
по решению Совета МОГО «Ухта» от 28.10.2022 № 171 
«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 

14.06.2022 

В редакции от 

14.06.2022 
Проект млн  % (+/-) 

Доходы 4 839,3 5 129,2 289,9 6,0 

Налоговые и 
неналоговые доходы 1 423,5 1 428,0 4,5 0,3 

Безвозмездные 
поступления, всего 3 415,8 3 701,2 285,4 8,4 

Расходы 4 911,7 5 279,6 367,9 7,5 

Дефицит (-) Профицит (+) -72,4 -150,4 -78,0 107,7 

Структура дополнительных доходов Структура дополнительных расходов 

+289 854,0 тыс Доходы 

+285 133,3 тыс  
Межбюджетные 
трансферты  
2022 года 

+4 414,9 тыс  
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

+34,5 тыс  
Безвозмездные 
поступления 

+271,3 тыс  

Возврат остатков 
межбюджетных 
трансфертов 
прошлых лет 

+367 854,1тыс Расходы 

+282 932,5 тыс  
Межбюджетные 
трансферты  
2022 года 

+26,5 тыс  
Безвозмездные 
поступления 
2022 года 

+84 895,1 тыс  Местный бюджет 

млн  



Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

143 888,4 158 617,9 150 844,4 +7 386,9 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

-89,5 
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов 

недвижимого имущества МОГО «Ухта» 

+11 142,6 Содержание объектов муниципальной собственности 

-34,4 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 

+123,9 
Содержание  Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

-0,2 Организация проведения комплексных кадастровых работ 

-3 755,5 Обслуживание муниципального долга 

тыс  



Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

44 536,5 44 154,5 44 154,5 +5 313,3 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+14,8 Профилактика правонарушений 

+523,4 Содержание  и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

+1 275,1 
Предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

+3 500,0 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

тыс  

Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

33 677,4 38 539,8 144 766,1 +22 286,1 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+59,6 Организация транспортного обслуживания населения в границах  

городского округа 

+20 245,6 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего 

пользования местного значения 

+1 980,9 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках 

проекта «Народный бюджет» 



Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

570 027,6 324 699,2 391 539,9 +112 568,8 +55 699,6 +53 018,6 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+11 195,1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

-327,4 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

+258,4 Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального 

жилищного фонда 

+12,5 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных  учреждениях и иных организациях 

+3 123,5 Обеспечение населения коммунальными услугами 

+833,7 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» 

+97 473,0 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления 

комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта 

Основные изменения по расходам на 2023 год 

+55 699,6 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления 

комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта 

Основные изменения по расходам на 2024 год 

+53 018,6 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления 

комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта 

тыс  



Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

2 700 290,9 2 617 387,5 2 595 595,7 +123 329,2 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

-1 400,0 Проведение оздоровительной кампании детей 

-101,4 Организация временной занятости подростков в летний период 

-2 318,7 
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций 

+14 006,8 
Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

+50,0 
Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

+101,3 
Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций в 

сфере образования 

-101,3 
Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

+105 907,5 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями 

+4 336,1 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

организациями дополнительного образования детей 

-50,0 
Повышение квалификации работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

+1 612,4 
Реализация мероприятий по реорганизации и ликвидации муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

+1 286,5 Содержание и обеспечение деятельности «Станция Юных Натуралистов» 

тыс  



Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

331 061,5 315 526,3 315 696,5 +7 946,2 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+270,0 Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры 

+2 335,0 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

сферы культуры 

+605,6 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

сферы культуры 

+6 274,3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере 

управления эксплуатацией нежилого фонда 

-1 538,7 Содержание и обеспечение деятельности МУ  «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

403 161,8 336 708,9 341 911,0 +51 004,5 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+43 784,7 Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» 

+800,0 
Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

+6 419,8 Развитие общественных пространств 

тыс  



Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

372 053,4 227 294,8 204 074,1 +48 512,5 0,0 0,0 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

+1 790,1 
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта  

«Спорт-норма жизни» в части строительства и реконструкции  

спортивных объектов для муниципальных нужд 

-1 437,5 Проведение капитального и текущего ремонта спортивных сооружений 

+5 992,4 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

физкультурно-спортивными учреждениями 

+1 437,9 Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями 

+2 097,4 Создание безопасных условий в организациях в сфере                            

физической культуры и спорта 

+36 476,0 
Реализация мероприятий федерального проекта  

«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в части закупки и монтажа оборудования 

для создания «умных» спортивных площадок 

+2 470,0 Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 

-313,8 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» 

тыс  



+1 900,7 Содержание администрации МОГО «Ухта» 

-100,0 Содержание Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» 

-0,7 

Компенсация расходов работникам органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» в случае переезда к новому месту 

жительства в связи с расторжением трудового договора 

+600,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

+503,0 
Предоставление гранта в форме субсидии на софинансирование проекта по 

организации строительства сети связи в п. Югэр 

-2 894,7 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

МОГО «Ухта», связанных с взысканием неосновательного обогащения в 

пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

+2 612,2 
Исполнение судебных актов по взысканию задолженности за счет 

наследственного имущества 

-1 000,0 
Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к 

 МОГО «Ухта» (казне) 

-7 820,0 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на 

средства бюджета МОГО «Ухта» 

-4 293,9 Резервные фонды местных администраций 

Основные изменения по расходам на 2022 год 

-2 650,9 Содержание администрации МОГО «Ухта» 

Редакция решения от 14.06.2022 Изменение 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

307 744,1 267 328,7 312 132,3 -10 493,4 -2 785,0 -2 650,9 

тыс  

Основные изменения по расходам на 2023 год 

-2 785,0 Содержание администрации МОГО «Ухта» 

Основные изменения по расходам на 2024 год 
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Муниципальный внутренний долг 

Расходы на обслуживание муниципального долга 

Отношение муниципального внутреннего долга к налоговым и 
неналоговым доходам 

млн  

40% 
60% 

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   483,0 583,0 637,2 637,2 637,2 

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/

