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Уважаемые жители Южно-Курильского района! 

 

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса—одна из важнейших задач бюджетной 

политики муниципального образования. 

 

Департамент финансов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

в целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса, предлагает Вашему вниманию 

презентацию «Бюджет для граждан» к Решению Собрания МО «Южно-Курильский городской округ»  

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021г. №142/6, подготовленного в соответствии в 

Методическими рекомендациями по обеспечению открытости бюджетных данных муниципальных 

образований Сахалинской области с использованием сети интернет и представлению местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме. 

 Нами разработан информационно-аналитический материал, который позволит каждому жителю 

нашего района самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов, целевом использовании 

средств и результативности проделанной работы.  

Хочется надеяться, что «Бюджет для граждан», разработанный департаментом финансов МО станет 

очередным шагом к открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ». Также позволит Вам углубить свои знания о бюджете и послужит не 

только активизацией общественного контроля за муниципальными расходами, но и позволит привлечь 

жителей района к активному участию в бюджетном процессе!  

 

Все документы по Бюджету муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 -2024гг 

размещены в свободном для граждан доступе на официальном сайте органов местного самоуправления 

МО «Южно-Курильский городской округ»  

 http://y-kurilsk.ru/bjudzhet 

 

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ 
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ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ 
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ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  

по проекту бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

от 20.12.2021 года                                                                                                                  пгт. Южно-Курильск 

 

В соответствии с постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 16.11.2021г. №1237 

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО Южно-Курильский городской округ» на 2022 год и 

плановый период 2023и 2024 годов» в МО «Южно-Курильский городской округ» проведены в заочной форме в срок с 06 

декабря 2021 года по 19 декабря 2021 года включительно публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект 

бюджета).  

В рамках проведения публичных слушаний приняло в обсуждении проекта бюджета  - 13 трудовых коллективов 

214 человек (протоколы  трудовых коллективов прилагаются). В ходе обсуждения проекта бюджета предложений и 

замечаний от трудовых коллективов не поступало. 

На основании представленных протоколов трудовых коллективов  «за» проект бюджета проголосовало  - 212 

человек, «против»  - 0 человек, «воздержалось» – 2 человека. 

В связи с чем, предлагается: 

1. Подвести итоги публичных слушаний по проекту бюджета. 

2. Учесть итоги публичных слушаний по проекту бюджета при рассмотрении проекта решения об утверждении 

бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов. 

3. Направить протокол публичных слушаний в Собрание МО «Южно-Курильский городской округ» для принятия 

соответствующего решения об итогах публичных слушаний по проекту бюджета.  



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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ДОКУМЕНТЫ,  

НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

П 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
Послание президента Российской 

федерации Федеральному 
Собранию, определяющее 

бюджетную политику в стране 

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 

Муниципальные программы 
Прогноз социально-

экономического развития 
муниципального образования 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2020 г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

11 885 

12 011 

12 159 

12 317 

12 487 

Численность постоянного населения 

 на начало года,  человек 

2020 г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

4,40 

4,70 

4,75 

4,79 

4,83 

Среднесписочная численность 

работников организаций, тыс. человек 

2020 г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

85,184 

89,100 

92,000 

95,300 

98,500 

Среднемесячная заработная плата по 

МО, тыс. рублей 

2020 г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

11,67 

5,96 

11,62 

9,90 

7,35 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, 

тыс. кв м 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

2020г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

5999,26 

6592,46 

6875,61 

7233,56 

7642,00 

Промышленность,  

млн. рублей 

2020г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

42,30 

38,80 

40,14 

41,75 

43,71 

Сельское хозяйство, млн. рублей 

2020г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

2585,50 

1130,20 

2781,00 

1296,70 

1395,70 

Строительство, млн. рублей  

2020г, факт 

2021г, оценка 

2022г, план 

2023г, план 

2024г, план 

1074,92 

1075,58 

1126,94 

1261,05 

1371,50 

Прибыль предприятий, млн. рублей 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Цели и задачи бюджетной политики на 2022-2024 годы 

Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования 

Повышение эффективности бюджетных расходов при 
исполнении всех обязательств муниципального 

образования 

Выполнение задач, поставленных в Указе Президента 
Российской Федерации о «Национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

Выполнение целей и целевых показателей 
муниципальных программ 

Обеспечение расходных обязательств 

Недопущение увеличения муниципального долга 
муниципального образования 

Предоставление населению муниципальных услуг, 
повышение качества предоставляемых услуг 

Полное  и доступное информирование граждан о 
бюджете муниципального образования 

Рациональное использование бюджетных средств 
путем обеспечения надлежащего функционирования 

механизма муниципальных закупок 

Цели и задачи налоговой политики на 2022-2024 годы 

Обеспечение роста доходного потенциала 

Сохранение и развитие доходных источников 
местного бюджета 

Полная мобилизация налогового и неналогового 
потенциала муниципального образования 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

(тыс. рублей) 

2020г, факт 2021г, оценка 2022г, план 2023г, план 2024г, план 
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доходы расходы дефицит 

Наименование 2020 год факт 2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

Динамика 

2022 года к 

2021 году,% 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2 869 021,10 3 224 493,20 2 215 932,90 68% 2 002 632,10 1 663 920,10 

в том числе:             

налоговые и неналоговые доходы 711 993,70 744 946,10 717 432,90 94% 720 530,60 741 923,10 

безвозмездные поступления 2 157 027,40 2 479 547,10 1 498 500,00 60% 1 282 101,50 921 997,00 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2 759 851,00 3 428 838,60 2 260 256,20 66% 2 067 479,90 1 730 693,20 

Дефицит (-); профицит (+) бюджета 109 170,10 -204 345,40 -44 323,30   -64 847,80 -66 773,10 
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Доходы бюджета 
включают в себя все поступающие 

в бюджет денежные средства:  

безвозмездные 
поступления 

Безвозмездные поступления – 
поступления от других уровней 

бюджетной системы 
(межбюджетные трансферты), а 
также организаций или граждан 

налоговые 
поступления 

Налоговые доходы – поступления 
от уплаты налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ (налог на 

доходы физических лиц, земельный 
налог, налог на имущество 

физических лиц и др.) 

неналоговые 
поступления 

Неналоговые доходы –  
поступления от уплаты пошлин и 

сборов, установленных 
законодательством РФ (доходы от 

использования муниципальной 
собственности, доходы от платных 
услуг, иные неналоговые доходы)  
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

ДОХОДЫ бюджета  
МО «Южно-Курильский городской округ» 

2022 год ВСЕГО: 2  215 932,9 

Собственные:  
717 432,9 

-налог на доходы физических лиц: 
476 228,0; 

-акцизы на нефтепродукты: 
- 8 770,7; 

- налоги на совокупный доход:  
- 100 975,0; 

- налог на имущество:  
-95 201,0; 

-госпошлина:  
-1523,0; 

 
Субсидии из областного 

бюджета: 249 328,9 

 

Субвенции из 
областного 

бюджета: 89 406,8 

Иные межбюджетные 
трансферты: 606 064,9 

Дотации из областного 
бюджета : 553 699,4 

*тыс. рублей 

- неналоговые 
доходы: 
34 735,2 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

2020г, факт 2021г,  оценка 2022г, план 2023г, план 2024г, план 

налоговые доходы 589 827,50 671 593,10 682 697,70 684 984,50 705 632,50

неналоговые доходы 122 166,20 73 353,00 34 735,20 35 546,10 36 290,60

 -

 100 000,00
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 300 000,00

 400 000,00

 500 000,00

 600 000,00

 700 000,00

 800 000,00
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Собственные доходы  
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

2020г, факт 2021г,  оценка 2022г, план 2023г, план 2024г, план 

налог на доходы физических лиц 377 776,2 462 357,0 476 228,0 490 515,0 505 230,0

акцизы на нефтепродукты 6 808,0 8 234,1 8 770,7 10 075,5 10 478,5

налоги на совокупный доход 97 783,1 100 273,0 100 975,0 103 898,0 107 015,0

налог на имущество 106 431,3 99 238,0 95 201,0 78 927,0 81 293,0

государственная пошлина 1 028,9 1 491,0 1 523,0 1 569,0 1 616,0

 -
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Налоговые доходы  
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

2020г, факт 2021г, оценка 2022г, прогноз 2023г, прогноз 2024г, прогноз 

иные межбюджетные трансферты 548 552,60 538 140,20 606 064,90 599 999,40 412 375,40

субвенции 70 992,20 82 688,10 89 406,80 97 788,80 111 728,90

субсидии 866 365,30 1252 046,00 249 328,90 294 298,20 209 194,70

дотации 676 342,80 606 672,80 553 699,40 290 015,10 188 698,00

 -

 200 000,00

 400 000,00

 600 000,00

 800 000,00

 1000 000,00

 1200 000,00
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Безвозмездные поступления 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ 

25% 

75% 

2020г факт:  
2 869 021,1 тыс. рублей 

собственные доходы безвозмездные поступления 

23% 

77% 

2021г оценка:  
3 224 493,2 тыс. рублей 

собственные доходы безвозмездные поступления 

36% 

64% 

2023г прогноз:  
2 002 632,1тыс. рублей 

собственные доходы безвозмездные поступления 

32% 

68% 

2022г прогноз:  
2 215 932,9 тыс. рублей 

собственные доходы безвозмездные поступления 

45% 

55% 

2024г прогноз:  
1 663 920,1 тыс. рублей 

собственные доходы безвозмездные поступления 
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НОРМАТИВЫ  ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», % 

35 Налог на доходы физических лиц 

0,62 Доходы от уплаты акцизов 

100 
Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 

100 Транспортный налог 

100 Налог на имущество физических лиц  

30 Налог на имущество организаций 

100 Земельный налог 

100 Государственная пошлина 

60 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

100 Прочие неналоговые доходы 

100 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

100 

100 Единый сельско-хозяйственный налог 

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
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Наименование налога Нормативные правовые акты,  

их структурные единицы,  

которыми предусматриваются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции по налогам 

Категории плательщиков налогов, для которых 

предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции 

 Земельный налог  Решение Южно-Курильского районного Собрания 

от 27.10.2005 № 16 п.8 
Полное освобождение:  

- бюджетные учреждения, финансируемые из областного 

и местного бюджета; 

- органы государственной власти , органы местного 

самоуправления в отношении земельных участков, 

используемых ими для непосредственного выполнения 

возложенных на них функций; 

- ветераны и инвалиды Великой отечественной войны; 

- многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, 

занимающие земельные участки под индивидуальные 

жилые дома; 

- организации-резиденты территории опережающего 

социально-экономического развития "Курилы" 

    

Налог на имущество 

с физических лиц  

Решение Собрания МО "Южно-Курильский 

городской округ" от 24.11.2014 № 105 пп.1 п.2 
Полное освобождение:  

- физические лица, являющиеся членами молодой семьи, 

в отношении объектов налогообложения, приобретенных 

или построенных с участием залога недвижимого 

имущества ( ипотеки) и предназначенных для 

постоянного проживания граждан; 

- физические лица, являющиеся членами семей , 

имеющих статус многодетной семьи, имеющих 3 и 

долее детей в возрасте до 18 лет ( детей, обучающихся 

по очной форме , до 23 лет); 

- детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, 

ОСВОБОЖДЕНИЯХ И ИНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЯХ ПО НАЛОГАМ 

18 



Расходы бюджета  
формируются по:  

главным 
распорядителям 

бюджетных средств 

разделам бюджетной 
классификации 

муниципальным 
программам 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

15 855,0 

743 710,2 

38 091,5 

25 513,7 

11 318,4 1034 868,4 

390 899,1 

2022 ГОД  
2 260 256,2  

ТЫС РУБЛЕЙ 

Собрание МО "Южно-Курильский городской округ" 

Администрация муниципального образования "Южно-
Курильский городской округ" 

Департамент финансов муниципального образования "Южно-
Курильский городской округ" 

Департамент по управлению муниципальной собственностью  
муниципального образования "Южно-Курильский городской 
округ" 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
"Южно-Курильский городской округ" 

Отдел образования муниципального образования "Южно-
Курильский городской округ"  

Отдел культуры, спорта и туризма муниципального 
образования "Южно-Курильский городской округ"   

      Ед.изм.: тыс.рублей 

Наименование 
Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

  Собрание МО "Южно-Курильский городской округ" 15 855,0 15 751,6 16 129,2 

  Администрация муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" 743 710,2 701 027,2 591 749,3 

  Департамент финансов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 38 091,5 38 039,1 36 934,8 

  Департамент по управлению муниципальной собственностью муниципального образования 

Южно-Курильский городской округ» 25 513,7 24 571,2 23 329,4 

  Контрольно-счетная палата муниципального образования "Южно-Курильский городской 

округ" 11 318,4 11 201,8 11 521,4 

  Отдел образования муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 1 034 868,4 909 077,9 697 099,5 

  Отдел культуры спорта и туризма муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» 390 899,1 340 926,4 304 059,9 

Всего расходов:    2 260 256,2 2 040 595,1 1 680 823,5 20 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ 

 339 495,40  
 30 668,00  

 254 289,60  

 186 414,70  

 1 018 363,40  

 209 076,70  

 82 312,80  

 124 419,70  
 14 715,90  Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

обслуживание государственного и 
муниципального долга 

*тыс. рублей 

ВСЕГО 2022 год:  
2 260 256,2  

тыс руб 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ 

 

2022 год: 2 260 256,2 тыс 
рублей 

2023 год: 2 067 479,9 тыс 
рублей 

2024 год: 1 730 693,2 тыс 
рублей 

общегосударственные вопросы 339 495,4 328 997,1 311 483,4

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

30 668,0 25 591,2 24 540,3

национальная экономика 254 289,6 256 226,8 205 729,1

жилищно-коммунальное хозяйство 186 414,7 174 328,9 132 042,0

образование 1018 363,4 877 054,2 664 799,4

культура и кинематография 209 076,7 177 212,3 149 441,7

социальная политика 82 312,8 82 104,7 82 189,7

физическая культура и спорт 124 419,7 110 964,6 102 482,6

средства массовой информации 14 715,9 7 615,3 7 615,3

обслуживание государственного и муниципального 
долга 

500,0 500,0 500,0

условно-утвержденные расходы 26 884,8 49 869,7

 -

 200 000,0

 400 000,0

 600 000,0

 800 000,0

 1000 000,0

 1200 000,0

Ты
с.

 р
уб

л
е

й
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  Наименование 2020 факт  2021 оценка   2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз 

  1 3 5 6 13 14 

  Расходы всего 2 759 851,0 3 428 838,5 2 260 256,2 2 067 479,9 1 730 693,2 

  в том числе:           

  РАСХОДЫ В РАМКАХ 29 МУНИЦИПЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
2 466 238,6 3 082 205,7 1 925 571,5 1 718 234,8 1 372 316,0 

1 Муниципальная программа "Поддержка кадрового 

потенциала здравоохранения в муниципальном 

образовании "Южно-Курильский городской округ"  

5 955,2 5 383,7 0,0 0,0 0,0 

2 Муниципальная программа "Развитие образования 

МО "Южно-Курильский городской округ"  
868 811,8 841 830,9 1 002 805,2 870 031,6 656 881,3 

3 Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в МО "Южно-

Курильский городской округ"  

237 133,0 268 060,3 42 760,2 93 800,3 93 900,3 

4 Муниципальная программа "Доступная среда в МО 

"Южно-Курильский  городской округ"  
566,7 1 635,8 438,4 294,6 269,6 

5 Муниципальная программа "Обеспечение населения 

МО "Южно-Курильский городской округ" 

качественным жильем"  

191 245,5 606 586,3 6 000,0 1 800,0 0,0 

6 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального комплекса в муниципальном 

образовании "Южно-Курильский городской округ"  

222 398,8 461 942,7 108 559,6 91 944,9 82 275,6 

7 Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений в МО "Южно-Курильский 

городской округ"  

515,0 1 199,1 1 680,8 227,0 227,0 

8 Обеспечение пожарной безопасности жилищного 

фонда в МО "Южно-Курильский городской округ"  
169,6 1 607,5 0,0 0,0 0,0 

9 Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры  в МО "Южно-Курильский городской 

округ" 

214 360,9 240 674,2 252 063,5 216 570,9 188 471,6 

10 Муниципальная программа "Охрана окружающей 

среды и природных ресурсов на территории МО 

"Южно-Курильский городской округ"  

8 527,3 22 068,9 16 430,3 20 041,6 33 691,6 

тыс рублей 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  
в рамках муниципальных программ 

  Наименование 2020 факт  2021 оценка   2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз 

11 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Южно-Курильский городской округ" 

106 405,2 133 591,8 124 831,0 111 379,2 102 900,4 

12 Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании "Южно-Курильский городской округ"  

4 794,8 2 606,5 1 562,7 1 562,7 1 562,7 

13 Муниципальная программа "Реализация 

молодѐжной политики в МО "Южно-Курильский 

городской округ"  

2 826,7 2 850,0 760,4 205,0 155,0 

14 Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования "Южно-

Курильский городской округ"  

0,0 24 276,8 100,0 100,0 100,0 

15 Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в муниципальном образовании 

"Южно-Курильский городской округ"  

5 659,5 15 533,9 18 364,5 18 314,5 18 314,5 

16 Муниципальная программа "Развитие 

потребительского рынка  в муниципальном 

образовании "Южно-Курильский городской округ" 

73 299,4 31 938,0 10 682,0 6 382,0 160,0 

17 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей в МО "Южно-

Курильский городской округ" 

27 944,4 21 839,5 31 710,6 25 609,7 26 161,2 

18 Муниципальная программа "Развитие 

инвестиционного потенциала муниципального 

образования "Южно-Курильский городской округ"  

2 661,2 1 893,4 1 000,0 500,0 0,0 

19 Муниципальная программа "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Южно-Курильский городской округ" 

179 923,7 10 222,6 0,0 0,0 0,0 

20   Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в 

МО "Южно-Курильский городской округ" 

22 138,4 35 498,1 14 443,1 10 128,0 1 335,0 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  
в рамках муниципальных программ 

  Наименование 2020 факт  2021 оценка   2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз 

21   Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами муниципального образования "Южно-Курильский 

городской округ"  

10 341,5 15 094,4 20 174,9 19 688,5 19 059,3 

22 Муниципальная программа "Обеспечение жильѐм молодых семей 

муниципального образования "Южно-Курильский городской округ"  
4 401,9 2 601,1 2 872,3 3 276,0 3 276,0 

23 Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании "Южно-Курильский городской округ"  

16 547,8 13 314,0 11 437,1 11 894,6 12 370,4 

24 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам 

и незаконному обороту в муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ»  

100,0 95,0 50,0 50,0 50,0 

25 Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды муниципального образования "Южно-Курильский городской 

округ" 

94 416,3 161 981,3 121 325,7 89 386,3 46 047,8 

26 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" 

от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" 

23 607,7 22 621,7 28 907,2 25 284,2 24 233,2 

27 Муниципальная  программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и повышение качества предоставления 

транспортных услуг населению морским и воздушным транспортом 

в муниципальном образовании "Южно-Курильский городской 

округ"  

140 942,9 132 747,8 104 587,0 98 183,2 59 643,5 

28 Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в муниципальном образовании  "Южно-Курильский 

городской округ"  

500,0 2 467,7 1 995,0 1 550,0 1 200,0 

29 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании "Южно-Курильский 

городской округ" 

43,4 42,7 30,0 30,0 30,0 

  НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 293 612,4 346 632,8 334 684,7 322 360,3 308 507,5 

  Непрограммная деятельность 188 288,2 214 273,0 208 812,9 205 979,1 205 174,3 

  Иные непрограммные мероприятия 105 324,2 132 359,8 125 871,8 116 381,2 103 333,2 

   УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ        26 884,8 49 869,7 
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Муниципальная программа: 
«Развитие образования в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям 
общества 

Реализация мероприятий программы  

позволит обеспечить функционирование 

 7 муниципальных дошкольных учреждений и 5 муниципальных образовательных учреждений. 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

884 910,2 1 002 805,2 117 895,0 870 031,2 656 881,0 

Общеэкономические вопросы 936,1 600,4 -335,7 90,1 60,0 

Дошкольное образование 356 805,1 410 073,5 53 268,3 277 491,6 242 246,1 

Общее образование 450 301,8 517 211,4 66 909,6 511 534,0 338 505,4 

Дополнительное образование детей 7 782,1 13 564,2 5 782,1 14 027,6 10 525,0 

Молодежная политика 10 512,5 1 962,0 -8 550,6 1 962,0 1 962,0 

Другие вопросы в области образования 28 045,4 28 236,7 191,3 28 524,6 28 176,9 

Социальное обеспечение населения 24 372,1 25 589,7 1 217,6 29 072,5 28 076,8 

Охрана семьи и детства 6 155,2 5 362,3 -792,9 7 123,6 7 123,6 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

0,0 205,2 205,2 205,2 205,2 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы:  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение смертности 
от дорожно-транспортных происшествий 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в МО «Южно-Курильский городской округ» 

282 168,8 42 760,2 -239 408,6 93 800,3 93 900,3 

Пассажирские перевозки 28 359,6 9 500,0 -18 859,6 0,0 0,0 

Мероприятия по безопасности дорожного движения по согласованию с 

ОГИБДД 

3 362,8 5 100,0 1 737,2 5 200,0 5 300,0 

Асфальтирование дорог 75 183,2 0,0 -75 183,2 15 000,0 15 000,0 

Асфальтирование дорог 86 886,9 0,0 -86 886,9 0,0 0,0 

Асфальтирование дорог 877,6 0,0 -877,6 0,0  0,0  

Зимнее содержание уличной дорожной сети 24 353,2 20 000,0 -4 353,2 25 000,0 25 000,0 

Летнее содержание уличной дорожной сети 16 891,4 0,0 -16 891,4 15 000,0 15 000,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

14 313,7 0,0 -14 313,7 10 000,0 10 000,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 772,0 0,0 -772,0 0,0 0,0  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 464,3 8 078,6 -5 385,7 13 464,3 13 464,3 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 136,0 81,6 -54,4 136,0 136,0 

Приобретение и содержание техники (оборудования) для дорожных работ 17 568,0 0,0 -17 568,0 10 000,0 10 000,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Доступная среда в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров 

в обществе 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Доступная среда в МО 

"Южно-Курильский городской округ" 

1 721,9 438,4 -1 283,5 294,6 269,6 

Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры 

1 427,3 120,0 -1 307,3 0,0 0,0 

Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры 

79,7 147,9 68,2 73,9 73,9 

Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры 

0,8 1,5 0,7 0,7 0,7 

Организация и проведение культурно-массовых, 

культурно-познавательных мероприятий для инвалидов 

и маломобильных групп населения муниципального 

образования "Южно-Курильский городской округ" 

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Оснащение спортивных залов специальным 

оборудованием 

166,2 34,0 -132,2 85,0 60,0 

Подписка инвалидов на периодическое издание (одно по 

выбору) 

47,9 115,0 67,1 115,0 115,0 

тыс. рублей 
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Цель программы: содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья 
для    различных категорий граждан, проживающих на территории  Южно-Курильского района. Создание условий для 

устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения. Создание условий для безопасной 
жизнедеятельности населения. Обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания. 

Муниципальная программа: 
«Обеспечение населения МО «Южно-Курильский городской округ» качественным жильем» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год 
  

Отклонение (+,-) 
Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Обеспечение населения МО "Южно-

Курильский городской округ" качественным жильем" 

638 511,9 6 000,0 -632 511,9 1 800,0 0,0 

Реализация областной целевой программы "Повышение 

сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Сахалинской области" 

340,0 3 000,0 2 660,0 0,0 0,0 

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного 

фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и 

непроизводственного назначения 

6 624,5 2 000,0 -4 624,5 0,0 0,0 

Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей 

900,0 1 000,0 100,0 1 800,0 0,0 

развитие системы градостроительной деятельности 687,0 0,0 -687,0 0,0 0,0 

Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление 

существующих жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей 

67,2 0,0 -67,2 0,0 0,0 

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 

223 594,2 0,0 -223 594,2 0,0 0,0 

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 

2 258,5 0,0 -2 258,5 0,0 0,0 

Федеральный проект "Жилье" 400 000,0 0,0 -400 000,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Жилье" 4 040,4 0,0 -4 040,4 0,0 0,0 тыс .рублей 
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Муниципальная программа: 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса 

 в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, повышение их 
энергоэффективности 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ» 

486 255,4 108 559,6 -377 695,8 91 944,9 82 275,7 

Создание условий для увеличения объема 

капитального ремонта жилищного фонда для 

повышения его комфортности 

20 001,0 710,0 -19 291,0 620,0 100,0 

Создание условий для увеличения объема 

капитального ремонта жилищного фонда для 

повышения его комфортности 

1 216,3 851,4 -364,9 973,0 973,0 

Создание условий для увеличения объема 

капитального ремонта жилищного фонда для 

повышения его комфортности 

12,3 8,6 -3,7 9,8 9,8 

Титульный список жилищного фонда, подлежащего 

капитальному ремонту 

1 126,2 0,0 -1 126,2 0,0 0,0 

Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта 

общего имущества 

1 200,0 500,0 -700,0 800,0 750,0 

Титульный список жилищного фонда, подлежащего 

капитальному и текущему ремонту 

12 619,2   -12 619,2     

Мероприятия по повышению качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

(объектов электроэнергетики) 

10 327,7 7 500,0 -2 827,7 2 390,0 1 150,0 

тыс. рублей 
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Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 

№ 119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, 

от 01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 

№77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по повышению качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (объектов ЖКХ) 

54 123,0 17 106,5 -37 016,5 0,0 0,0 

Мероприятия по повышению качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (объектов ЖКХ) 

42 650,6 31 108,1 -11 542,5 0,0 0,0 

Мероприятия по повышению качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (объектов ЖКХ) 

430,8 314,2 -116,6 0,0 0,0 

Мероприятия по повышению качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (возмещение недополученных 

доходов предприятиям ЖКХ) 

6 060,1 0,0 -6 060,1 980,0 0,0 

Предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) – 

производителям работ (услуг)  в целях возмещения затрат, 

связанных с приемом и передачей в органы 

регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и месту жительства в 

пределах Российской Федерации, а также формированием 

сведений о зарегистрированных гражданах в жилых 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности 

4 029,9 1 600,0 -2 429,9 750,0 0,0 

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы 

жилищно-коммунального комплекса 

3 002,6 42 469,8 39 467,2 83 577,9 78 004,9 

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы 

жилищно-коммунального комплекса 

32,6 429,0 396,4 844,2 787,9 

Улучшение водоотведения в муниципальном образовании 313 222,8 0,0 -313 222,8 0,0 0,0 

Улучшение водоотведения в муниципальном образовании 3 163,9 0,0 -3 163,9 0,0 0,0 

Мероприятия по оказанию финансовой помощи МУП "ЖКХ 

"Универсал" 

13 036,5 0,0 -13 036,5 0,0 0,0 

Ремонт жилищного фонда МО 0,0 0,0 0,0 1 000,0 500,0 

Ремонт жилищного фонда МО 0,0 5 962,0 5 962,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа: 
«Профилактика правонарушений в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы:  повышение общественной безопасности на территории МО «Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6)  Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений в МО "Южно-Курильский городской 

округ" 

592,0 1 680,8 1 088,8 227,0 227,0 

Проведение оперативно-профилактической операции 

«Оружие» по добровольной сдаче населением 

оружия на возмездной основе 

50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 

Оборудование мест массового пребывания граждан 

техническими средствами видеонаблюдения и 

контроля в МО "Южно-Курильский городской округ" 

127,0 1 580,8 1 453,8 127,0 127,0 

Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 

400,0 100,0 -300,0 100,0 100,0 

Проведение муниципального конкурса «Лучший 

народный дружинник МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

15,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Развитие сферы культуры в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения МО 
«Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6) 

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры в МО «Южно-

Курильский городской округ» 

252 450,5 252 063,4 -387,1 216 570,8 188 471,5 

Основные мероприятия 252 450,5 252 063,4 -387,1 216 570,8 188 471,5 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить функционирование 2 муниципальных школ искусств, 4 
муниципальных домов культуры, муниципального краеведческого музея,  муниципальной централизованной 

библиотечной системы. 
 

Муниципальная программа включает мероприятия: 
- «Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры»; 

- «Развитие социально-культурной деятельности»; 
- «Развитие дома культуры»; 
- «Развитие музейного дела»; 

- «Развитие библиотечного дела» 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Охрана окружающей среды и природных ресурсов на территории  МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

Цель программы: создание благоприятных условий проживания, обеспечение экологической безопасности, рациональное 
управление природными ресурсами на территории МО «Южно-Курильский городской округ». Обеспечение качественного 

контроля состояния атмосферного воздуха, формирование бережного отношения к природе. 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№ 43/6, от 28.09.2021 №77/6)  Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и природных ресурсов на 

территории МО "Южно-Курильский городской 

округ» 

23 230,4 16 430,3 -6 800,1 20 041,6 33 691,6 

Работы по пуско-наладке очистных сооружений 

о. Шикотан 

284,0 0,0 -284,0 0,0 0,0 

Мероприятия по регулированию численности 

безнадзорных животных 

5 538,7 5 538,7 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия по регулированию численности 

безнадзорных животных 

17 407,7 10 891,6 -6 516,1 20 041,6 33 691,6 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Развитие физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры и 
повышение конкурентоспособности спорта в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 

№ 119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Южно-

Курильский городской округ» 

139 248,0 124 831,0 -14 417,0 111 379,1 102 900,4 

Мероприятия по обеспечению 

развития физической культуры и 

спорта 

2 397,7 837,4 -1 560,3 840,6 843,9 

Обеспечение выполнения ежегодного 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий МО "Южно-

Курильский городской округ" 

16 012,6 9 125,2 -6 887,4 4 728,8 500,0 

Развитие инфраструктуры, 

строительство и модернизация 

объектов в сфере физической культуры 

и спорта 

2 328,5 0,0 -2 328,5 0,0 0,0 

Развитие физической культуры и 

спорта 

118 509,2 114 868,4 -3 640,8 105 809,7 101 556,5 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить функционирование 2 муниципальных спортивно-оздоровительных 
комплексов. 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании МО «Южно-

Курильский городской округ» 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития и устойчивого функционирования малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания 

МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 

28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

2 743,8 1 562,6 -1 181,2 1 562,6 1 562,6 

      Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 

ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами 

(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 

бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) 

0,0 50,5 50,5 50,5 50,5 

      возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам 

малого предпринимательства 

108,5 505,1 396,6 505,1 505,1 

      Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования и прохождением 

процедур подтверждения соответствия или получения аттестата, аккредитации, 

лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в 

уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением 

сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами 

2 019,7 906,1 -1 113,6 906,1 906,1 

      Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и 

повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской 

грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий 

115,6 101,0 -14,6 101,0 101,0 

      Финансовое обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход« 

 

500,0 0,0 -500,0 0,0 0,0 

тыс. рублей 

36 



Муниципальная программа: 
«Реализация молодежной политики в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени 
её участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социально-культурном развитии Южно-Курильского 

района. 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Реализация молодёжной 

политики в МО "Южно-Курильский городской округ" 

3 000,0 760,4 -2 239,6 205,0 155,0 

      Обеспечение выполнения молодежных проектов, 

содействие развитию системы общественных объединений, 

поддержка молодежных инициатив в МО Южно-

Курильский городской округ" 

2 000,0 100,50 -1 899,5 55,00 55,00 

      Совершенствование системы военно-патриотического 

воспитания и развитие общественного движения 

"Юнармия" 

1 000,0 379,90 -620,1 150,00 100,00 

      Совершенствование системы вовлечения молодежи в 

социальную практику и добровольческую деятельность 

0,0 280,00 280,0 0,00 0,00 

тыс. рублей 

37 



Муниципальная программа: 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: обеспечение населения МО «Южно-Курильский городской округ» доступными качественными продуктами 
питания местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, посредством создания условий для обеспечения 

экономической и физической доступности продуктов питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ» 

16 351,5 18 364,5 2 013,0 18 314,5 18 314,5 

      Возмещение затрат гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, на содержание коров 

0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 

      Проведение похозяйственного учета путем 

сплошного обхода хозяйств и опроса членов 

хозяйств, расположенных на территории МО "Южно-

Курильский городской округ" 

60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 

      Ежегодный муниципальный конкурс «Лучшее 

личное подсобное хозяйство, расположенное на 

территории МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

100,0 50,0 -50,0 0,0 0,0 

      Поддержка животноводства в личных подсобных 

хозяйствах 

16 191,5 18 254,5 2 063,0 18 254,5 18 254,5 

тыс. рублей 

38 



Муниципальная программа: 
«Развитие потребительского рынка в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: осуществление на территории МО «Южно-Курильский городской округ» муниципальной политики по 
созданию условий для обеспечения доступности и качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

33 618,9 10 682,0 -22 936,9 6 382,0 160,0 

      Упорядочение торговли на рынках и ярмарках 282,9 100,0 -182,9 100,0 100,0 

      Проведение муниципального смотр-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка 

0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

      Возмещение торговым организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат за 

потребленную электроэнергию в предприятиях розничной торговли, реализующих 

свежевыловленную и свежемороженую рыбу 

250,0 250,0 0,0 250,0 0,0 

      Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

бань населению, части экономически обоснованных затрат по содержанию бань 

1 389,7 0,0 -1 389,7 0,0 0,0 

      Капитальный ремонт бани в пгт. Южно-Курильске (вместимость – 50 помывочных мест) 6 196,1 0,0 -6 196,1 0,0 0,0 

      Возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов на услуги по временному размещению в здании -убежище от природных 

катаклизмов 

655,2 0,0 -655,2 0,0 0,0 

      Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных 

объектов розничной торговли лекарственными средствами (социальная аптека) 

163,7 150,0 -13,7 150,0 0,0 

      Предоставление субсидии ООО «Гарантия» на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате установления (согласования) органами местного самоуправления МО 

«Южно-Курильский городской округ» тарифов (размера платы) на услуги бани в пгт. Южно-Курильск 

11 519,4 2 500,0 -9 019,4 1 500,0 0,0 

      Предоставление субсидии МУП "Шикотанское жилищное управление" на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате установления (согласования) органами местного 

самоуправления МО "Южно-Курильский городской округ" тарифов (размера платы) на услуги бань в 

с. Крабозаводское и с. Малокурильское 

6 885,3 3 550,0 -3 335,3 2 250,0 0,0 

      Предоставление субсидии МУП «Южно-Курильский Докер» на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате установления (согласования) органами местного самоуправления 

МО «Южно-Курильский городской округ» тарифов (размера платы) на услуги по временному 

размещению в здании-убежище от природных катаклизмов 

2 074,8 3 422,0 1 347,2 1 422,0 0,0 

      Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления органами 

местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ» тарифов (размера платы) на 

услуги по предоставлению торговых мест в ярмарочных домиках МУП «ЖКХ «Универсал» 

527,2 650,0 122,8 650,0 0,0 

      Строительство бани в с. Крабозаводское о. Шикотан (вместимость - 20 помывочных мест) 3 674,6 0,0 -3 674,6 0,0 0,0 

тыс. рублей 39 



Муниципальная программа: 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях. Улучшение качества жизни лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 

социальная адаптация 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях в МО «Южно-Курильский городской округ» 

19 726,3 31 710,6 11 984,4 25 609,7 26 161,2 

      Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 6 912,5 7 199,0 286,5 9 520,3 9 611,4 

      Вознаграждение приемному родителю 10 182,9 10 317,8 134,9 14 307,3 14 879,5 

      Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 628,4 251,4 -377,0 815,7 815,7 

Единовременная денежная выплата на приобретение мебели 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

      Возмещение расходов на оплату стоимости проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, к месту использования 

отпуска (отдыха) опекуна (попечителя), приемного родителя и обратно, а также на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отдыха и обратно неработающих опекунов (попечителей), в том числе 

неработающих приемных родителей 

500,6 351,0 -149,6 351,0 312,0 

      Возмещение расходов на проезд детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на городском, 

пригородном транспорте, а также возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы 

23,8 0,0 -23,8 0,0 0,0 

      Выделение материальной помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 

приобретение школьных принадлежностей к 1 сентября 

180,0 0,0 -180,0 0,0 0,0 

      Приобретение подарочных наборов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к Новому году 78,2 0,0 -78,2 0,0 0,0 

      Выделение единовременной материальной помощи выпускникам учреждений для детей сирот и учреждений 

профессионального образования, вернувшихся в МО 

190,8 0,0 -190,8 0,0 0,0 

      Выделение материальной помощи детям оставшимся без попечения родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

221,0 0,0 -221,0 0,0 0,0 

Предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения 0,0 12 878,2 12 878,2 0,0 0,0 

      Возмещение расходов за пребывание в МБДОУ (дошкольное образовательное учреждение) 100,0 136,8 36,8 102,6 34,2 

      Обеспечение горячим питанием обучающихся в 5-11 классах в муниципальных организациях 180,0 336,0 156,0 352,0 336,0 

      Обеспечение горячим питанием обучающихся в 1-4 классах в муниципальных организациях в группе продленного 

дня 

232,5 48,0 -184,5 64,0 80,0 

      Возмещение расходов на оплату путевок в муниципальный краеведческий палаточный лагерь "Фрегат" 17,5 0,0 -17,5 0,0 0,0 

      Возмещение расходов на оплату за молоко для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

школьного возраста 5-11 кл. 

60,0 92,4 32,4 96,8 92,4 

      Обеспечение бесплатными путевками в лагеря дневного пребывания 52,5 0,0 -52,5 0,0 0,0 

      Выделение материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 

приобретение подарков к Дню защиты детей 

165,6 0,0 -165,6 0,0 0,0 

тыс. рублей 40 



Муниципальная программа: 
«Развитие инвестиционного потенциала  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику МО «Южно-Курильский 
городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО 

от 24.12.2020 № 119/6, с 

изм. от 23.03.2021 № 5/6, 

от 01.06.2021 №43/6, от 

28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение 
Проект 2023 

год 

Проект 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие 

инвестиционного потенциала муниципального 

образования «Южно-Курильский городской 

округ» 

1 993,1 1 000,0 -993,1 500,0 0,0 

      Формирование мер финансовой поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности в 

связи с реализацией приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального 

значения 

1 993,1 1 000,0 -993,1 500,0 0,0 

тыс. рублей 

41 



Муниципальная программа: 
«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, необходимого для 
выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными 
унитарными предприятиями. Совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной собственности. 

Повышение эффективности управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности МО «Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» 

37 055,4 14 443,1 -22 612,3 10 128,9 1 335,0 

      Осуществление содержания и ремонта муниципального имущества 15 242,4 8 881,8 -6 360,6 5 650,0 320,0 

      Обследование объектов, планируемых к принятию в муниципальную 

собственность на предмет освидетельствования качества выполненных работ 

подрядной организацией и их соответствия с проектной документацией и 

нормативными документами 

235,0 235,0 0,0 135,0 100,0 

      Обеспечение регистрации прав собственности МО "Южно-Курильский городской 

округ" и вещных прав на объекты недвижимости (кроме земельных участков) 

500,0 250,0 -250,0 250,0 115,0 

      Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение 

государственной регистрации прав собственности муниципального образования на 

земельные участки, а также повышение эффективности их целевого использования 

2 023,0 1 500,0 -523,0 1 000,0 400,0 

      Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального 

имущества в аренду 

1 392,0 750,0 -642,0 450,0 250,0 

      Организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные жилые дома 

200,0 200,0 0,0 200,0 100,0 

      Обеспечение эффективности и прозрачности управления муниципальными 

унитарными предприятиями 

100,0 100,0 0,0 100,0 50,0 

      Приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную 

собственность МО "Южно-Курильский городской округ" 

17 363,0 0,0 -17 363,0 0,0 0,0 

Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ 

 

0,0 2 526,3 2 526,3 2 343,9 0,0 

тыс рублей 
42 



Муниципальная программа: 
«Управление муниципальными финансами МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО «Южно-Курильский 
городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 

№ 119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 №77/6)  Проект 2022 год Отклонение (+,-) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами МО «Южно-

Курильский городской округ» 

17 973,2 20 174,9 2 201,7 19 688,4 19 059,3 

Резервный фонд администрации МО 6 360,0 5 000,0 -1 360,0 5 000,0 5 000,0 

Резервный фонд администрации МО на 

финансирование мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Мероприятия по повышению эффективности 

расходования средств бюджета в сфере 

осуществления муниципальных закупок 

11 113,2 12 674,9 1 561,7 12 188,4 11 559,3 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 

тыс. рублей 

43 



Муниципальная программа: 
«Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» 

Цель программы:  увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей. 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 

№ 119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, 

от 01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 

№77/6)  

Проект 2022 год Отклонение (+, -) Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильём молодых семей муниципального 

образования "Южно-Курильский городской 

округ" 

2 048,4 2 872,3 823,9 3 276,0 3 276,0 

Государственная поддержка на улучшение 

жилищных условий молодых семей 

2 048,4 2 872,3 823,9 3 276,0 3 276,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: создание организационно-правовых  и финансовых условий поддержки социально незащищенных 
категорий граждан муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6) 

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан в МО «Южно-

Курильский городской округ» 

14 014,7 11 437,1 -2 577,6 11 894,6 12 370,4 

Пенсии за выслугу лет и ежемесячные доплаты к государственной 

пенсии 

11 186,5 11 437,1 250,6 11 894,6 12 370,4 

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации 

250,0 0,0 -250,0 0,0 0,0 

Оплата дорогостоящих медицинских (реабилитационных) услуг по 

жизненно важным основаниям семьям с детьми-инвалидами 

50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 

Единовременная социальная выплата ветеранам, участникам ВОВ, 

труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей в связи с празднованием памятных дат 

80,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 

Обеспечение детей-инвалидов новогодними (рождественскими) 

подарками 

200,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 

Единовременная социальная выплата ветеранам, участникам ВОВ. 

труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей, гражданам со статусом "Дети войны" на ремонт 

жилого помещения 

518,0 0,0 -518,0 0,0 0,0 

Единовременная социальная выплата гражданам со статусом "Дети 

войны" в связи с празднованием 75-ой годовщины со Дня 

образования Южно-Курильского района 

282,0 0,0 -282,0 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание 

"Почетный гражданин МО "Южно-Курильский городской округ" 

1 448,2 0,0 -1 448,2 0,0 0,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам  назаконному обороту  в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: сокращение масштабов незаконного употребления наркотиков и формирование негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ» 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 № 

119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 № 43/6, от 28.09.2021 № 77/6)  

Проект 2022 год Отклонение 
Проект 2023 

год 

Проект 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и незаконному обороту в 

муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ» 

 

100,0 50,0 -50,0 50,0 50,0 

Приобретение материальных запасов для проведения акций, 

тренингов, конкурсов и др. антинаркотической направленности 

 

100,0 50,0 -50,0 50,0 50,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Формирование современной городской среды муниципального образования  

«Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: повышение уровня благоустройства и развития территорий муниципального образования «Южно-
Курильский городской округ», способствующего комфортной жизнедеятельности населения 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 

№ 119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, 

от 01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 

№77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

170 506,7 121 325,7 -49 180,9 89 386,3 46 047,8 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

86 950,2 65 901,1 -21 049,0 13 810,2 16 133,1 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 10 687,0 41 414,6 30 727,6 63 544,1 24 842,7 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

благоустройства мест общего пользования 

27 444,0 0,0 -27 444,0 500,0 500,0 

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и световой наружной 

иллюминации 

5 422,8 2 730,0 -2 692,8 3 400,0 1 900,0 

Содержание мест общего пользования 

 

18 092,1 4 180,0 -13 912,1 6 342,0 2 312,0 

Организация и содержание мест захоронений 3 087,3 5 700,0 2 612,7 300,0 270,0 

Устройство детских игровых и спортивных площадок (приобретение, доставка, 

установка) 

14 199,4 0,0 -14 199,4 0,0 0,0 

Санитарное содержание территории муниципального образования 250,0 0,0 -250,0 350,0 90,0 

Предоставление субсидии МУП "Шикотанское жилищное управление" на 

возмещение затрат, образующихся в результате содержания туалетных 

модулей в с. Крабозаводское и с. Малокурильское МО "Южно-Курильский 

городской округ" 

1 649,6 900,0 -749,6 320,0 0,0 

Предоставление субсидии МУП «ЖКХ «Универсал» на возмещение затрат, 

образующихся в результате содержания туалетного модуля в пгт. Южно-

Курильск МО «Южно-Курильский городской округ» 

1 832,8 500,0 -1 332,8 320,0 0,0 

Благоустройство территорий, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 891,4 0,0 -891,4 0,0 0,0 

Содержание общественных территорий 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Защита населения и территории муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Цель программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и 
территорий муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от угроз природного и техногенного характера   

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 24.12.2020 

№ 119/6, с изм. от 23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 28.09.2021 

№77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

23 406,8 28 907,2 5 500,4 25 284,2 24 233,3 

Пропаганда правил пожарной безопасности. безопасности людей на водных 

объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и 

террористических актах по системе оповещения. в газетных изданиях. 

750,0 3 935,2 3 185,2 0,0 50,0 

Пополнение, обновление и содержание резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

для целей гражданской обороны на территории МО "Южно-Курильский 

городской округ", обеспечение и реализация мероприятий в области 

гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

0,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

Проведение аварийно-восстановительных и неотложных ремонтных работ 

объектов жилищного фонда, социальной сферы, на объектах 

жизнеобеспечения, организация защиты населения. 

0,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

Обеспечение деятельности, совершенствование и развитие МКУ «Служба по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО «Южно-

Курильский городской округ», «Системы 112» 

21 956,8 24 672,0 2 715,2 25 104,2 24 003,3 

Обслуживание источников противопожарного водоснабжения, обустройство 

минерализованных полос, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 

техники 

70,0 70,0 0,0 50,0 50,0 

Обеспечение деятельности сельских старост, обслуживание и обеспечение 

бесперебойной работы пожарных извещателей, обеспечение деятельности 

добровольных пожарных бригад 

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 

Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера. 

600,0 0,0 -600,0 0,0 0,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества предоставления транспортных 

услуг населению морским и воздушным транспортом  в муниципальном образовании  
«Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: формирование современного эффективного транспортного комплекса муниципального образования «Южно-
Курильский городской округ», обеспечивающего развитие грузопассажирских перевозок и повышающего доступность 

транспортных услуг для населения 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 

28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры и повышение качества 

предоставления транспортных услуг населению морским и 

воздушным транспортом в муниципальном образовании 

«Южно-Курильский городской округ» 

133 625,3 104 587,0 -29 038,3 98 183,2 59 643,5 

Развитие транспортной инфраструктуры 304,7677 2 100,0 1 795,2 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования (транспортное морское и 

воздушное сообщение между островами Кунашир и Шикотан) 

116 076,0607 90 823,3 -25 252,8 95 183,2 59 643,5 

Обеспечение доступности услуг, оказываемых предприятиями 

транспорта населению и организациям МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

17 244,4448 11 663,7 -5 580,7 3 000,0 0,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Развитие внутреннего и въездного  туризма 

 в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: повышение конкурентоспособности туристического рынка в МО «Южно-Курильский городской округ»., 
удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 01.06.2021 

№43/6, от 28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение 
Проект 2023 

год 
Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ» 

 

2 597,5 1 995,0 -602,5 1 550,0 1 200,0 

      Комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров по приоритетным видам туризма 

 

2 597,5 1 995,0 -602,5 1 550,0 1 200,0 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа: 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании  

«Южно-Курильский городской округ» 

Цель программы: реализация на территории  МО «Южно-Курильский городской округ» государственной политики в области 
терроризма и экстремизма в Российской Федерации. Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на территории МО «Южно-Курильский городской округ». 

Наименование 

2021 год 

(решение Собрания МО от 

24.12.2020 № 119/6, с изм. от 

23.03.2021 № 5/6, от 

01.06.2021 №43/6, от 

28.09.2021 №77/6)  

Проект 2022 год Отклонение Проект 2023 год Проект 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

45,0 30,0 -15,0 30,0 30,0 

      Обеспечение учреждений образования, культуры, молодежи и спорта 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

30,0 15,0 -15,0 15,0 15,0 

      Укрепление защитными устройствами входов на чердаки и 

подвальные помещения в учреждениях образования муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» 

 

15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 

тыс. рублей 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 

2021 2022 2023 2024

 214 273,0    

 208 813,0    

 205 978,9    
 205 174,6    

расходы 

расходы 

Иные непрограммные мероприятия 

2021 2022 2023 2024

 132 359,8    
 125 871,7    

 116 381,2    
 103 333,2    

расходы 

расходы 

тыс. рублей 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Южно-Курильский городской округ» 

Муниципальный долг  -  

это совокупность долговых обязательств муниципального образования 

Цели заимствования: 

- финансирование дефицита бюджета; 

- погашение долговых обязательств 

Способы заимствования: 

- привлечение кредитов банка; 

- кредиты бюджета субъекта 

По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг – 0,00 рублей. 

 

1.Верхний предел муниципального долга: 

            1) на 1 января 2023 года в сумме 120 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2024 года в сумме 120 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2025 года в сумме 120 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. рублей. 

2 . Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

1) в 2022 году в размере 500,0 тыс. рублей; 

2) в 2023 году в размере 500,0 тыс. рублей; 
3) в 2024 году в размере 500,0 тыс. рублей. 53 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

11437,1 

31157,2 

2388,1 411,3 
100 

31710,6 

2872,3 
438,4 1797,9 

Распределение расходов  на социальное обеспечение с детализацией по муниципальным программам  

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Муниципальная программа "Развитие образования в МО "Южно-Курильский городской округ" 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Южно-Курильский городской округ" 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Южно-Курильский 
городской округ" 
Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях в МО 
«Южно-Курильский городской округ» 
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" 

Муниципальная программа "Доступная среда в МО "Южно-Курильский  городской округ" 

Непрограммные расходы 

2022 год ВСЕГО 82 312,8 тыс. рублей 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 11 186,5   11 437,1   11 894,6   12 370,3  

 5 648,5  

 28 489,0  

 31 831,3   30 838,9  
 27 929,8  

 39 945,2  

 36 009,3   36 560,8  

 4 902,4  
 2 441,5   2 369,6   2 419,7  

Распределение расходов в области социальной политики 

пенсионное обеспечение  социальное обеспечение населения 

охрана семьи и детства другие вопросы в области социальной политики 

*тыс. руб. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 
Социальная политика 
(82 312,8 тыс. рублей) 

Социальное обеспечение 
населения 

 (28 489,0 тыс. рублей): 

 
- ежемесячная денежная 

выплата работникам 
образовательных учреждений, 

имеющим государственные 
награды Российской 

Федерации; 
 

- ежемесячные денежные 
выплаты и компенсации 

специалистам, проживающим и 
работающим в сельской 

местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа на 

территории Сахалинской 
области; 

 
- ежемесячная денежная 

выплата работникам, имеющим 
почетное звание "Заслуженный 
работник культуры Сахалинской 

области»; 
 

- оказание мер поддержки 
физическим лицам при 

приобретении и установке 
объектов солнечной генерации 

в частных домовладениях; 
 

- иные выплаты населению 

 

Охрана семьи и детства  
(39 945,2 тыс. рублей): 

 
- выплата денежных средств на 

содержание ребенка, 
находящегося под опекой 

(попечительством); 
 

- выплата вознаграждения 
приемному родителю; 

 
- единовременная денежная 
выплата на приобретение мебели 

для детей-сирот; 
 

-  возмещение расходов на оплату 
стоимости проезда детям-сиротам 
к месту использования отпуска и 

обратно; 
 

- предоставление благоустроенного 
жилого помещения по договору 

найма специализированного 
жилого помещения детям-

сиротам; 
 

- возмещение расходов за 
пребывание в МБДОУ; 

 
- организация горячего питания 

обучающихся в образовательных 
организациях 

Пенсионное 
обеспечение 

 (11 437,1 тыс. рублей): 
 

-пенсионное 
обеспечение лиц, 

замещавших 
муниципальные 

должности 

Другие вопросы в 
области социальной 

политики  
(2 441,5 тыс. рублей): 

 
- опека и 

попечительство в 
отношении 

совершеннолетних 
лиц, признанных 

судом 
недееспособных 
или ограничено 
дееспособных;  

 
- обеспечение 

доступности инвалидов 
и других 

маломобильных групп 
населения к объектам 

социальной 
инфраструктуре. 

56 



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

На сегодняшний день инициативное бюджетирование в островных школах стало уже устоявшейся традицией.  

Оно служит примером практико-ориентированного образования детей, способствует развитию их «гибких» навыков и 

приобретению значимого гражданского опыта. 

 

Бюджетом МО «Южно-Курильский городской округ» на 2022 год предусмотрено 10 101,0 тыс рублей на оснащение школ и 

развитие общественной инфраструктуры по проектам учащихся старших классов в рамках направления 

 «Молодежный бюджет».  

 

Инициативные проекты учащихся для реализации в 2022 году: 
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1. Благоустройство пришкольной территории  

МБОУ «СОШ пгт Южно-Курильск» – 2 этап. 

 

2. Оснащение учебных кабинетов 

 МБОУ «СОШ с.Малокурильское»  

(в рамках проекта «Перезагрузка учебных кабинетов»). 

 

3. Оснащение кабинета астрономии  

МБОУ «Центр образования пгт Южно-Курильск» 

 (в рамках проекта «Через тернии к звездам»). 

 

4. Создание развивающей среды для младших классов  

МБОУ «СОШ с. Крабозаводское 

 ( в рамках проекта «Школа – центр притяжения»). 



 ПОВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Бюджетная и финансовая грамотность  – умение управлять финансовыми потоками (доходами и расходами),  

грамотно распределять деньги (бюджет), т.е. жить по средствам и правильно приумножать имеющийся капитал. 

 

Азы финансовой грамотности необходимо изучать со школьной скамьи. Поэтому в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» проводятся уроки финансовой грамотности для 

старшеклассников. Целью проводимых уроков является формирование у учащихся основ разумного финансового поведения 

и навыков эффективного управления личными финансами, способствующих обеспечению в будущем  

финансового благополучия. 
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ГЛОССАРИЙ 

БЮДЖЕТ      Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения   
задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны 
(региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА    Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджет 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА        Превышение доходов бюджета над его расходами 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА    Превышение расходов бюджета над его доходами 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА    Один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, 
состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов доходам. В случае нарушения баланса 

возникает дефицит или профицит бюджета 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    Денежные средства, привлекаемые в бюджет для покрытия 
дефицита 
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ГЛОССАРИЙ 

ДОТАЦИИ  Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования 

СУБВЕНЦИИ    Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ   Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ     Совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению 
социально-экономических задач при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией проектов  

СУБСИДИИ    Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
софинансирования расходов на решение вопросов местного значения 

МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ     Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение участия учащихся 9-11 классов 
образовательных учреждений системы общего пользования Сахалинской области в решении вопросов местного 

значения 
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Департамент финансов  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

 

Адрес: 694500, Сахалинская область, Южно-Курильский район, 

 пгт Южно-Курильск, пл.Ленина, 1.   

 

Телефон: 8 (42455) 21-953, 21-204,22-689 

 

 e-mail: ukuril@sakhminfin.ru 

 

Развернутые сведения о бюджете МО «Южно-Курильский 

городской округ» представлены на сайте: http://y-kurilsk.ru/bjudzhet 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Для заметок 
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