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Бюджет для граждан

Уважаемые жители муниципального  района «Койгородский»!

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан»  подготовленная в рамках 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, 
открытости и прозрачности бюджета МО МР «Койгородский».

Брошюра является упрощенной версией главного финансового документа 
муниципального образования муниципального района «Койгородский», которая призвана 
обеспечить понятное представление для граждан информации о бюджете.

В брошюре  отражены основные параметры бюджета МО МР «Койгородский»  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в краткой и доступной форме: основные 
характеристики бюджета, объем и структура доходов и расходов, муниципального  долга, 
межбюджетных отношений.
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Краткий словарь используемых 
терминов и понятий

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, 

местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя 

республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми.

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;

- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);

- безвозмездных поступлений;

- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, 

полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита 

(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету.



Краткий словарь используемых 
терминов и понятий

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым 

образованиям полномочий.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования.

Муниципальное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным 

образованием.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (местного самоуправления), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, 

культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их 

между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти 

(местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, 

имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.



Бюджет на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов разработан на основе:

Стратегии социально-экономического развития 

МО МР «Койгородский» на период до 2035 года

Прогноза социально-экономического развития МО МР 
«Койгородский» на 2022 год и период до 2024 года

Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР 
«Койгородский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальных программ МО МР «Койгородский» на 2021-2025 годы



Участники бюджетного процесса
Главные 

администраторы 
доходов бюджета

(13 участников)

Бюджет 

МО МР 
«Койгородский»

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

(5 участников)

- Управление ФНС по Республике Коми
- Управление ФК по Республике Коми
- Межрегиональное управление 
Росприроднадзора по Республике Коми и 
Ненецкому автономному округу
- Федеральное агентство по рыболовству в 
Республике Коми
- МВД Российской Федерации
- Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Коми
- Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми
- Министерство юстиции Республики Коми

- Контрольно-ревизионная комиссия –
контрольно-расчетный орган 
муниципального района 
«Койгородский»
- Администрация муниципального 
района «Койгородский»
-Управление культуры, физической 
культуры и спорта администрации МР 
«Койгородский»
-Управление образования 
администрации МР «Койгородский»
-Финансовое управление 
администрации МР «Койгородский»



Основные параметры проекта 
бюджета МО МР «Койгородский»

Показатели

2021 год
2022 
год

Рост/ 
снижение

к 2021

Плановый период

Первоначальный
бюджет

Уточненный 
бюджет

2023 год 2024 год

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
123,4 134,8 140,0 +4% 147,2 149,3

Безвозмездные 
поступления

402,7 397,9 393,3 -2% 504,8 304,7

Доходы 526,1 532,7 533,3 -1% 652,0 454,0

Расходы 524,3 568,3 531,8 -6% 649,9 451,9

Дефицит, 
профицит

+1,8 -35,6 +1,5 Х +2,1 +2,1

Муниципальный 
долг по 

состоянию на 1 
января года 

следующего за 
отчетным

7,7 7,7 6,2 -20% 4,1 2,1

Млн. руб.



Структура безвозмездных поступлений

Виды
2021 год

(уточненный 
план)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

Безвозмездные поступления 397,9 393,3 494,5 284,7

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

390,0 393,2 504,8 304,7

Дотации 65,3 54,7 27,8 31,2

Субсидии 131,5 133,0 270,1 66,5

Субвенции 182,9 195,2 197,2 197,3

Иные МБТ 10,3 10,3 9,7 9,7

Прочие безвозмездные поступления 7,9 0,1 0 0

Млн. руб.



Сравнение структур безвозмездных поступлений
Млн. руб.
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Наиболее значимые виды 
субвенций в 2022 году

Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ – 185,0 млн. руб.

Субвенция на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах в 
сумме -4,7 млн. руб.

Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования – 2,3 млн. руб.



Наиболее значимые виды субсидий 
в 2022 году

Субсидия на обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда  - 38,0 млн. руб

Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по 
коммунальным услугам – 30,8 млн. руб.

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования в 
Республике Коми (ввод новых мест) – 21,3 млн. руб.



Структура налоговых и неналоговых 
доходов
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Налог на доходы физических лиц
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Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности
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Налоги на совокупный доход
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Налог, взимаемый с применением 
упрощенной системы налогооблажения
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Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2019 год 
факт

2020 год 
факт

2021 год  
план

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Млн. руб.

4,3 4,2 1,3 0 0 0



Сеть муниципальных учреждений

20

2 органа местного 
самоуправления

3 отраслевых (функциональных) 
управления администрации

20 муниципальных
учреждений

Детская школа искусств
83 обучающихся

Спортивный комплекс

Из бюджета МО МР «Койгородский»
финансируется
25 учреждений

Управление культуры, 
физической культуры и 

спорта

Управление 
образования

Администрация  
МР «Койгородский»

Контрольно-
ревизионная комиссия –

контрольно-счетный 
орган МР 

«Койгородский»

Центр дополнительного 
образования

487 воспитанников

Детско-юношеская 
спортивная школа 
307 обучающихся 

Финансовое управление

3 учреждения культуры

8 школ-
855 обучающихся

5 дошкольных групп при 
школах –50 

воспитанника

«Центр хозяйственного 
и транспортного 
обслуживания»

4 детских дошкольных 
учреждений 

292 воспитанников



Экономическая структура расходов проекта 
бюджета на 2022 год
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Коммунальные 
услуги

Оплата труда

Прочие расходы



Бюджетные инвестиции

Направления 2022 
год

2023 
год

2024 
год

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет федерального, республиканского и местного 
бюджетов

38,4 104,3

Строительство объекта инженерной инфраструктуры (сети водопровода, 
водоотведения, дорог общего пользования) в с. Койгородок за счет 
федерального, республиканского и местного бюджетов

105,7

Строительство библиотеки – музея в с. Койгородок за счет средств местного 
бюджета

4,5

Подключение 17 многоквартирных домов в с. Койгородок к системе 
центрального водоотведения с подключением 3 их них к системе 
центрального водоснабжения за счет средств местного бюджета

35,9

Строительство, приобретение, ремонт жилых помещений для обеспечения 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями за счет средств республиканского бюджета

2,2 2,2

ИТОГО 42,9 248,1 2,2

Млн. руб.



Расходы проекта бюджета на 2022 год

Бюджет

Программные и 
непрограммные расходы

Непрограммные 
расходы

37,8 млн. руб.

Муниципальн
ые программы
494,0 млн. руб.

Муниципальные программы

1) Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»-5,5 
млн. руб.

2) Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» 
– 294,8 млн. руб.

3) Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» –
63,8 млн. руб.

4) Развитие физической культуры и спорта в МО МР 
«Койгородский» – 7,0 млн. руб.

5) Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» - 45,1 млн. 
руб. 

6) Безопасность жизнедеятельности населения МО МР 
«Койгородский» – 0,5 млн. руб.

7) Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории МО МР «Койгородский» – 0,3 млн. 
руб.

8) Развитие экономики в МО МР «Койгородский» – 0,6 млн. руб.

9) Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский» –
24,5 млн. руб.

10) Муниципальное управление МО МР «Койгородский» - 51,9
млн. руб.

531,8 млн. руб.



Социальная защита населения в МО МР 
«Койгородский» в 2022 году

Вовлечение населения и 
общественных некоммерческих 

организаций в социально значимые 
районные мероприятия- 122,0 тыс. 

руб.

Повышение доступности зданий (помещений) 
культуры, спорта, образования для инвалидов и 

маломобильных групп населения и предоставления 
услуг – 370 тыс. руб.

Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций– 300,0 тыс. руб.



Развитие образования на территории МО МР 
«Койгородский» в 2022 году

Проведение капитального  ремонта 
здания Детского сада п.Кажым и      
приобретение оборудования  в 

сумме 21743,4 тыс. руб.

Проведение текущих ремонтов 
образовательных организаций    в 

сумме 1778,3 тыс. руб.

Проведение ремонта  спортивного 
зала в МБОУ «СОШ пст.Кажым»   в 

сумме 1892,8 тыс. руб.

Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 

организаций    в сумме 1793,3 тыс. руб.

Реализация народных проектов 
прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет»   сумме 249,1 

тыс.руб.,



Развитие и сохранение культуры в МО МР 
«Койгородский» в 2022 году

Проведение   ремонта в   Доме 
культуры п. Кажым – 5727,0 тыс. 

руб.

Реализация народных проектов в 
сфере культуры – 134,6 тыс. руб.

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 225,9 тыс. руб.

Реализация  одного  народного проекта 
в области этнокультурного развития 

народов, проживающих на территории 
Республики Коми – 33,3 тыс. руб.



Развитие физической культуры и спорта в 
МО МР «Койгородский» в 2022 году

Реализация двух народных 
проектов в сфере физической 

культуры и спорта -116,2 тыс. руб.

-Центр спорта, стоимость 
проекта- 450 тыс. руб.

-Спорт для всех, стоимость 
проекта 600 тыс. руб.

Организация, проведение 
официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными 
возможностями – 200,0 тыс. руб.



Развитие экономики в МО МР «Койгородский» в 
2022 году

Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства – 100,0 тыс. 
руб.

Реализация народного проекта в 
сфере малого предпринимательства. 

– 170,0 тыс. руб.

* «КФХ –Будущее села» (проект 
предусматривает приобретение  
трактора МТЗ), общая стоимость 

проекта 1700,0 тыс.руб.

Реализация народного проекта в 
сфере агропромышленного 
комплекса – 169,5 тыс. руб.

* «Техническое и технологическое 
перевооружение ООО «Койгородок» 
по переработке животноводческой 

продукции», общая стоимость 
проекта составляет 1694,6 тыс.руб



Строительство, обеспечение жильем и услугами 
жилищно – коммунального хозяйства в МО МР 

«Койгородский» в 2022 году

Разработка схем теплоснабжения и 
водоснабжения – 200,0 тыс. руб.

Оснащение зданий, сооружений 
приборами учета потребленных 
энергоресурсов – 420,0 тыс. руб.

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям – 409,3 тыс. руб.

Прохождение государственной 
экспертизы по объекту «Строительство 
объекта инженерной инфраструктуры 

(сети водопровода, водоотведения, 
дороги общего пользования) в с. 

Койгородок, Койгородского района, 
Республики Коми – 1300,0 тыс. руб.



Безопасность жизнедеятельности населения МО МР 
«Койгородский» в 2022 году

Создание резерва финансовых 
средств на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и 

стихийных бедствий – 100,0 тыс. 
руб.

Поддержание в состоянии 
готовности к использованию 

защитных сооружений ГО 
ПРУ(противорадиационных 

укрытий) – 46,0 тыс. руб.

Расходы на создание, хранение, 
использование и восполнение резерва 

материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
– 50,0 тыс. руб.



Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности на территории МО МР 

«Койгородский» в 2022 году 

Содействие в организации  
общественного порядка 

добровольными народными 
дружинами – 30 тыс. руб.

Проведение мероприятий с детьми 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучение 

безопасному участию в дорожном 
движении – 90,0 тыс. руб.

Развитие и совершенствование 
системы уличного видеонаблюдения –

142,2 тыс. руб.

Проведение досуговых мероприятий, в 
т.ч. для несовершеннолетних, состоящих 

на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних – 5,0 тыс. руб.

Снижение количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения (проведение 
акций, классных часов, бесед и др.)

-5,0 тыс.руб



Развитие транспортной системы
МО МР «Койгородский» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Наименование

Суммы (тыс.руб.)

2022 г. 2023г. 2024г.

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения 4372,2 4480,4 4531,3

Осуществление функций, оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог и контроля за
качеством выполняемых дорожных работ и применяемых дорожно-
строительных материалов

184,0 184,0 184,0

Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных
дорог общего пользования местного значения 250,9 250,9 250,9

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения

200,0 100,0 100,0

Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки
400,0 400,0 400,0

Итого 5 407,1 5415,3 5466,2



Развитие транспортной системы
МО МР «Койгородский»  в 2022 году 

Осуществление регулярных 
перевозок пассажиров   и багажа 
автомобильным транспортом –

3500,0 тыс. руб.

Реализация народного проекта в 
сфере  дорожной деятельности : 
«Восстановление водоотводных 

лотков вдоль автомобильной 
дороги общего пользования 

местного значения улица «Мира» 
(спуск от здания пожарной части 
до ул.Набережной) – 907,7 тыс. 

руб.
общая стоимость проекта -1907,7 

тыс.руб. Ремонт автомобильной дороги  
общего пользования местного 

значения «Койгородок-Гурган», 
Ремонт автомобильной дороги  
общего пользования местного 

значения «улица Мира» 
на общую сумму 15,5 млн.руб.



Муниципальное управление 
МО МР «Койгородский» в 2022 году 

Организация постановки на 
кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества и 

земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности –

360,0 тыс. руб.

Проведение приватизации 
муниципального имущества – 100,0 

тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга 
24,2 тыс. руб.

Предоставление земельных 
участков в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное 

пользование – 211,5 тыс. руб.



Непрограммные направления деятельности в 2022 
году 

Резервный фонд администрации МР 
«Койгородский» – 100 тыс. руб.

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 

поселений-29 184,2 тыс. руб.
Снос ветхих аварийных зданий –

1000,0 тыс. руб.



Объем межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам сельских поселений

Виды межбюджетных 
трансфертов

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(прогноз)

2023 г.
(прогноз)

2024 г.
(прогноз)

Дотации 38,4 16,1 14,4 13,7 8,6 16,3

Субвенции 1,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Иные межбюджетные 
трансферты

0,7 28,2 30,5 19,4 12,9 12,7

ИТОГО 40,8 44,5 45,1 33,3 21,7 29,2

Млн. руб.
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• «Мы чтим память своих предков» (СП «Кузьёль») 350,0 тыс. 
руб.

• «Снос ветхих строений» (СП «Койдин») 300,0 тыс. руб.

• «Строительство пожарных водоемов в п. Подзь» (СП 
«Подзь») 700,0 тыс. руб.

• «Благоустройство кладбища» (СП «Подзь») 600,0 тыс. руб.

• «Благоустройство кладбища в м. Гурган» (СП «Койгородок»)  
700,0 тыс. руб.

В сфере занятости 
населения

• «Светлый поселок» (СП «Койдин») 1010,0 тыс. руб.

• «Обустройство грунтовой части дороги ул. Мира» (СП 
«Койгородок»)  1201,6 тыс. руб.

• «Замена водопропускной трубы на заезд пер. Школьный» (СП 
«Койгородок»)  1201,6 тыс. руб.

В сфере благоустройства

• «Обустройство колодцев в п. Усть-Воктым и п. Ком» (СП 
«Кузьёль») 300,0 тыс. руб.

Обустройство источников 
холодного водоснабжения

Проект «Народный бюджет» 
(сельские поселения)



Реализация национальных проектов на территории 
муниципального района Койгородский в 2022 году

Национальный 
проект «Малое и 

среднее 
предпринимател

ьство и 
поддержка 

индивидуальной 
предпринимател

ьской 
деятельности»

Федеральный 
проект 

«Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства»

0,2 млн. руб.

Национальный проект «Жилье и 
городская среда»

Федеральн
ый проект 

«Формиров
ание 

комфортно
й городской 

среды»
2,5 млн. 

руб.

Федеральный 
проект 

«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного для 
проживания 
жилищного 

фонда»
38,4 млн. руб.

Национальный 
проект 

«Образование»

Федеральный 
проект «Успех 

каждого 
ребенка»

1,9 млн. руб.

Национальный 
проект 

«Культура»

Создание 
условий для 
реализации 
творческого 
потенциала 

нации 
(Творческие 

люди)
55,3 тыс. руб.



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является 

финансовое управление администрации МР «Койгородский»

Контактная информация

Начальник финансового управления  Мелехина Алёна Олеговна
Адрес:  Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 7, 168170

Телефон: 8(82132)9-19-32

Факс: 8(82132)9-16-59

Адрес электронной почты: koig_finupr@mail.ru

Режим работы: с 8-45 до 17-00

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Выходные дни – Сб, Вс.

Приемные дни, часы: Понедельник с 15.00 до 17.00 ,пятница — с 15.00 до 17.00

Адрес, место приема: Кабинет № 26,28

Обратная связь: http://kojgorodok.ru/lobby/

mailto:koig_finupr@mail.ru
http://kojgorodok.ru/lobby/

