
  
 

ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОЙГОРОДСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

         Направляем информацию в проект итогового документа конференции 

«Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций в 

реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части»: 

1) В муниципальном образовании муниципальном районе «Койгородский» 

проекты самообложения граждан не реализовывались; 

          2)  В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года 

№ 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми, постановлением 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 года № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте  

«Народный бюджет» в Республике Коми» в   2017-2018 годы       на территории  

муниципального района «Койгородский было реализовано 17 проектов на 

общую сумму 8556 тыс.руб. 

 В 2017 году было реализовано   8 проектов   на общую сумму 3498,1  тыс.руб., 

в том числе: 

- средства местного бюджета  в сумме 486,45 тыс.руб.  или 13,9%; 

 - средства организаций  в сумме 443,05 тыс.руб. или12,7 %. 

 В 2018 году было реализовано 9 проектов     на общую сумму 5057,9 тыс.руб., в 

том числе  средства: 

-средства  местного бюджета в сумме   1295,6 тыс.руб. или 25,6 %; 

-средства организаций  в сумме  640,0 тыс.руб. или 12,7 %; 

-средства граждан в сумме 37,9 тыс.руб. или 0,7 %. 

     В 2017-2018 годах проекты реализовывались в девяти сферах деятельности: 

-сфера малого и среднего предпринимательства (1 проект в 2017 году) 

-сфера агропромышленного комплекса (1 проект в 2017 году, 1 проект в 2018 

году) 

-сфера образования (1 проект в 2017 году, 1 проект в 2018 году) 

-сфера культуры (1 проект в 2017 году, 1 проект в 2018 году) 

-сфера занятости (1 проект в 2017 году, 2 проекта в 2018 году) 

-сфера благоустройства (1 проект в 2017 году , 2 проекта в 2018 году)  

-сфера дорожной деятельности (1 проект в 2018 году) 

-сфера этнокультурного развития (1 проект  в 2018 году) 

-сфера физической культуры и спорта (2 проекта в 2017 году). 

    В рамках реализации народных проектов были достигнуты следующие  

значимые результаты: 



- приобретены и установлены две спортивные площадки в целях 

стимулирования населения к занятиям спортом на открытом воздухе; 

-приобретены и установлены два автопавильона на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения «Койгородок-Гурган» в целях 

обеспечения безопасного ожидания автобуса и подвоза учащихся МБОУ "СО« 

с.Койгородок» до места учебы и обратно; 

- приобретено музыкальное оборудование и концертные костюмы  для клубов 

с.Ужга, п.Вежъю и п.Седтыдор в целях улучшения качества проводимых  ими 

культурных мероприятий; 

- приобретены и установлены в двух сельских поселениях (СП «Грива», СП 

«Подзь) новые  светодиодные светильники, что привело к значительному 

улучшению освещенности в населенных пунктах поселений и соответственно к 

более комфортному проживанию граждан; 

-  произведен ремонт трех  общественных колодцев в п.Кажым, что привело к 

улучшению качества питьевой воды в данных колодцах.  

3) Администрация МР «Койгородский» сообщает об отсутствии на 

территории МО МР «Койгородский» проектов муниципально-частного 

партнерства.  

Тем не менее большое и немаловажное место в жизни района занимает 

социально-экономическое партнерство с организациями реального сектора 

экономики, осуществляющих свою деятельность на территории района. 

Основным и значимым партнером является АО «МОНДИ СЛПК». Всего 

по соглашению с АО «МОНДИ СЛПК» в 2018 году оказана поддержка на 

развитие района на 7695,60 тыс. руб., которые направлены на: благоустройство 

территории СП «Койгородок» (строительство тротуара-лестницы); 

трудоустройство несовершеннолетних на летний период и организация 

общественных работ;  техническое перевооружение ООО «Койгородский 

хлебозавод»; ремонт кровли здания МБОУ «ООШ» пст. Кузьель; ремонт 

водопроводной сети в подвале МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего 

вида» с. Койгородок; ремонт кровли ДК в п. Койдин; приобретение спортивного 

инвентаря  и обмундирования для хоккейной команды; монтаж системы 

вентиляции в здании МБОУ «СОШ» с. Койгородок; финансовая поддержка 

районного радиоканала «Радио Койгородок»; проведение праздника «День 

лесника» для ветеранов и заслуженных работников отрасли; проведение 

экологической природоохранной акции «Речная лента». 

Также 2018 году выдано 23 путевки для ветеранов лесной отрасли в 

санаторий – профилакторий АО «Монди СЛПК». 

4) Предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в сфере финансового участия граждан и организаций в решении 

вопросов местного  значения отсутствуют. 


