повышение энергоэффективности» 
+ 1 038 254,95 0,00 0,00 

9.1 Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хо-

зяйства» 
+ 1 038 254,95 0,00 0,00 

9.2 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммуналь-

ной сферы» 
0,00 0,00 0,00 

10 МП «Управление муниципальным имуществом» + 3 438 019,61 0,00 0,00 

10.1 Подпрограмма 1 «Развитие структуры муниципального имущества» - 148 704,35 

 

0,00 0,00 

10.2 Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение муниципальным имуществом» + 3 586 723,96 0,00 0,00 

11 МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом го-

родского округа «Вуктыл»  
+ 474 186,58 0,00 0,00 

11.2 Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском 

округе «Вуктыл» 
- 7 989,40 0,00 0,00 

11.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  + 482 175,98 0,00 0,00 

12 МП «Формирование современной городской среды»  0,00 0,00 0,00 

12.1 Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»  0,00 0,00 0,00 

13 МП «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонару-

шений» 

- 134 984,47 0,00 0,00 

13.1 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» - 22 234,00  0,00 0,00 

13.2 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» - 112 750,47 0,00 0,00 

14 Непрограммные направления деятельности + 77 992,84 0,00 0,00 

 Итого: + 16 895 763,62 0,00 0,00 
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