


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.



Основные показатели исполнения

бюджета  МО МР «Койгородский» в 2021 году

Факт 

исполнения

Доходы всего, в том числе: 526,1 532,7 525,3

налоговые и неналоговые доходы 123,4 134,8 136,3

безвозмездные поступления 402,7 397,9 389,0

Расходы -всего, 524,3 568,3 550,0

из них условно утверждаемые расходы Х Х Χ

3 Дефицит (-), профицит (+) +1,8 -35,6 -24,7

4
Источники финансирования дефицита 

бюджета 
-1,8 +35,6 +24,7

№ п/п Наименование 

1

2

План на 

конец года

План на 

начало года

млн. руб.



Причины невыполнения планов по доходам
по которым отклонение составляет 10% и более

1) Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (исполнение составило 135,9%).

Увеличение связано с выплатой задолженности за предыдущие периоды. Планирование дохода осуществлялось на основе

прогнозных данных, представленных Межрайонной ИФНС №1 по Республике Коми.

2) Единый сельскохозяйственный налог (исполнение составило 57,1%). Уменьшение связано с переходом части плательщиков на

УСНО. Планирование дохода осуществлялось на основе прогнозных данных, представленных Межрайонной ИФНС № 1 по

Республике Коми.

3) Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (исполнение составило 57,8%). Субсидия поступила не в полном объеме

из республиканского бюджета Республики Коми в связи с отсутствием фактической потребности. Программа переселения граждан

из аварийного жилищного фонда принята на период 2019-2025гг. Данная программа разделена на двухгодичные этапы. По этапу

2020-2021гг. в 2021 году профинансированы расходы по муниципальным контрактам и соглашениям со сроками оплаты в 2021 году.

4) Субсидии на оплату расходов по твердым коммунальным отходам (исполнение составило 88,6%). Субсидия поступила не в

полном объеме из республиканского бюджета Республики Коми в связи с отсутствием фактической потребности. Расходы

профинансированы в соответствии с заключенными муниципальными договорами и выставленными счетами-фактурами.

5) Субвенции на осуществление государственных полномочий РК по организации проведения на территории

соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с

животными без владельцев (исполнение составило 18,6%). Не заключен муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по

отлову и содержанию животных без владельцев, ввиду отсутствия заявок от участников в электронных аукционах.

6) Субвенции на осуществление гос. полномочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК "О наделении

ОМС в РК отдельными гос. полномочиями РК" (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,

предоставлению мер соцподдержки) (исполнение составило 68,7%). Субвенция поступила не в полном объеме в связи с

отсутствием фактической потребности.

7) Субвенция на осуществление гос. 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 или поселках городского типа (исполнение составило 89,5%.).

Субвенция поступила не в полном объеме в связи с отсутствием фактической потребности.

8) Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (исполнение

составило 5,4%.). Субвенция поступила не в полном объеме в связи с отсутствием фактической потребности.



Причины невыполнения планов по расходам

по которым отклонение составляет 10 % и более: 
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона»- исполнен на 77,0 %.

Расходы, запланированные на проведение расчета размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения водохранилища

на р.Нючпаса, освоены не в полном объеме. Часть работ перенесена на 2022 год.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - исполнен на 74,2%.

Расходы предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах разделены на этапы. По

этапу 2020-2021 году (2 этап) по данному этапу отражены расходы по договорам и соглашениям со сроками оплаты в 2020-2021

году (план 37 225,0 тыс. руб., исполнение 30 164,4 тыс. руб.). По этапу 2021-2022 году (3 этап) исполнение 0 тыс. руб. при плане 2

580,0 тыс. руб.

По комплексной инженерно-планировочной организации жилой застройки на территории МР «Койгородский», объемом расходов

составил 0 руб., при плановых назначениях 3 942,8 тыс. руб. По данному мероприятия предусмотрены расхода по

муниципальному контракту на выполнение работ по организации разработки проектно-сметной документации и рабочего

проекта на «Строительство объекта инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, сети водоотведения, дороги общего

пользования), универсальной спортивной площадки в с.Койгородок, Койгородского района, Республики Коми» в сумме 3 942,8

тыс. руб. Не профинансированы расходы по контракту, в связи с не предоставлением проектно-сметной документации и

рабочего проекта по вышеуказанному объекту в 2021 году.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - исполнен на 37,9%.

Низкий процент объясняется тем, что было получено отрицательное заключение Автономного учреждения Республики Коми

«Управления государственной экспертизы Республики Коми» в июле 2021 года, работа по разработке проектно-сметной

документации ООО «АТТ ПРОЕКТ» по объекту «Подключение 17 многоквартирных домов в с.Койгородок к системе

центрального водоотведения с подключением 3 из них к системе центрального водоснабжения» была продолжена и не завершена

до конца 2021 года, расходы по заключенному муниципальному контракту с ООО «АТТ ПРОЕКТ» в сумме 1 555,1 тыс. руб. не

были профинансированы.

Подраздел 0503 «Благоустройство» - исполнен на 80,1%. 

Не в полном объеме освоены средства по организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых

коммунальных отходов по причине не выполнения всех видов работ, предусмотренных по муниципальному контракту



Доходы бюджета МО МР «Койгородский» 

за 2020-2021 годы

млн. руб.

389,0
74%

136,3
26%

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

373,3
74%

132,1
26%

2020 год
2021 год

Доходы всего – 505,4 млн. руб. Доходы всего – 525,3 млн. руб.



Структура безвозмездных поступлений

бюджета МО МР «Койгородский» за 2020-2021 гг
млн. руб.

Виды
2020 год

(факт)

2021 год

(факт)
отклонение

Безвозмездные поступления 373,3 389 -15,7

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
365,6 381,1 - 15,5

Дотации 80,1 65,3 14,8

Субсидии 93,5 124,2 - 30,7

Субвенции 188,2 181,3 6,9

Иные МБТ 3,8 10,3 - 6,5

Прочие безвозмездные поступления 7,7 7,1 - 0,4

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных МБТ
- - 0,2 0,2



Налог на доходы физических лиц за 2019-2021 годы 

млн. руб.
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2019 год факт 2020 год факт 2021 год факт

109,4

114,9
116,9



Объем имущественных и социальных вычетов

по НДФЛ за 2019 – 2021 годы

9,5
8,4

9,6

2019 год 2020 год 2021 год

млн. руб.



Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

МО МР «Койгородский»

4,0

2,4

7,0

Доходы от 

использования 

имущества

Акцизы на 

нефтепродукты

Налог, 

взимаемый с 

применением 

УСН

+18 %

-27%

+180 %

млн. руб.



Доля расходов муниципальных программ в 

бюджете МО МР «Койгородский» 

за 2020-2021 годы
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54 414,3 49 725,1

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ

Непрограммные расходы

88,5%

11,5%

91,0%

9,0%



Исполнение расходной части бюджета МО МР 
«Койгородский» в 2021 году в разрезе

муниципальных программ тыс. руб.

№ МП
Наименование муниципальной 

программы
Предусмотрено

Кассовое 

исполнение

% 

Исполнения

1
«Социальная защита населения в МО 

МР «Койгородский»»
5 602,3 5 084,0 90,7

2
«Развитие образования на 

территории МО МР «Койгородский»»
313 814,7 312 096,9 99,5

3
«Развитие и сохранение культуры в 

МО МР «Койгородский»»
66 998,0 66 800,3 99,7

4
«Развитие физической культуры и 

спорта в МО МР «Койгородский»»
10 287,0 10 240,3 99,5

5

«Строительство, обеспечение 

жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства в МО МР 

«Койгородский»»

53 599,9 39 976,8 74,6

6
«Безопасность жизнедеятельности 

населения МО МР «Койгородский»»
648,3 514,8 79,4

7
«Развитие экономики в МО МР 

«Койгородский»»
4 761,0 4 731,1 99,4

8
«Развитие транспортной системы в 

МО МР «Койгородский»»
21 505,1 20 840,4 96,9

9
«Муниципальное управление МО МР 

«Койгородский»»
41 067,4 39 996,5 97,4

Итого 518 283,7 500 281,1 96,5



Расходы бюджета  МО МР «Койгородский» по основным 

направлениям (сравнение 2021 с 2020 годом)
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2020 – 474,0

2021 – 550,0
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Бюджетные инвестиции

Направления 2021 

план

2021 

факт

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания 

жилищного фонда за счет федерального, республиканского и местного 

бюджетов

23,5 16,5

Разработка ПСД на строительство объекта инженерной инфраструктуры 

(сети водопровода, водоотведения, дорог общего пользования), 

универсальной спортивной площадкой в с. Койгородок за счет местного 

бюджета 

3,9

Разработка ПСД на 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

1,6

ИТОГО 29,0 16,5

Млн. руб.



Структура межбюджетных трансфертов 

в 2020-2021 годах.
млн. руб.

14,4

0,2

30,3

2021 год

Дотации Субвенции Иные МБТ

16,1 0,2

28,4

2020 год

Дотации Субвенции Иные МБТ

Общий объём МБТ

44,7

Общий объём МБТ

44,9+ 0,2%



Текущий ремонт и укрепление материально-

технической базы учреждений 

социальной-культурной  сферы

Безвозмездные поступления 

от АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК»

3,2 млн. руб.

Субсидии на укрепление 

материально – технической 

базы  муниципальных 

учреждений

44,3 млн. руб.

Субсидии на реализацию 

народных проектов в рамках 

проекта «Народный бюджет»

4,4 млн. руб.

Средства местного 

бюджета

млн. руб.

2,8 млн.руб.

Средства гранта за участие 

в проекте «Народный 

бюджет»  и на развитие 

народных инициатив

1,9 млн. руб.

Субвенция на реализацию 

муниципальными 

дошкольными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

образовательных программ

1,5 млн. руб.



Безвозмездные поступления от АО «Монди

Сыктывкарский ЛПК»

Текущий ремонт муниципальных 
учреждений в сумме 2,9 млн. руб.

Работы по восстановлению вытяжной вентиляции в МАДОУ «Детский сад № 2 
общеразвивающего вида»  с.Койгородок-0,6 млн.руб

Замена кровли здания МОУ «Начальная общеобразовательная школа» пст. 
Койдин -0,9 млн.руб.

Замена системы отопления в здании библиотеки-филиала п. Койдин МБУК 
«Койгородская Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»-0,5 млн.руб

Замена кровли здания клуба в п. Седтыдор – 0,7 млн.руб

Приобретение и установка входных и противопожарных дверей в здании 
Дома культуры п. Койдин – 0,2 млн.руб

Приобретение спортивного инвентаря для организации занятий с 
людьми с инвалидностью в МБУ «Спортивный комплекс с. 

Койгородок»: тренажер, велотренажер и беговая дорожка-0,3 
млн.руб.



Субсидии на реализацию народных проектов в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Сфера образования

«Комфортные условия в школе-новая образовательная среда"- выполнены 
работы по устройству съезда и тротуара по существующему бетонному 

основанию в МБОУ «СОШ пст. Подзь» -0,7 млн. руб.

"Ремонт туалетных помещений"- ремонт в МБОУ "СОШ" с. Койгородок -
0,7 млн. руб.

"Утепление актового зала МБОУ "СОШ" с. Койгородок - 0,7 млн.руб.

Сфера культуры

«Культура+уют=формула успеха» (Дом культуры п.Подзь), проведены работы по 
обустройству санитарных помещений с учетом доступности для маломобильных граждан- 0,7 млн. 

руб.

«Ремонт клуба» (Клуб п. Нючпас), проведены внутренние ремонтные работы-0,6 млн. руб.

«Безопасная среда» (Дом культуры п.Койдин), произведен снос кирпичной стены,выполнена
реконструкция и демонтаж  одной стены здания Дома культуры -0,7 млн. руб.

«Зыряночка» (Дом культуры п. Кажым),  приобретено 48 костюмов для художественной 
самодеятельности-0,3 млн. руб. 



Субсидии на укрепление материально-технической базы 

(сфера образования)

Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (ввод новых мест)в 

сумме 30,3 млн.руб.

Субсидия на укрепление материально- технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение 

капитальных и текущих ремонтов) в сумме 6,7 млн.руб.

Субсидия на укрепление материально- технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение 

комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) в сумме 
5,3 млн.руб. 



Субсидии на укрепление материально-технической базы

(сфера культуры)

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  в сумме 0,6 

млн. руб. 

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры (Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры)

в сумме 1,1 млн. руб.

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений сферы культуры) в сумме 0,3 млн. руб.

Субсидия на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образования в сумме 56,7 тыс. руб. 



Муниципальный дорожный фонд

Обеспечение содержания, ремонта 

и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения –

4,1 млн. руб.

Иные расходы муниципального 

дорожного фонда –

0,2 млн. руб.

Обустройство и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения–

0,4 млн. руб.

Обустройство горизонтальной и 

вертикальной разметки –

0,4 млн. руб.

Всего расходов – 5,1 млн. руб.



Виды размещения заказа для муниципальных нужд бюджета МО МР 

"Койгородский" 2020 – 2021 годы

78,7%

21,3%

2020

У единственного поставщика

Электронный аукцион

52,9%

47,2%

2021

Экономический эффект от осуществления закупок товаров, работ, услуг 

конкурентными способами в 2021 году – 7,9 млн. руб. (2020 г. – 4,7 млн. руб.)



Муниципальный долг бюджета МО МР «Койгородский»

13672,8

12530,8
11388,8

9546,8
7700

на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. на 01.01.2020г. на 01.01.2021г. на 01.01.2022г.



Реализация народных проектов
•Водоотводная канава (СП «Подзь») 500,0 тыс. руб.

•Благоустройство территории кладбища с.Койгородок(СП «Койгородок») 700,0 тыс. руб.

•Строительство и ремонт пожарных водоемов (СП Ужга) 337,5 тыс. руб.

В сфере занятости 
населения

•Новый свет(СП «Подзь») 1 123,8 тыс.руб.

•Установка контейнерных площадок(СП «Нючпас») 600,0 тыс. руб.

•Память(СП «Кажым») 150,0 тыс. руб.

•Уличное освещение (СП «Койгородок») 1195,0 тыс. руб.

•Обустройство водоотводящих канав (СП «Койгородок») 600,0 тыс. руб.

•Обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для сбора ТКО (СП 
«Ужга») 340,0 тыс. руб.

•Установка контейнерных площадок п. Зимовка 2019 год («СП «Подзь») 440,0 тыс. руб.

•"Обустройство мемориала погибшим в годы ВОВ" 2019 год (СП «Койдин») 443,0 тыс. руб.

В сфере 
благоустройства

•Комфортные условия в школе-новая образовательная среда. (СП «Подзь»)-700,0 тыс.руб.

•Ремонт туалетных помещений (СП «Койгородок) -670,0 тыс.руб.

•"Утепление актового зала МБОУ "СОШ" с. Койгородок (СП «Койгородок») 670,0 тыс. руб.     
В сфере образования

•Культура+уют=формула успеха(СП «Подзь») 688,1 тыс. руб.

•Ремонт клуба (СП «Нючпас») 600,0 тыс. руб.

•Зыряночка (СП «Кажым») 350,0 тыс. руб.

•Безопасная среда (СП «Койдин») 675,5 тыс. руб.
В сфере культуры

•"Строительство тренажерного комплекса« с. Ужга 2019 год(СП «Ужга») 671,7 тыс.руб.

•"В здоровом теле- здоровый дух" 2019 год (СП «Ужга») 561,6 тыс. руб
Сфера физической культуры и спорта

•Строительство и ремонт общественных нецентрализованных источников водоснабжения 
(колодцев) 2 этап (СП «Койгородок») 676,3 тыс. руб.

Обустройство источников холодного 
водоснабжения

•Приобретение автомобиля для реализации продукции (СП «Грива») 1 508,0 тыс. руб.В сфере агропромышленного комплекса

•Приобретение автотранспорта для обеспечения товарами первой необходимости жителей 
отдаленных населенных пунктов (СП «Койгородок») 2 300,0 тыс. руб.

•Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей и рассады в пос. Койдин (СП 
«Койдин») 1 143,0 тыс. руб.

В сфере  малого и среднего 
предпринимательства



Реализация национальных проектов на территории 

муниципального района Койгородский в 2021 году

Национальный проект 
«Культура»

Федеральный проект

«Создание условий для 
реализации творческого 

потенциала нации 
(Творческие люди)»

52,6 тыс. руб.

Национальный проект 
«Жилье и городская 

среда»

Федеральный проект

«Формирование 
комфортной городской 

среды»

3 630,4тыс. руб.

Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда»

30 164,1 тыс. руб.

Национальный проект 
«Малое и среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы»

Федеральный проект

«Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

1 944,3 тыс. руб.



Реализация значимых проектов 

по отрасли «Культура»

Реализация проекта 
«Народный бюджет»

4 проекта

Республиканский бюджет 

20378,4 тыс. руб

Местный бюджет 

243,0 тыс. руб

Средства граждан

31,7 тыс. руб

Обеспечение мер 
пожарной 

безопасности 

3 учреждения

Республиканский бюджет 

278,9 тыс. руб

Местный бюджет

69,7 тыс. руб

Проведение 
ремонтных работ 

6 учреждений

Республиканский бюджет 

973,0 тыс. руб

Местный бюджет 

2127,9 тыс. руб

Обновление 
материально-

технической базы

Республиканский бюджет 

434,3 тыс. руб

Местный бюджет 

170,3 тыс. руб



Реализация значимых проектов 

по отрасли «Образование»

Реализация проекта 
«Народный бюджет» 

3 проекта

2040,0 тыс. руб

Республиканский бюджет 

1726,0 тыс. руб

Местный бюджет

415,5 тыс. руб

Средства граждан

20,7 тыс. руб

Укрепление 
материальной 

технической базы ОО

Местный бюджет 

1464,5 тыс. руб

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 

8 учреждений 

5321, тыс. руб

Республиканский бюджет 

4789,0 тыс. руб

Местный бюджет

532,1 тыс. руб

Ремонт в здании 
детского сада 
пст.Кажым и 
приобретение 
оборудования 

30316,2 тыс. руб

Республиканский бюджет 

29709,9 тыс. руб

Местный бюджет

606,3 тыс. руб



Реализация значимых проектов 

по отрасли «Физическая культура и спорт»

Ремонт кровли «Спортивный комплекс с.Койгородок на 25 мест»

Общая стоимость проекта

2,1 млн. руб.



Реализация значимых проектов 

по дорожному хозяйству

Ремонт автодороги 

«Койгородок - м. 

Вадор»  0,85 км на 

общую сумму 10,8 

млн.руб



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 № 27

Разработчиком презентации ««Бюджет для граждан» по исполнению бюджета

муниципального образования муниципального района «Койгородский» за 2021 год»

является финансовое управление администрации МР «Койгородский»

mailto:koig_finupr@mail.ru

