
Бюджет для граждан

На основе решения Совета муниципального района

«Усть-Куломский» от 30 сентября 2022 г. № XVII-301 «О

внесении изменений в решение Совета МО МР «Усть-

Куломский» от 10.12.2021 г. № X-202 «О бюджете

муниципального образования муниципального района

«Усть-Куломский» на 2022 год и плановый период 2023 и

2024 годов»
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Доходы бюджета района на 2022 год 

Доходная часть бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2022 год в целом

уточняется на сумму 84 992 529 рублей 75 копеек, в том числе в связи с

дополнительным поступлением из других бюджетов бюджетной системы

РФ средств в сумме 73 137 914 рублей 75 копеек.

Уточненный план по доходам бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2022

год составит 1 992 527 241 рублей 98 копеек.

Изменения доходной части бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2022

год в разрезе поступлений указаны в приложении № 1 к пояснительной

записке.

Доходная часть бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2023 и 2024 годы

не уточняется.
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Наименование
Изменение           

2022 г.

Изменение           

2023 г.

Изменение        

2024 г.

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

       4 594 480,79                        -                          -   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы
       2 500 000,00                        -                          -   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации)

       3 500 000,00                        -                          -   

Единый сельскохозяйственный налог            66 000,00                        -                          -   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)

          400 000,00                        -                          -   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
-160 000,00                        -                          -   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты           816 000,00                        -                          -   

Плата за размещение отходов производства -16 000,00                        -                          -   
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов (АМР)
           34 593,56                        -                          -   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов (РУО)
          118 540,65                        -                          -   

Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

          682 469,75                        -                          -   

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

             3 882,00                        -                          -   

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры

       4 308 200,00                        -                          -   

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования

       2 014 000,00                        -                          -   

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ

     31 946 800,00                        -                          -   

Субсидии на укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере образования 

в Республике Коми (проведение капитальных и/или текущих 

ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков) 

(постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2022 

г. № 379 о выделении Министерству образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми средств из резервного 

фонда Правительства Республики Коми)

       6 495 000,00                        -                          -   

Субсидии на укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере образования 

в Республике Коми (ввод новых мест)

       3 000 000,00                        -                          -   
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий, 

направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых 

к выполнению в 2022 году (пункты 1, 4, 7, 8, 9 приложения № 1 к 

постановлению Правительства Республики Коми от 2 августа 2022 

г. № 385)

          175 000,00                        -                          -   

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов в 

Республике Коми, предоставляемые в 2022 году в целях частичной 

компенсации снижения поступления отдельных видов доходов в 

бюджеты городских округов (консолидированные бюджеты 

муниципальных районов)

     21 444 000,00                        -                          -   

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов

             1 000,00                        -                          -   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий, 

направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых 

к выполнению в 2022 году (пункт 2 приложения № 1 к 

постановлению Правительства Республики Коми от 18 августа 

2022 г. № 414)

           75 000,00                        -                          -   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий, 

направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых 

к выполнению в 2022 году (пункт 35 приложения №1 

постановления Правительства Республики Коми от 15 июля 2022 г. 

№ 346 о выделении Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми средств из резервного 

фонда Правительства Республики Коми)

          300 000,00                        -                          -   

Распоряжение Правительства Республики Коми от 20 сентября 

2022 г. № 418-р о выделении бюджетных ассигнований Комитету 

Республики коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

для предоставления бюджету муниципального образования 

муниципального района "Усть-Куломский" на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с восстановлением объекта 

"Обустройство водопровода в с. Пожег от скважины до 

водопроводного колодца существующего"

       2 693 563,00                        -                          -   

ИТОГО: 84 992 529,75     -                     -                     
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1,708,051,031.85

1,787,954,003.65
1,812,728,853.78

1,907,534,712.23

Первоначальный 

бюджет

Уточненный 

бюджет (март)                           

+ 79 902 971,80

Уточненный 

бюджет (апрель)                        

+ 24 774 85,13

Уточненный 

бюджет (июль)                           

+ 94 805 858,45

Уточненный 

бюджет (июль)                           

+ 84 992 529,75

1 992 527 241,98
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РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2022 год увеличивается на сумму 84 992 529

рублей 75 копеек.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением прочих

дотаций) в сумме 51 693 914 рублей 75 копеек направляются по их целевому назначению;

Объём Муниципального дорожного фонда увеличивается на сумму 1 000 руб. за счёт безвозмездных

поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной

деятельности. Уточненный объём Муниципального дорожного фонда на 2022 год составит 33 862

249 рублей 01 копейка.

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы района (11 853 615 рублей) и дотация,

предоставляемая в целях частичной компенсации снижения поступления отдельных видов доходов

(21 444 000 рублей), распределены следующим образом:

1) Увеличены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, в том числе:

- на оказание финансовой поддержки в связи с распределением финансовых средств на содержание

улично-дорожной сети, уличное освещение и другое, а также на индексацию заработной платы

(приложения №№ 1, 2);

- передача полномочий по ведению бюджетного учета учреждений образования в сельском

поселении "Помоздино" в связи индексацией заработной платы.

2) Увеличение расходной части в связи с индексацией заработной платы (приложение №2).

Уточненный план по расходам бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2022 год составит 2 020 011

638 рублей 56 копеек.

В расходную часть бюджета 2023 года вносятся изменения в связи перераспределения бюджетных

ассигнований в пределах утвержденного решением о бюджете общего объёма бюджетных

ассигнований.

В целом уточненный план по расходам бюджета МО МР "Усть-Куломский" на 2023 год не меняется.

Расходная часть бюджета МО МР "Усть-Куломский" 2024 года не уточняется.
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1,703,481,031.85   

1,810,650,400.23   

1,835,425,250.36   

1,935,019,108.81   

2,020,011,638.56   

Первоначальный 

бюджет

Уточненный 

бюджет (март)                                              

+ 107 169 368,38

Уточненный 

бюджет (апрель)                                     

+ 24 774 850,13

Уточненный 

бюджет (июль)                                        

+ 99 594 286,07

Уточненный 

бюджет 

(сентябрь)                                        
+ 84 992 529,75

РАСХОДЫ
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Финансовое управление 

администрации муниципального района "Усть-Куломский" 

Местонахождение: ул. Ленина, д. 2 а, с.Усть-Кулом, Республика Коми

Электронный адрес: Е-mail:fu14@mail.ru

Часы работы финансового управления АМР «Усть-Куломский»                                           

Понедельник- Четверг с 8.30 до 17.00             Обед с 13.00 до 14.00

Пятница с 8.30 до 15.30             Обед с 13.00 до 14.00

Суббота-Воскресенье ВЫХОДНОЙ

Контактные телефоны:

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Рабочий телефон

Чаланова Любовь Михайловна Начальник финансового управления 94-3-23

Уляшева Наталья Михайловна Главный специалист отдела по бюджету 94-88-3

Шахова Валентина Николаевна Заместитель заведующего отделом по бюджету 93-5-15


