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Уважаемые вуктыльцы! 

 
представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан» 

 к Решению Совета городского округа «Вуктыл»  от 08.12.2021 № 90 
«О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 

Проект Решения Совета городского округа «Вуктыл» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов» (далее - Проект Решения о бюджете) разработан в соответствии с Решением Совета 

городского округа «Вуктыл»  № 353 от 13 декабря 2018 года «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл», Ре-

шением Совета городского округа «Вуктыл» № 453 от 23 июня 2020 года «О приостанов-

лении действия отдельных положений решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 

декабря 2018 года № 353 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании городского округа «Вуктыл» и установлении особенностей реализа-

ции бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» в 

2020 году», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» № 07/222 от 08 

июля 2016 года «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период» на  осно-

ве: 

Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на пе-

риод до 2035 года; 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования город-

ского округа «Вуктыл» на 2022 год и на период до 2024 года; 
основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образо-

вания городского округа «Вуктыл» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
муниципальных программ городского округа «Вуктыл». 
 

Доходы   
бюджета  муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

 

Формирование доходной базы бюджета муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в 

соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, 

на основе прогноза социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 

2022 год и на период до 2024 года, в условиях действующего законодательства о налогах 

и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Рос-

сийской Федерации, Республики Коми и городского округа «Вуктыл»,  устанавливающих 

неналоговые доходы, а также с учетом проекта Закона Республики Коми «О республикан-

ском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

При расчете доходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» учтены вступающие в силу с 1 января 2022 года изменения в нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, Республики Коми, городского округа «Вуктыл», регу-

лирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части бюджета 

муниципального образования городского округа «Вуктыл». 

Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» сфор-

мированы на 2022 год в объеме 630 572 216,32 руб., на 2023 и 2024 годы в объеме 

615 429 723,54 руб. и 622 901 048,39 руб. соответственно. 

Налоговые и неналоговые доходы 
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Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» осуществлен с учё-

том динамики их поступления за предыдущие годы и ожидаемого исполнения доходной 

части бюджета муниципального образования городского округа по налоговым и ненало-

говым доходам «Вуктыл» за 2021 год.  

При планировании налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-

разования городского округа «Вуктыл» учтены сведения о прогнозе поступлений на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов, представленные Межрайонной ИФНС России 

№ 3 по  Республике Коми, Управлением Федерального казначейства по Республике Коми 

и  главными администраторами неналоговых доходов бюджета муниципального образо-

вания городского округа «Вуктыл». Прогнозы поступления доходов рассчитаны главными 

администраторами доходов на основании утвержденных в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации методик прогнозирования поступлений до-

ходов в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл». 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» на 2022 год запланированы в сумме 257 182 977,00 руб., на плановый 

период 2023 и 2024 годов в сумме 272 990 107,00 руб. и 280 487 117,00 руб. соответствен-

но. 

Основными бюджетообразующими доходными источниками налоговых и неналого-

вых доходов, как и в предыдущие годы, остаются НДФЛ и доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые в сумме составляют 

более 88,8 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципаль-

ного образования городского округа «Вуктыл». 

Прогноз НДФЛ сформирован исходя из оценки ожидаемого поступления в бюджет 

муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2021 году с учетом установ-

ленного размера единого (20%) и дополнительного (15,7% в 2022 году, 18,0% и 18,4% в 

2023 и 2024 годах соответственно) нормативов. На 2022 год поступление НДФЛ прогно-

зируется в объеме 200 246 020,00 руб., на 2023 год – 214 871 720,00,  на 2024 год – 

220 512 820,00 руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности прогнозируются в объеме 28 192 447,00 руб. на 2022 год, 

26 696 147,00 руб. и 26 982 947,00 на 2023 и 2024 годы соответственно. 

Основным источником формирования дорожного фонда городского округа «Вук-

тыл» являются доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, прогноз которых сформиро-

ван на основании данных, доведенных Управлением федерального казначейства по Рес-

публике Коми. Так на 2022 год в прогноз данных доходов составил  6 588 010,00 руб. и на 

2023 и 2024 годы 6 606 440,00 руб. и 6 720 250,00 руб. соответственно. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» запланированы в сумме 373 389 239,32 руб. в 2022 году, 342 439 616,54 

руб. в 2023 году и 342 413 931,39 руб. в 2024 году. Объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, запланиро-

ван в соответствии с проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете 

Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в сумме 

373 389 239,32 руб. в 2022 году, 342 439 616,54 руб. в 2023 году и 342 413 931,39 руб. в 

2024 году, в том числе за счет: 

наименование 2022 год, 

 (руб.) 

2023 год, 

(руб.) 

2024 год, 

(руб.) 

дотации бюджетам городских округов 32 691 400,00 79 700,00 179 800,00 

субсидии бюджетам городских окру-

гов 

81 023 939,32 80 999 963,54 80 615 062,39 

субвенции бюджетам городских окру- 246 779 600,00 248 465 653,00 248 525 269,00 
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гов 

иные межбюджетные трансферты 

бюджетам городских округов 

12 894 300,00 12 894 300,00 13 093 800,00 

 
Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлен в Прило-

жении 1 к пояснительной записке. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
 

Дефицит бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не превышает 10 процентов утвержденно-

го общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации и составит в 2022 году 50 000  руб., в 2023 и 2024 годах 50 000,00 руб. 

и 50 000,00 руб. соответственно. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета планируется: 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 2022 году в объеме 31 400 000,00 

руб., в 2023 году – 30 100 000,00 руб., в 2024 году – 30 800 000,00 руб. 

Погашение кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрено в 2022 

году в объеме 31 350 000,00 руб., в 2023 году – 30 050 000,00 руб., в 2024 году –               

30 750 000,00 руб.  
Таким образом, по состоянию на конец 2022 года остаток задолженности по креди-

там, полученным от кредитных организаций, составит 45 750 000,00 руб., по состоянию на 

конец 2023 года – 45 800 000,00 руб. и по состоянию на конец 2024 года – 45 850 000,00 

руб.  

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов привлечение и возврат бюджет-

ных кредитов не запланировано. 

Бюджетные ассигнования, направляемые на возможное исполнение муниципальных 

гарантий городского округа «Вуктыл», в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

не предусмотрены. 

Для обеспечения реализации принципа сбалансированности бюджета остатки бюд-

жетных средств на начало 2022,  2023 и 2024 годов не предусматриваются. 

 

Расходы   
бюджета  муниципального образования  

городского округа «Вуктыл» 
 

Расходная часть бюджета муниципального образовании городского округа «Вуктыл» 

сформирована на основе действующего законодательства, в соответствии с приказом Фи-

нансового управления администрации ГО «Вуктыл» № 36-п от 07 июля 2016 года «Об 

утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета му-

ниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и 

плановый период». 

         Бюджетные ассигнования сформированы исходя из следующих приоритетов: 

         обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО ГО «Вук-

тыл»; 

формирование и исполнение бюджета МО ГО «Вуктыл» на базе муниципальных 

программ ГО «Вуктыл»; 
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совершенствование системы заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд ГО «Вуктыл».  

Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» запла-

нированы на 2022 год в сумме 630 622 216,32 руб., на 2023 и 2024 годы 615 479 723,54 

руб. и 622 951 048,39 руб. соответственно.  

Расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены согласно перечню 

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального 

образования городского округа «Вуктыл» в очередном финансовом году и плановом пе-

риоде. В городском округе утверждены 13 муниципальных программ, которые представ-

лены в приложении 2 к пояснительной записке и составят в 2022-2024 годах 

627 610 681,16 руб., 605 912 365,42 руб. и 606 177 054,27 руб. соответственно. 

Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда муниципально-

го образования городского округа «Вуктыл» рассчитан в размере не менее прогнозируе-

мого объема доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», 

зачисляемых в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», со-

гласно пункта 3 решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 

167 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» и планируется на 2022 год в размере 12 137 053,70 руб., на 2023 и 2024 годы – 

11 835 314,64 руб. и 12 071 174,87 руб. соответственно. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга планируется в 2022 году в 

объеме 4 437 266,50 руб., в 2023 и 2024 годах в объеме 4 148 338,91 руб. и 4 377 113,43 

руб. соответственно, что не превышает ограничения, установленные статьей 111 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации. 

В бюджете предусмотрены средства на формирование резервных фондов админи-

страции городского округа «Вуктыл» в сумме 800 000,00 руб. ежегодно, которые соответ-

ствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и не 

могут превышать 3 процента утвержденного решением общего объема расходов. Средства 

резервных фондов направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов. 

В связи с планированием бюджета муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» на три года и в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и подпунктом 7 части 2 статьи 27 Решения Совета городского округа «Вук-

тыл»  от 13 декабря 2018 года № 353 «О бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии городского округа «Вуктыл» в плановом периоде 2023 и 2024 годов предусмотрены 

условно утверждаемые расходы с общим объемом на первый год планового периода в 

объеме не менее 2,5 процента, на второй год планового периода в объеме не менее 5 про-

центов  общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение).  Условно утверждаемые расходы в 2023 году 

составляют 6 900 000,00 руб., в 2024 году - 14 100 000,00 руб. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации представлено в приложениях 3 к пояснитель-

ной записке. 

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджет-

ных средств отражены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 (руб.) 
 

Наименование ГРБС 

Проект решения о  бюджете 

МО ГО «Вуктыл» 

2022 год 2023 год 2024 год 

Контрольно-счетная палата ГО       

«Вуктыл» 
1 963 577,16 1 782 235,12 1 789 735,12 
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Совет ГО «Вуктыл» 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Администрация ГО «Вуктыл» 286 862 125,45 268 415 639,78 267 773 592,16 

Управление образования                     

администрации ГО «Вуктыл» 
327 558 744,04 325 306 630,30 325 934 798,25 

Финансовое управление                      

администрации ГО «Вуктыл» 
14 187 769,67 19 925 218,34 27 402 922,86 

Итого: 630 622 216,32 615 479 723,54 622 951 048,39 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Развитие образования» 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 29 

октября 2020 года № 10/1283 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Развитие образования». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования 

администрации городского округа «Вуктыл». 

Цель муниципальной программы - повышение доступности, качества и 

эффективности системы образования городского округа «Вуктыл» с учетом потребностей 

граждан, общества, муниципального образования городского округа «Вуктыл». 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 315 337 148,98 руб., 314 029 098,74 руб. и 

314 829 766,69 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы 

являются: 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, 

образовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл с объемом 

финансирования в сумме 283 306 372,81 руб., 283 034 695,26 руб. и 283 452 555,26 руб. в 

2022-2024 годах соответственно; 

обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей с объемом финансирования в сумме 1 278 291,42 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с объемом финансирования в сумме 12 894 300,00 руб., 12 894 300,00 и 

13 093 800,00 руб. на 2022-2024 годы соответственно; 

предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации с объемом 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 1 793 600,00 руб. ежегодно; 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам учреждений образования с объемом финансирования в 

сумме 665 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений с объемом финансирования в 2022-2024 годах в сумме 8 592 020,20 руб.,          

8 171 628,43 руб. и 8 392 158,60 руб. соответственно; 

формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций 

в подростковой и молодежной среде с объемом финансирования в сумме 180 000,00 руб. в 

2022-2024 годах ежегодно; 

осуществление процесса оздоровления и отдыха детей с объемом финансирования в 

сумме 961 166,67 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
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выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, 

помещений учреждений образования с объемом финансирования в сумме 1 368 888,89 

руб., 1 406 000,00 руб. и 1 341 777,78 руб. в 2022-2024 годах соответственно; 

реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере 

образования с объемом финансирования в сумме 100 002,00 руб. в 2022 году; 

руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, 

направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования с объемом финансирования в сумме 

5 991 106,99 руб., 5 438 016,96 руб. и 5 465 016,96 руб. в 2022-2024 годах соответственно. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Развитие культуры» 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1197 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Развитие культуры». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и 

национальной политики администрации городского округа  «Вуктыл». 

Цель муниципальной программы – Обеспечение развития в сфере  культуры на 

уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для 

повышения качества жизни населения в сфере культуры, создание условий для 

повышения доступности, сохранности объектов культуры. 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 73 165 434,36 руб., 67 128 293,90 руб. и 

67 323 863,90 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы 

являются: 

выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий с объемом финанси-

рования в сумме 72 170 931,20 руб., 66 648 453,90 руб. и 66 844 023,90 руб. в 2022-2024 

годах соответственно; 
организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, кален-

дарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д. с 

объемом финансирования в сумме 255 200,00 руб. в 2022году и 200 000,00 руб. в 2023-

2024 годах ежегодно; 
проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, кон-

курсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д. с объе-

мом финансирования в сумме 180 000,00 руб. в 2022 году и 100 000,00 руб. в 2023-2024 

годах ежегодно;  

поддержка отрасли культуры в рамках Федерального проекта "Творческие люди" в 

сумме 55 263,16 руб. 

комплектование документных и книжных фондов с объемом финансирования в сум-

ме 135 540,00 руб. в 2022 и 44 840,00 руб. в 2023-2024 годах ежегодно; 
предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в 

сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах с объемом 

финансирования в сумме 135 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
реализация социально-значимых проектов в рамках  «Народный бюджет» в сфере 

культуры с объемом финансирования в сумме 200 100,00 руб. в 2022 году; 
 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 
 «Развитие физической культуры и спорта» 
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Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 ок-

тября 2020 года № 10/1201 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор по спорту и моло-

дежной политики администрации городского округа «Вуктыл. 
Цель муниципальной программы – повышение уровня физической культуры населе-

ния. 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 9 883 550,61 руб., 8 976 087,11 руб. и                

9 028 587,11 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
обеспечение деятельности КДЮСШ с объемом финансирования в сумме                    

9 280 150,61 руб., 8 566 087,11 руб. и 8 618 587,11 руб. в 2022-2024 годах соответственно; 
организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с объемом фи-

нансирования в сумме 92 000,00 руб. в 2022 году и 100 000,00 руб. в 2023-2024 годах еже-

годно; 

реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в 

сфере физической культуры и спорта с объемом финансирования в сумме 133 400,00 руб. 

в 2022 году; 

организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультур-

но-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» с объемом финансирования в 

сумме 8 000,00 руб. в 2022 году; 

поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных 

учреждениях с объемом финансирования в сумме 5 000,00 руб. в 2022 году; 

участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, 

мастер-классах с объемом финансирования в сумме 350 000,00 руб. в 2022 году и 

300 000,00 руб. в 2023-2024 годах ежегодно; 

организация проведений мероприятий по приему нормативов (тестов) Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с объемом фи-

нансирования в сумме 15 000,00 руб. в 2022 году и 10 000,00 руб. в 2023- 2024 годах еже-

годно. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Безопасность жизнедеятельности населения» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1192 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям администрации городского  округа 

«Вуктыл». 

Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования городского  округа «Вуктыл». 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 4 327 409,74 руб., 3 363 059,00 руб. и 

3 143 707,00 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и по-

жарной безопасности с объемом финансирования в сумме 63 840,00 руб. в 2022 году и 31 

920,00 руб. в 2023-2024 годах ежегодно; 
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формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропа-

ганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций с объемом фи-

нансирования в сумме 5 250,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
материальное  стимулирование  членов  добровольной  пожарной охраны с объемом 

финансирования в сумме 30 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, 

эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья с объемом финансирования в сумме 166 155,00 

руб. в 2022 году и 116 155,00 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 
оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения с объемом финансирования в 

сумме 79 020,00 руб. в 2022 году и 9 320,00 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 
организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» с объемом финансирования в сумме 43 060,00 руб. в 2022 году и 

3 060,00 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 

оснащение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС формой в соответствии с 

требованиями с объемом финансирования в сумме 6 240,00 руб. в 2022 году; 
организация  мероприятий  для функционирования системы аппаратно – программ-

ного комплекса  «Безопасный город» с объемом финансирования в сумме 31 960,00 руб. в 

2022-2024 годах ежегодно; 

приобретение, обслуживание и ремонт  камер  видеонаблюдения с объемом финан-

сирования в сумме 18 360,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

обеспечение своевременного оповещения населения с объемом финансирования в 

сумме 320 000,00 руб. в 2022 году; 

содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО «Вуктыл» с объемом фи-

нансирования в сумме 90 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ с объемом финансирования в 

сумме 487 031,46 руб., 280 540,72 руб. и 271 188,72 руб. в 2022-2024 годах соответствен-

но; 

строительство  пожарного водоема с объемом финансирования в сумме 200 000,00 

руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ с объемом финансирования в сум-

ме 8 500,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров 

с объемом финансирования в сумме 244 966,74 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполне-

ние работ по противопожарной защите с объемом финансирования в сумме 619 000,00 

руб. в 2022 году и  584 000 ,00 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 
содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов  муниципаль-

ной собственности с объемом финансирования в сумме 1 914 026,54 руб., 1 709 026,54 

руб., и 1 499 026,54 руб. в 2022-2024 годах соответственно. 
 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Развитие экономики» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 12 

октября 2020 года № 10/11174 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Развитие экономики». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по развитию 

экономики администрации городского округа «Вуктыл». 

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для развития  

экономики   ГО «Вуктыл». 
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На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 397 700,00 руб., 467 700,00 руб. и 507 700,00 

руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства с 

объемом финансирования в сумме 192 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание 

сельскохозяйственных животных с объемом финансирования в сумме 155 700,00 руб. в 

2022-2024 годах ежегодно; 

создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической 

инфраструктуры с объемом финансирования в сумме 50 000,00 руб. в 2023 году; 
изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на 

территории городского округа «Вуктыл» с объемом финансирования в сумме 120 000,00 

руб. в 2024 году; 
информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального 

образования городского округа «Вуктыл» с объемом финансирования в сумме 50 000,00 

руб. в 2022-2023 годах соответственно и 30 000,00 руб. в 2024 году; 

организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере 

туризма с объемом финансирования в сумме 20 000,00 руб. и 10 000,00 руб. в 2023-2024 

годах. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Развитие транспортной системы» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21 

октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел городского и 

дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл». 

Цель муниципальной программы – обеспечение потребностей населения и 

экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных 

транспортных услугах. 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 37 461 649,14 руб., 36 323 148,68 руб. и 

36 640 752,85 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за вы-

полнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государ-

ственной экспертизы с объемом финансирования в сумме 590 000,00 руб., 637 881,60 руб. 

и 418 609,80 руб. в 2022-2024 годах соответственно; 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городско-

го округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них с объемом финансирования в сумме      

10 699 580,01 руб., 10 349 959,35 руб. и 10 805 091,38 руб. в 2022-2024 годах соответ-

ственно; 
оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения городского округа «Вуктыл» с объемом финансирова-

ния в сумме 847 473,69 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вук-

тыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок обще-
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ственного транспорта с объемом финансирования в сумме 12 250 000,00 руб., 

11 874 437,98 руб. и 11 929 700,11 руб. в 2022-2024 годах соответственно; 
организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом с объемом финансирования в сумме 3 964 046,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административ-

но-хозяйственный отдел» с объемом финансирования в сумме 8 186 370,68 руб., 7 713 

401,37 руб., 7 736 651,37 руб. в 2022-2024 годах соответственно; 

содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. 

Печора в районе местечка Кузьдибож с объемом финансирования в сумме 267 498,26 руб., 

279 268,19 руб., 282 500,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла с 

объемом финансирования в сумме 100 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопас-

ного дорожного движения с объемом финансирования в сумме 470 000,00 руб. в 2022-

2024 годах ежегодно; 

эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектован-

ного автотранспорта с объемом финансирования в сумме 86 680,50 руб. в 2022-2024 годах 

ежегодно. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Социальная защита населения» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1195 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Социальная защита населения». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовый отдел 

администрация городского округа «Вуктыл». 

 Цель муниципальной программы – повышение социальной защищенности 

граждан. 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 2 366 078,00 руб., 4 336 271,00 руб. и         

4 030 271,00 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 

осуществление государственных полномочий по осуществлению контроля за ис-

пользование и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нани-

мателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего сани-

тарного и технического состояния жилых помещений в сумме 14 800,00 руб. в 2022 году и 

15 300,00 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 

осуществление государственных полномочий по приему и проверке документов, 

предусмотренных законодательством, от граждан, проживающих на территории Респуб-

лики Коми, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 25 лет, имеющих право на получение социаль-

ной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми "О до-

полнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в сумме 7 400,00 руб. в 2022 году и 7 

600,00 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,  и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний с объемом финансирования в сумме 52 500,00 руб., 1 738 694,00 руб. и 1 738 694,00 

руб. в 2022-2024 годах соответственно; 
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предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобре-

тение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с объемом финансирования в 

сумме 890 284,00 руб. в 2022 году, 890 784,00 руб.  в 2023-2024 годах ежегодно; 
предоставление социальных выплат молодым семьям с объемом финансирования в 

сумме 437 094,00 руб., 609 893,00 руб., 449 893,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
организация и проведение социально значимых мероприятий с объемом финансиро-

вания в сумме 236 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной 

поддержки с объемом финансирования в сумме 140 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегод-

но; 
обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация 

деятельности «социального десанта» с объемом финансирования в сумме 2 000,00 руб. в 

2022-2024 годах ежегодно; 
организация общественных (временных) работ на территории городского округа 

«Вуктыл с объемом финансирования в сумме 350 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
оснащение зданий учреждений сферы образования пандусами, поручнями, пандус-

ными съездами, специальным оборудованием с объемом финансирования в сумме           

50 000,00 руб. в 2023-2024 годах ежегодно; 

адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудо-

вания техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного 

формата предоставления услуг с объемом финансирования в сумме 60 000,00 руб. в 2023 

году; 

адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвали-

дов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) 

входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лиф-

та, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандуса-

ми, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, свето-

звуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед 

лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым ма-

яком) с объемом финансирования в сумме 86 000,00 руб. в 2022-2023 годах ежегодно; 

финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций с 

объемом финансирования в сумме 150 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Муниципальное управление» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1194 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Муниципальное управление». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовый отдел 

администрации городского округа «Вуктыл». 

Цель муниципальной программы – совершенствование муниципального управления 

городского округа «Вуктыл». 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 95 940 604,58 руб., 89 029 153,51 руб. и 89 387 

168,69 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации го-

родского округа «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением 
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городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского 

округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, 

молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного 

самоуправления с объемом финансирования в сумме 50 000,00 руб. в 2022-2024 годах 

ежегодно; 
организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», 

отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», яв-

ляющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального 

образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий с объе-

мом финансирования в сумме 10 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления (администра-

ция ГО «Вуктыл») с объемом финансирования в сумме 80 094 175,57 руб., 74 612 242,92 

руб. и 74 841 258,10  руб. в 2022-2024 годах соответственно; 
глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель ад-

министрации городского округа «Вуктыл» с объемом финансирования в сумме 

3 267 209,27 руб., 2 957 111,60 руб., 2 969 111,60 руб.  в 2022-2024 годах соответственно; 
обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» с объемом финансирования 

в сумме 12 519 219,74 руб., 11 399 798,99 руб. и 11 516 798,99 руб. в 2022-2024 годах соот-

ветственно. 
 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 
 энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности».  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел строительства 

администрации городского округа «Вуктыл». 

Цель муниципальной программы – повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов 

строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе 

«Вуктыл». 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 51 919 403,67 руб., 45 521 182,55 руб. и 

45 363 289,35 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
благоустройство территории городского округа «Вуктыл» с объемом финансирова-

ния в сумме 7 922 861,30 руб. в 2022 году и 5 465 942,20 руб., 5 289 649,00 руб. в 2023-

2024 годах соответственно; 
реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта 

«Народный бюджет» с объемом финансирования в сумме 663 782,25 руб. в 2022 году; 
обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» с 

объемом финансирования в сумме 41 344 616,12 руб., 38 547 740,35 руб. и 38 596 140,35 

руб. в 2022-2024 годах соответственно; 

укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учрежде-

ния "Локомотив" с объемом финансирования в сумме 302 444,00 руб. в 2022 году; 
капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной 
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инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, 

ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, 

решеток ливневой канализации) с объемом финансирования в сумме 500 000,00 руб. в 

2022-2024 годах ежегодно; 

оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических 

ресурсов с объемом финансирования в сумме 308 200,00 руб., 140 000,00 руб. и 110 000,00 

руб. в 2022-2024 годах соответственно; 

оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, 

разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий 

с объемом финансирования в сумме 817 500,00 руб. в 2022-20242 годах ежегодно; 

актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с объемом 

финансирования в сумме 60 000,00 руб. в 2022 году, 50 000,00 руб. в 2023-2024 годах 

ежегодно. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Управление муниципальным имуществом» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1191 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл»  «Управление муниципальным имуществом».  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по управлению 

имуществом администрации городского округа «Вуктыл».  

Цели муниципальной программы – эффективное управление муниципальным 

имуществом. 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 14 602 045,79 руб., 15 491 775,44 руб. и 

14 041 098,79 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
проведение инвентаризации муниципального имущества с объемом финансирования 

в сумме 112 507,00 руб. в 2022 году и 37 900,00 руб. в 2023 году; 
организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявлен-

ных бесхозяйных с объемом финансирования в сумме 172 511,24 руб. в 2022 году и 

120 646,32 руб., 172 511,24 руб. в 2023-2024 годах соответственно; 
проведение приватизации муниципального имущества с объемом финансирования в 

сумме 50 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 
приобретение имущества (основных средств, материальных запасов), в муниципаль-

ную собственность с объемом финансирования в сумме 34 747,88 руб.  в 2022 году; 
комплексные кадастровые работы с объемом финансирования в сумме 993 703,81 

руб. и 864 641,57  в 2023 году; 

организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых квар-

талов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ с объемом финанси-

рования в сумме 927 500,00 руб. в 2022 году и 600 000,00 руб. в 2023 году; 

содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных 

пользователям с объемом финансирования в сумме 11 232 575,86 руб., 13 818 587,55 руб. 

и 13 818 587,55 руб. в 2022-2024 годах соответственно;  
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижи-

мого имущества с объемом финансирования в сумме 1 078 500,00 руб. в 2022 году. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
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 городского округа «Вуктыл» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 

октября 2020 года № 10/1196 «Об  утверждении  муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа «Вуктыл».  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансовое управление 

администрации городского округа «Вуктыл».  

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл». 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 14 187 769,67 руб., 13 025 218,34 руб. и 

13 302 922,86 руб. соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» с объемом 

финансирования в сумме 4 437 266,50 руб., 4 148 338,91 руб. и 4 377 113,43 руб. в 2022-

2024 годах соответственно; 

реализация функций аппарата исполнителей и участников программы с объемом 

финансирования в сумме 9 750 503,17 руб., 8 876 879,43 руб. и 8 925 809,43 руб. в 2022-

2024 годах соответственно. 

 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Формирование современной городской среды» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21 

октября 2020 года № 10/1218 «Об  утверждении  муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды».  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел городского и 

дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл».  

Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории 

городского округа «Вуктыл». 

На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 5 342 204,45 руб., 6 042 145,56 руб. и 

6 398 694,44 соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 
региональный проект «Формирование комфортной городской среды» с объемом 

финансирования в сумме 5 342 204,45 руб., 6 042 145,56 руб. и 6 398 694,44 руб. в 2022-

2024 годах соответственно. 
 

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» 

 «Обеспечение охраны общественного порядка и  

профилактики правонарушений» 
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 

октября 2020 года № 10/1209 «Об  утверждении  муниципальной программы городского 

округа «Вуктыл» «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики 

правонарушений».  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – организационный отдел 

администрации городского округа «Вуктыл».  

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности населения городского 

округа «Вуктыл» от угроз криминогенного характера. 
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На исполнение муниципальной программы предусмотрен общий объем 

финансирования в 2022-2024 годах в сумме 2 679 682,17 руб., 2 179 231,59 руб. и 

2 179 231,59 соответственно. 

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы явля-

ются: 

организация деятельности  добровольной народной дружины, поощрение граждан и 

членов добровольной народной дружины за участие  в охране общественного порядка и 

раскрытие преступлений и правонарушений с объемом финансирования в сумме 

150 000,00 руб. в 2022-2024 годах ежегодно; 

содержание  систем антитеррористической защищенности  учреждений и объектов  

массового пребывания людей с объемом финансирования в сумме 1 576 387,14 руб. в 2022 

году и 1 341 787,14 руб. в 2023-2024 годах  ежегодно; 

организация  и выполнение мероприятий  по обеспечению антитеррористической 

защищенности  учреждений и мест (объектов)  массового пребывания  людей городского 

округа  «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами  Правительства Российской  

Федерации  с объемом финансирования в сумме 409 850,58 руб. в 2022 гуду и 144 000,00 

руб. в 2023-2024 годах ежегодно; 

укрепление материально-технической  базы и создание безопасных условий в 

муниципальных образовательных организациях  с объемом финансирования в сумме 

543 444,45 руб. в 2022-2024 годах ежегодно. 

 

Непрограммные направления деятельности 
 

Непрограммные мероприятия  расходов бюджета муниципального образования го-

родского округа «Вуктыл» сформированы в объеме 3 011 535,16 руб., 9 567 358,12 руб. и   

16 773 994,12 руб. на 2022-2024 годы соответственно и представлены следующими 

направлениями: 

финансовое обеспечение деятельности Совета городского округа «Вуктыл» в сумме 

50 000,00 руб. на 2022-2024 годы ежегодно; 
обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Вуктыл» в сумме  899 280,95 руб.,  818 271,04 руб. и 822 021,04 руб. на 2022-2024 годы 

соответственно; 

руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа «Вуктыл» в сумме  1 

064 296,21 руб., 963 964,08 руб., 967 714,08 руб. на 2022-2024 годы соответственно; 
резервный фонд администрации городского округа «Вуктыл» с объемом финансиро-

вания на 2022-2024 годы в сумме 600 000,00 руб. ежегодно; 

резервный фонд администрации городского округа «Вуктыл» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий с объемом фи-

нансирования на 2022-2024 годы в сумме 200 000,00 руб. ежегодно; 
субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации с объемом финансирования в сумме 171 058,00 руб. в 2022 году и  7 623,00 

руб. в 2023 году и 6 759,00 2024 году; 

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Коми» с объемом финансирования в сумме 26 

900,00 руб. на 2022 год и 27 500,00 руб. на 2023-2024 годы ежегодно; 

условно утверждаемые (утвержденные) расходы на 2023 и 2024 годы сформированы 

в сумме  6 900 000,00 руб. и 14 100 000,00 руб. соответственно. 

 
 


