
по решению Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2022 № 190 
«О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» 
от 21.12.2021 № 101 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» 



Показатель 

Решение о бюджете МОГО «Ухта» 

на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Изменение к редакции от 

28.10.2022 

В редакции от 

28.10.2022 
Проект млн. ₽ % (+/-) 

Доходы 5 129,2 5 233,0 103,8 2,0 

Налоговые и 
неналоговые доходы 1 428,0 1 524,7 96,7 6,8 

Безвозмездные 
поступления, всего 3 701,2 3 708,3 7,1 0,2 

Расходы 5 279,6 5 373,4 93,8 1,8 

Дефицит (-) Профицит (+) -150,4 -140,4 10,0 -6,6 

Структура дополнительных доходов Структура дополнительных расходов 

+ 103 809,9 тыс. ₽ Доходы 

+ 6 590,5 тыс. ₽  
Межбюджетные 
трансферты  
2022 года 

+ 96 701,1 тыс. ₽  
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

+ 518,3 тыс. ₽  
Безвозмездные 
поступления 

+ 93 809,9 тыс. ₽ Расходы 

+ 3 355,0 тыс. ₽  
Межбюджетные 
трансферты  
2022 года 

+ 518,3 тыс. ₽  
Безвозмездные 
поступления 
2022 года 

+ 89 936,6 тыс. ₽  Местный бюджет 

млн. ₽  



Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

151 275,3 158 617,9 150 844,4 -3 823,4 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

-117,0 

Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест  

администрации МОГО «Ухта» 

-131,7 Обеспечение технической защиты информации 

-2,8 Содержание объектов муниципальной собственности 

-1,0 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 

+230,7 
Содержание  Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

+1 000,0 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

МБУ «Редакция газеты «Ухта» 

+2 801,8 

Содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального 

жилого фонда, включая оплату предъявленных исполнительных документов 

по содержанию незаселенного (свободного от проживания)  

муниципального жилого фонда 

-1 249,3 Содержание Финансового управления администрации МОГО «Ухта» 

-6 354,1 Обслуживание муниципального долга 

тыс. ₽  



Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

49 849,8 44 154,5 44 154,5 +96 914,4 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+150,0 Профилактика пожарной безопасности 

+80,0 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

+96 684,4 
Предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

тыс. ₽  

Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

55 963,5 38 539,8 144 766,1 -100,0 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

-100,0 
Организация транспортного обслуживания населения в границах  

городского округа 



Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

682 596,4 380 398,8 444 558,5 +1 274,5 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+246,8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

+32,9 

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 

Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями  

Республики Коми» 

+1 399,3 Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального 

жилищного фонда 

-418,6 Обеспечение населения коммунальными услугами 

-0,9 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» 

+15,0 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления 

комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта 

тыс  



тыс  

Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 180,0 1 180,0 1 180,0 -230,0 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

-150,0 
Содействие правоохранительным органам в проведении рейдовых 

мероприятий общественными объединениями 

-80,0 Содержание устройства комплексной системы «Безопасный город» 



Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

339 007,7 315 526,3 315 696,5 +503,9 0,0 0,0 

+480,0 Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры 

+350,0 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

сферы культуры 

+412,1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

сферы культуры 

-640,0 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере 

управления эксплуатацией нежилого фонда 

+567,0 Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация 

творческих проектов в области культуры 

-75,2 

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта», работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

+681,2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта  

«Культурная среда» 

-1 271,2 Содержание и обеспечение деятельности МУ  «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

тыс. ₽  



Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

454 166,3 336 708,9 341 911,0 +3 792,8 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+3 701,5 Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» 

-427,0 Развитие общественных пространств 

+518,3 
Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 -16,8 0,0 0,0 

+115,2 
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

-80,8 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим право на получение материальной помощи 

-51,2 
Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

тыс. ₽  



Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

420 565,8 227 294,8 204 074,1 -2 271,0 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+1,4 
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта  

«Спорт-норма жизни» в части строительства и реконструкции  

спортивных объектов для муниципальных нужд 

+157,0 Проведение капитального и текущего ремонта спортивных сооружений 

-357,0 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

физкультурно-спортивными учреждениями 

-5,4 

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта», работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

-670,7 
Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями 

-1 096,3 Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 

-300,0 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» 

тыс. ₽  



-4 828,6 Содержание администрации МОГО «Ухта» 

-516,5 Содержание Совета МОГО «Ухта» 

-460,0 Содержание Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» 

+580,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

(МУ «Управление капитального строительства») 

+12,6 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  

Российской Федерации и муниципальных служащих 

+3 235,4 

Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

+523,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных Законом Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

-534,0 

Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к МОГО 

«Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц 

-246,7 
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

МОГО «Ухта» в пользу физических лиц 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

Редакция решения от 28.10.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

297 250,7 264 543,7 309 481,4 -2 234,5 0,0 0,0 

тыс. ₽  
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Муниципальный внутренний долг 

Расходы на обслуживание муниципального долга 

Отношение муниципального внутреннего долга к налоговым и 
неналоговым доходам 

млн.  ₽  

64% 
36% 

Кредиты кредитных 
организаций 

Бюджетные кредиты 

Структура  
муниципального долга  

на 01.10.2022 

2020 2021 2022 2023 2024 

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга МОГО «Ухта», млн. ₽   483,0 583,0 584,0 584,0 584,0 

Мероприятия по оптимизации 

муниципального долга и сокращения  

расходов на обслуживание:  

- недорогие, преимущественно  

     бюджетные кредиты; 

- возобновляемые кредитные линии 

коммерческих банков; 

- управление остатками на едином  

     счете бюджета. 



Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 
http://fin.mouhta.ru 
 
 
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 
Телефон: 8(8216)700-128 
Факс: 8(8216)700-129 
Электронная почта: fu02uxta@mail.ru 
 
 
Время работы: 
Понедельник - четверг с 08:45 до 17:15 
Пятница с 08:45 до 15:45 
Обед с 13:00 до 14:00 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
 
 
График личного приема граждан руководством 
Финансового управления администрации МОГО «Ухта» 

Крайн  
Галина 
Владимировна 

Начальник  
Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

1-я среда 
каждого  
месяца с 15:00 
до17:00 

Норкина 
Екатерина 
Сергеевна 

Заместитель начальника  
Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

2-й четверг 
каждого 
месяца с 11:00  
до 13:00 

http://fin.mouhta.ru/

