
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 15 марта 2022 г. № 120 

 

г. Сыктывкар 

 

О распределении грантов на поощрение муниципальных 

 образований в Республике Коми за участие в проекте  

«Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках 

проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных  

инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми»  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от                  

23 апреля 2021 г. № 211 «О грантах на поощрение муниципальных образо-

ваний муниципальных районов, муниципальных округов, городских окру-

гов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реали-

зацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также 

на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в Респуб-

лике Коми» Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить распределение грантов на поощрение муниципальных 

образований в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и 

реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а 

также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в 

Республике Коми согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми - министр  

экономического развития  

и промышленности Республики Коми                                              Э. Ахмеева 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 15 марта 2022 г. № 120 

(приложение) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

грантов на поощрение муниципальных образований  

в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет»  

и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет»,  

а также на развитие народных инициатив в муниципальных  

образованиях в Республике Коми 

 

№ 

п/п  
Муниципальное образование  

Размер гранта 

 (тыс. рублей) 

1. Городской округ «Сыктывкар» 3762,68 

2. Городской округ «Воркута» 3052,74 

3. Городской округ «Вуктыл» 2981,73 

4. Городской округ «Инта» 3052,74 

5. Городской округ «Усинск»  3762,68 

6. Городской округ «Ухта»  2200,80 

7. Муниципальный район «Ижемский»  3762,68 

8. Муниципальный район «Княжпогостский» 3762,68 

9. Муниципальный район «Койгородский» 3762,68 

10. Муниципальный район «Корткеросский» 3762,68 

11. Муниципальный район «Печора» 3052,74 

12. Муниципальный район «Прилузский» 3762,68 

13. Муниципальный район «Сосногорск» 2981,73 

14. Муниципальный район «Сыктывдинский» 3762,68 

15. Муниципальный район «Сысольский» 3762,68 

16. Муниципальный район «Троицко-

Печорский» 

3762,68 

17. Муниципальный район «Удорский» 3762,68 

18. Муниципальный район «Усть-Вымский» 3762,68 

19. Муниципальный район «Усть-Куломский» 3762,68 

20. Муниципальный район «Усть-Цилемский» 3762,68 

   Итого: 70 000,00 

 


