
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023

 И 2024 ГОДОВ»



 В эти дни мы ведем работу над самым важным 
документом поселения на ближайшие три года - проектом 
бюджета Курджиновского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. Его формирование - 
это сложный процесс, в который должны быть вовлечены 
все граждане.

  В работе над проектом бюджета мы уделяем особое 
внимание повышению открытости и прозрачности этого 
процесса. «Бюджет для граждан» позволит каждому 
жителю поселка подробно изучить основные направления 
расходования бюджетных средств по различным сферам.

 Как формируется доходная и расходная часть 
бюджета поселения? Сколько тратится из местного 
бюджета на благоустройство, образование, спорт, 
молодежную политику и другие отрасли? Какие 
муниципальные программы реализуются на территории 
поселения? Ответы на эти и ряд других вопросов содержит 
«Бюджет для граждан».

  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ

   Территория Курджиновского сельского поселения входит в 
состав территории Урупского муниципального района, 
расположенного на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

  Численность населения Курджиновского сельского поселения по 
состоянию на 01.01.2020г. составляет   6797 человек. Границы 
территории Курджиновского сельского поселения установлены 
законом Карачаево-Черкесской Республики от 07.12.2004 № 42-РЗ 
«Об установлении границ муниципальных образований на 
территории Урупского района и наделении их соответствующим 
статусом».

   Территорию Курджиновского сельского поселения составляют 
исторически сложившиеся земли одного населенного пункта, 
прилегающие к нему земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения сельского 
поселения, рекреационные земли, земли для развития сельского 
поселения, независимо от форм собственности и целевого 
назначения, находящиеся в пределах границ Курджиновского 
сельского поселения.



    



СТРУКТУРА КУРДЖИНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава

• Высшее 
должностное 
лицо ст.30-32 
Устава

Совет

• Представитель
ный орган 
ст.24-29 Устава

Администраци
я

• Исполнительно-
распорядительн
ый орган ст.33-
35 Устава

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления Курджиновского сельского поселения, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются Уставом Курджиновского сельского поселения.



КАК УСТРОЕН БЮДЖЕТ

Любой бюджет делится на две части – доходы и расходы.

Доходы Расходы (-)Дефицит ((+) 
Профицит)

Дефицит (расходы больше доходов)

Профицит (доходы больше расходов)

Важно: Обязательное требование, 
предъявляемое к составлению и 
утверждению бюджета – это его 
сбалансированность



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  Бюджет- (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный 
мешок) — форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

 Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджет

  Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным 
финансовым годом

 Местный бюджет- бюджет административно-территориальных единиц, 
управляемых местными органами власти

                                                                       

      Составление проекта бюджета основывается на: 

                                                                    • Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

                                                                    • Прогнозе социально-экономического развития                                   
            

                                                                        Курджиновского сельского поселения

                                                                    • Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

                                                                    • Муниципальных программах



Рассмотрение и утверждение бюджета очередного 
года

Внешняя проверка 

Исполнение бюджета в текущем году

Рассмотрение и утверждение отчетности об 
исполнении бюджета предыдущего года

Муниципальный финансовый контроль

Составление и рассмотрение проекта бюджета 
очередного года

Бюджетный процесс – СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В 2022-2024ГГ. (ТЫС. РУБ.)

ГОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ
2022 12805,1 12805,1 -

2023 12812,8 12812,8 -

2024 12821,2 12821,2 -

Источниками покрытия дефицита бюджета 
являются остатки средств на начало года



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

•Повышение эффективности использования  муниципальной собственности и территорий поселения, которое 
направлено на  рост доходов, получаемых от его использования. Осуществление работы по инвентаризации и 
оптимизации имущества муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости и земельных участков

•Проведение информационной кампании, направленной на повышение налоговой грамотности населения, на 
привлечение граждан к предоставлению информации о случаях нарушения земельного законодательства и 
законодательства о государственной регистрации недвижимости, а также на побуждение их к своевременному 
исполнению платежных обязательств и недопущению роста задолженности по платежам в бюджет поселения

•Работа с крупными налогоплательщиками на предмет не допущения перемещения ими финансовых потоков и 
центров уплаты налогов в другие регионы.

•Повышение эффективности межбюджетных отношений. Деятельность органов местного самоуправления 
поселения должна быть направлена на работу по привлечению в бюджет дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального и регионального бюджетов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

• Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования 

• Обеспечение сбалансированности бюджета

• Ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными 
доходными источниками

• Определение приоритетных статей расходов  местного бюджета 
Курджиновского сельского поселения, подлежащих финансированию в 
полном объеме

• Повышение качества и эффективности предоставляемых населению 
муниципальных услуг.

• Прозрачность и открытость бюджетного процесса. С целью решения данной задачи 
необходимо продолжить практику размещения на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативных 
правовых актов о бюджете, отчетов об исполнении бюджета. 



Доходы бюджета –  поступающие в бюджет денежные средства 
(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Доходы бюджета

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

- налог на доходы 
физических лиц;
-налог на имущество 
физических лиц;
-налог на землю;
 -иные налоговые 
доходы;

 

- доходы от 
использования 
имущества;
- государственная 
пошлина;
- прочие доходы от 
использования 
имущества;
- иные неналоговые 
доходы.
 

-безвозмездные 
поступления из 
бюджетов других 
уровней (дотации, 
субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты);

Доходы бюджета



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ 
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Бюджетный 
кодекс РФ

Закон КЧР «О 
межбюджетных 

отношениях в КЧР»

Решения Совета 
Курджиновского 

СП (местные 
налоги)

Норматив отчислений-
доля от общей суммы 

платежа, которая 
зачисляется в бюджет 

Курджиновского 
поселения

Налоговый 
кодекс РФ



СОСТАВ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Доходы 2021 2022 2023 2024
Налоговые и неналоговые доходы, 
тыс. руб

2624,1 2324,7 2324,7 2324,7

Удельный вес,% 
19,9 18,1 18,1 18,1

Дотации, тыс. руб. 10237,1 10237,1 10237,1 10237,1

Удельный вес,%
77,9 80 80 80

Субсидии, субвенции, тыс. руб. 238,0 243,3 251,2 259,4

Удельный вес,% 1,8 1,9 1,9 2,0

Иные межбюджетные (прочие)  
трансферты, тыс. руб.

50

Удельный вес,% 0,4

Всего, тыс. руб. 13149,3 12805,1 12812,8 12821,2



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СТРУКТУРЫ  НАЛОГОВЫХ 
И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД (ТЫС. РУБ.)

2018 год

1203,5

601,7

604,1
65,1 6,2

НДФЛ

Налог на имущество

Налог на землю

 

Прочие доходы от использования имущества

Госпошлина

2021 год



2021 ГОД 2022 ГОД

950,0

789

497
6,7

НДФЛ

Налог на имущество

Налог на землю

Доходы от сдачи в аренду имущества

Прочие доходы от использования имущества

Госпошлина

0

Штрафы

950

789

497
6,7

НДФЛ

Налог на имущество

Налог на землю

Доходы от сдачи в аренду имущества

Прочие доходы от использования иму-
щества

Госпошлина

0





Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ)

Расчёт дохода в бюджет Курджиновского сельского поселения от уплаты 
налога на доходы физических лиц осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.
Для расчёта налога на доходы физических лиц, используются:
-показатели прогноза социально-экономического развития Урупского 
муниципального района на 2021 год  и плановый период  2022 и 
2023годов (фонд заработной платы);
- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по 
форме № 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми 
агентами", сложившаяся за предыдущие периоды;
- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по 
форме № 7-НДФЛ "Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по 
расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом", сложившаяся за предыдущие 
периоды;
- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 23 
НК РФ "Налог на доходы физических лиц" и др. источники.
Расчёт прогнозного объёма поступлений налога на доходы физических 
лиц осуществляется по методу прямого расчёта, основанного на 
непосредственном использовании прогнозных значений показателей, 
уровней ставок и других показателей.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан 
исходя из темпа роста фондов оплаты труда базовых предприятий, 
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района (в 
том числе структурных подразделений, филиалов, расположенных в 
районе), а также исходя из динамики фактического поступления налога 
на доходы физических лиц за предшествующие годы. 

Налог формируется 
путем удержания из 

доходов физ. лиц 
(заработной платы и 

пр.)

Норматив 
отчислений в 

местный бюджет  
10,5%



ПОСТУПЛЕНИЕ НДФЛ В 2021-2024ГГ.
(ТЫС. РУБ.)

НДФЛ
900

1000

1100

1200

1300

2021

2022

2023

2024
1203,5

916

916,0

916 2021

2022

2023

2024



Согласно Решения Совета 
Курджиновского СП №42 от 23.12.2019г. 
Установлены следующие ставки на 
строения, помещения, сооружения в 
зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости::
до 300,0 тыс.руб.-01,% 
от 300,0тыс. руб до  500.00 тыс.руб-0,3%
свыше 500.0 тыс. руб.-0,5%

Прогноз поступления налога составлен на 
основании отчета налогового органа 5-МН. От 
общей численности населения поселка, 
льготная категория граждан составляет  за 2020 
 год составила  12,0 %, в 2021  году 
прогнозируется 11,8 %. Льготные категории 
плательщиков, не уплачивают данный налог 
(пенсионеры по возрасту, инв.1,11,111 группы, 
участники, и инвалиды ВОВ, участники 
ликвидации последствий катастрофы 
Чернобыльской АЭС).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Норматив 
отчислений в 

местный бюджет  
100%



ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
В 2021-2024ГГ. (ТЫС. РУБ.)

Налог на имущество
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790

726

789 789,0 789,0

2021
2022
2023
2024



Доходы в виде земельного налога  
поступают в бюджет Курджиновского 
поселения от физических и 
юридических лиц, чьи земельные 
участки  расположены и 
зарегистрированы в пределах границ 
поселения по нормативу-100%. Расчет 
налога осуществляется согласно 
кадастровой стоимости земли, 
которую предоставляет Урупский 
филиал Государственного учреждения 
«Земельно-кадастровая палата по КЧР» 
и принятым ставкам налога на 
основании Решения  Совета 
Курджиновского  СП № 33 от 03.11.2010 
г.:
-за земли сельскохозяйственного 
назначения по ставке 0,3%;
-за земли поселений 1,5%;

Норматив 
отчислений в 

местный бюджет  
100%

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ



ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ В 
2021-2024ГГ. (ТЫС. РУБ.)

Налог на землю
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доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы, полученные в виде арендной  либо иной платы  за  
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных участков (арендная плата)
поступают в бюджет поселения по договорам аренды, заключаемым 
администрацией Курджиновского сельского поселения

Норматив 
отчислений в 

местный бюджет  
50%



ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ 
ИМУЩЕСТВА В 2021-2024ГГ. (ТЫС.РУБ.)

доходы от сдачи в аренду имущества
0
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40
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80

2021
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202465,1
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0 2021
2022
2023
2024



Прочие доходы от 
использования имущества

Норматив 
отчислений в 
местный бюджет  
100%

плата  по договорам 
найма муниципального 
имущества, а также за 

использование 
муниципального 

имущества 
(водопроводные сети) 



ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В 2021-2024ГГ. 

(ТЫС. РУБ.)

прочие доходы от использования имущества (найм жилья, эксплуатация водопроводных, канализационных сетей)
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

2021

2023

0,4
0,2
0,2
0,2

2021
2022
2023
2024



ПОСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
НОТАРИАЛЬНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ДОЛЖНОСТНЫМИ  ЛИЦАМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ В  СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ 
АКТАМИ РФ НА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 2021-2024ГГ.(ТЫС. РУБ.)

Госпошлина
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2021

2022

20232

2024

2023

4,0

6,7

6,7

6,7

2021
2022
20232
2024
2023

Норматив отчисле-
ний в местный 
бюджет  100%



Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 
(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

СубсидииСубвенции 

На выравнивание  
бюджетной  

обеспеченности

Дотации 

Предоставляются на 
финансирование 

«переданных» другим 
публично-правовым 

образованиям 
полномочий

Предоставляются на 
условиях долевого 

софинансирования 
расходов других 

бюджетов

-Первичный воинский учет 
граждан;

- Формирование 
современной 
городской среды;

-  Строительство, 
модернизация, ремонт 
и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования;



 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2022-
2024ГГ. (ТЫС. РУБ.)
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Общегосударственные вопросы 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
образований

Расходы бюджета



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ 
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Бюджетный 
кодекс РФ

Устав, Положения 
Курджиновского СП 

о направлении 
расходов

Федеральный закон 131-
ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления»

Муниципальные 
программы 

Курджиновского 
СП

Закон Закона КЧР «О 
межбюджетных 

отношениях в КЧР»



СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2024ГГ. (ТЫС. РУБ.)

н.э.05n051905al

н.э.05n051905al

н.э.05n051905al

н.э.05n051905al

н.э.05n051905al

6468,7

5324,5

5324,5

5324,5

238,0

243,3

251,0

259,4

3,0

9,0

9,0

9,0

0,0

10,0

10,0

10,0

2179,2

2347,2

2347,2

2347,2

3860,1

3749,7

3749,7

3749,7

497,8

372,0

372,0

372,0

48,4

48,4

48,4

48,4

Общегосударственные 
вопросы

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физкультура и спорт

Прочие межбюджетные 
трансферты



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функцион
ирование 
местной 

админист
рации

2021г.   6468,7 тыс. руб.
2022г.   5324,5 тыс. руб.
2023г    5324,5 тыс. руб.
2024г.  5324,5 тыс. руб.
..

Создание 
резервных 

фондов

2021г. 20,0тыс. руб.
2022г.  20,0 тыс. руб.
2023г.  20 тыс. руб.
2024г.  20,0 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА МОБИЛИЗАЦИОННУЮ 
ПОДГОТОВКУ

Содержание инспектора по первичному 
воинскому учету граждан на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

Расходы осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета РФ.

2021г.   238  тыс. руб.

2022г. 243,3тыс. руб.

2023г.   251,0   тыс. руб.

2024г.  259,4  тыс. руб.



• 2021г.3,0тыс руб
• 2022г.3,0 тыс руб
• 2023г. 3,0 тыс.руб
• 2024г. 3,0 тыс. руб

Профилактика терроризма и экстремизма

• 2021г.0тыс. руб.
• 2022г.9 ,0 тыс. руб.
• 2023г. 9,0 тыс. руб.
• 2024г. 9,0 тыс. руб.
• .

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

• 2021г 0,0тыс. руб.
• 2022г. 10,0 тыс. руб.
• 2023г. 10,0тыс. руб.
• 2024г. 10,0 тыс. руб.
• .

Обеспечение пожарной безопасности населения

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.  Услуги казачьего 
общества по охране 
общественного порядка, 
приобретение средств 
видеонаблюдения

Приобретение первичных 
средств пожарной защиты 
(гидранты)
Обслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации

Услуги по защите 
населения и 
территории от ЧС, 
приобретение 
плакатов, щитов, 
буклетов, расчистка 
охранной зоны, 
ремонт пирса в зоне 
отдыха



РАСХОДЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Жилищное 
хозяйство

Коммунальное 
хозяйство

Изготовление смет, ремонт 
и содержание 
водопроводных сетей 

Благоустройство
Оплата уличного освещения, 

содержание  мест 
захоронения, дворников, вывоз 

мусора, ликвидация свалок, 
озеленение, благоустройство 

общественных и дворовых 
территорий, 

приобретение хозинвентаря,
изготовление топографических 

карт и смет на 
реконструируемые объекты 

благоустройства

  2021г. 167,9тыс. руб.
2022г. 295,0тыс. руб.
2023г. 295,0 тыс. руб.
2024г.295,0тыс. руб.

2021г. 2011,4 тыс. руб.
  2022г.2052,2тыс. руб.
2023г. 2052,5тыс. руб.
2024г.2052,5тыс. руб.

.



РАСХОДЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Содержание 
Муниципальной
 библиотеки Курджиново

Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
организация досуга жителей 
поселка

2021г.  1743,5 тыс. руб.
2022г.  1789,4тыс. руб.
2023г.  1789,4тыс. руб.
2024г.  1789,4тыс. руб.
.

2021г.  2116,6тыс.руб. 
2022г 1960,3 тыс. руб.
2023г. 1960,3тыс. руб.
2024г  1960,3тыс.руб.
.

Содержание специалистов, 
оплата коммунальных услуг, 
канцелярских товаров, 
подписка  журналов, газет, 
облуживание помещения

Создание условий для развития 
местного традиционного творчества, 
возрождение художественных 
промыслов, проведение новогодних 
мероприятий, дня поселка, дня 
инвалидов и пр.



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

2021г. 0,0 тыс. руб.

2022г. 5,0 тыс. руб.

2023г. 5,0 тыс. руб.

2024г. 5,0 тыс. руб.

Приобретение 
призов, грамот, 
спортивного 
инвентаря



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

выплата пенсий 
за выслугу лет 

муниципальным 
служащим, 

вышедшим на 
пенсию

2021 г. 447,8 тыс. руб.
2022г. 372,0 тыс. руб.
2023г. 372,0 тыс. руб.
2024г.372,0 тыс. руб.



ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

• 2021г.  48,4 тыс. руб.
• 2022г.  48,4 тыс. руб.
• 2023г.  48,4 тыс. руб.
• 2024г.  48,4 тыс. руб.

• 2021г.  0 тыс. руб.
• 2022  0 тыс. руб.
• 2023г.  0 тыс. руб.
• 2024г.  0 тыс. руб.

 Оплата контрольно-счетному  
органу за осуществление 
внешнего муниципального 
финансового контроля 

Оплата администрации 
Урупского муниципального 
района за исполнение 
полномочий по выдаче 
разрешений на строительство, 
ввод объектов  в эксплуатацию



Муниципальная программа – это документ, 
определяющий цели и задачи муниципальной политики 

в определенной сфере, способы их достижения, 
примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Зачем формировать и исполнять бюджет 
по программам?

значения показателей 
являются индикатором 

по данному направлению 
деятельности и 
сигнализируют 

о плохом или хорошем 
результате, 

необходимости 
принятия новых 

решений

в целях 
повышения 

эффективности 
и 

результативности 
бюджетных 
расходов

бюджетные 
средства 

направлены 
на 

достижение 
заданного 
результата



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО –
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ     КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

№
прогр
аммы

Наименование целевых программ
Сроки 

выполнения Сумма, тыс.руб

1 2 3 4

1. Профилактика терроризма и экстремизма в Курджиновском 
сельском поселении

2019-2022 3,0

2. Противодействие коррупции в Курджиновском сельском 
поселении

2019-2022 6,0

3. "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2020-2024 годы"

2019-2022 25,0



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 Е.В.КУЗЬМЕНКО
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