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Глоссарий 

«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования 

городской округ «Южно-Курильский городской округ» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого 

круга заинтересованных пользователей. 

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 управления. 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

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

эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально- 

экономического развития муниципального образования. 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 

законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и 

органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных 

расходов. 

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в установленном порядке. 



Гражданин и его участие в бюджетном процессе 

• Участвует в формировании 
доходной части бюджета Гражданин как 

налогоплательщик 

• Получает социальные гарантии 
(образование, здравоохранение, ЖКХ, 
культура, физическая культура и 
спорт, социальные льготы и другие 
направления социальных гарантий 
населению) расходная часть бюджета 

Гражданин как 
получатель 
социальных 

гарантий 

Бюджетная грамотность населения 
 



О бюджете 
Участники бюджетного процесса: 
✓ Мэр МО «Южно-Курильский городской округ»; 

✓ Собрание МО «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Администрация МО «Южно-Курильский городской округ»; 

✓ Департамент финансов МО «Южно-Курильский городской округ»; 

✓ КСП МО «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

✓ Получатели бюджетных средств. 

 
Главные распорядители бюджетных средств: 
✓ Собрание МО «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Администрация МО «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Департамент финансов МО «Южно-Курильский городской округ»; 

✓ Департамент по управлению муниципальным имуществом МО «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Департамент образования «Южно-Курильский городской округ»;  

✓ Департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской 

округ»;  



6 

Что такое бюджет  

и  

основные понятия о 

бюджете 

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 

 

 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления 



Муниципальное образование «Южно-Курильский городской округ» 

Доходы Расходы 
(-)Дефицит 
((+) Профи-

цит) 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 

5 



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

 



ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД 

ТЕКУЩИЙ, в котором 
осуществляется исполнение 

бюджета, составление и 
рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 

финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый 

период) 

ОЧЕРЕДНОЙ, 

следующий за 
текущим финансовым 

годом 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, 

два финансовых года, 
следующие за 

очередным 
финансовым годом 

ОТЧЕТНЫЙ, год, 
предшествующий 

текущему 
финансовому году 
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Какие бывают бюджеты? 
Бюджет семьи 

Бюджеты публично-

правовых образований 

Бюджет организаций 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

субъектов 

Российской Федерации 
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС) 

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты) 
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Составление проекта бюджета 

Рассмотрение и утверждение проекта 
бюджета 

Исполнение бюджета 

Контроль за исполнением 

 

Рассмотрение и утверждение годового отчета 
(передается администрацией в Собрание МО не 
позднее 1 мая) 

Проводятся 
публичные 
слушания 

Проводятся 
публичные 
слушания 
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Основы составления проекта бюджета МО 

 «Южно-Курильский городской округ» 

Составление бюджета  

МО «Южно-Курильский городской округ» 

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации 

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа 

Муниципальные 

программы 

Основные 

направления 

бюджетной 

политики и 

налоговой 

политики 

Бюджетный 

прогноз 
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В бюджет МО 

 «Южно-Курильский городской округ» 

(решение Собрания МО от 23.12.2019 №104/6)  

в 2020 году вносилось 5 изменений 

Решение 

Собрания МО 

от 18.03.2020 

№ 10/6 

Решение 

Собрания МО 

от 26.06.2020 

№ 42/6 

 

Решение 

Собрания МО 

от 24.12.2020 

№ 114/6 

 

Решение 

Собрания МО 

от 30.11.2020 

№ 109/6 

Решение  

Собрания МО  

от 27.10.2020  

№ 100/6 



ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   



Основное направление 
бюджетной политики  

муниципального 
образования «Южно-

Курильский городской 
округ» 

обеспечение 
сбалансированности 

бюджета, повышение 
эффективности 

бюджетных расходов при  
безусловном исполнении 

всех обязательств 
муниципального 

образования «Южно-
Курильский городской 
округ» и выполнении 

задач поставленных в 
Указе Президента 

Российской Федерации 
от 07.05.2018 N 204 

consultantplus://offline/ref=3056EE1D02F6B043FEA31F53E994EDFB5351528025A77D1B7495C5B20A2AFEFEDDCF2E7EF92788BE77F5412018JAA3A
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Цели и задачи бюджетной политики в 2020 году 

  

Обеспечение сбалансированности бюджета 

повышение эффективности бюджетных расходов при безусловном исполнении всех обязательств 
муниципального образования  «Южно-Курильский городской округ» 

Выполнение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

Выполнение целей и целевых показателей муниципальных программ МО «Южно-Курильский городской округ», 
оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19.06.2000 № 83-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» 

Обеспечение расходных обязательств  

Недопущение увеличения объема муниципального долга муниципального образования «Южно-
Курильский городской округ» 

Предоставление населению муниципальных услуг, повышение качества предоставляемых 
муниципальных услуг 

Полное и доступное информирование граждан о бюджете МО «Южно-Курильский городской округ» 

Анализ и доработка к используемым целевым индикаторам муниципальных программ, для получения 
реальной оценки результатов развития соответствующей отрасли в увязке с целями развития МО «Южно-

Курильский городской округ» 

Рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма 
муниципальных закупок 



Основные 
направления 

налоговой 
политики в 2020 

году 
Стимулирование 

инвестиционной активности 

Наращивание стабильных 
доходных источников и 
мобилизации в бюджет 
имеющихся резервов 

Повышение эффективности 
администрирования налоговых и 

неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет МО 

Осуществление 
сотрудничества с налоговыми 

органами  

Содействие вовлечению 
граждан в 

предпринимательскую 
деятельность и сокращение 

неформальной занятости 

Использование требования о 
погашении налоговой 

задолженности 

Планирование и осуществление 
заимствований с учетом 

платежеспособности бюджета и расчета 
предельной долговой нагрузки 

Привлечение бюджетных 
кредитов как наиболее 

выгодных с точки зрения 
долговой нагрузки по их 

обслуживанию на бюджет 

Своевременное исполнение 
принятых бюджетных обязательств 

по погашению и обслуживанию 
долговых обязательств 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

в 2020 году 

1 
• Обеспечение роста доходного потенциала муниципального бюджета 

2 
• сохранение и развитие доходных источников местного бюджета; 

3 
• Полная мобилизация налогового и неналогового потенциала 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 



Повышение уровня жизни 
населения: поддержку 
малообеспеченных и 

социально незащищенных 
категорий граждан 

 в целях ликвидации 
встречных финансовых 

потоков 

Н
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Для юридических лиц Для физических лиц 



п.8 Решения 

Собрания МО 

«южно-Курильский 

городской округ» от 

27.10.2005г. №16 

 

НК 

РФ 
НК РФ 

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ 

Физические 
лица 

многодетные 
семьи, имеющие 

трех и более 
детей 

Юридические лица 

1.Органы местного самоуправления 

2. Муниципальные учреждения, 
финансируемые из бюджета 

3. санаторно-курортные 
оздоровительные учреждения 

4. Федеральная Служба 
безопасности 

5. Внутренние войска 

6. Земли, используемые пожарной 
охраной 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

1.Категории плательщиков, 
определенных ст. 407 НК РФ 

2. Физические лица, 
являющиеся членами молодых 

семей 

3. Физические лица, 
являющиеся членами 
многодетных семей 

4. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей 

п.2 Решения 

Собрания МО 

«Южно-

Курильский  

городской округ» 

от 24.10.2014 г. № 

105 



Основные показатели социально – экономического 

развития Южно-Курильского городского округа 

21 

Муниципальное образование «Южно-Курильский городской округ» наделено статусом 

городского округа Законом Сахалинской области от 21 июля 2004 года № 524 «О границах 

и статусе муниципальных образований Сахалинской области» 

 

 На территории муниципального образования имеются следующие населенные пункты: 

 

• пгт. Южно-Курильск 

• с. Отрада 

• с. Менделеево 

• с. Головнино 

• с. Дубовое 

• с. Крабозаводское 

• с. Малокурильское 

• с. Маяк Ловцова 

• с. Буровая Рудный 

• с. Застава Докучаева 

 

 

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0


ЧИСЛЕННОСТЬ 

 постоянно проживающего населения 

на 01.01.2021 года 

   11,9  тыс. чел.  
 
 
 
 
– 2,4% от общей 
численности жителей 
Сахалинской области 
 

7,8 тыс.человек 

– городское 
население  
(65,5 %) 
 

4,1 тыс.человек – 

сельское население 
(34,5 %) 
 

ИЗ НИХ: 



 
 

- Величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года:  

                                                                                                         16 408 рублей в месяц 

                       в том числе по основным социально-демографическим группам населения: 
 трудоспособное население  17 490 рублей 

 

 пенсионеры 13 151 рублей 

 

 дети 17 780 рублей 

 

Постановление Правительства 

Сахалинской области от 10.11.2020 № 518 



34 720,0 
31 584,0 31 256,4 

26 569,2 

20 200,0 20 200,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 
17 667,0 16 533,0 16 133,0 

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0
Таблица изменения значения МРОТ в Южно-Курильском районе, рублей 

Дата Значение, руб. Нормативный акт 

01.03.2020 - 31.12.2020 34 720,0 
Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2020 год 
от 10.02.2020 

с 01.01.2019 31 584,0 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2018 N 481-ФЗ 

с 01.05.2018 31 256,4 ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 N 41-ФЗ 

с 01.01.2018 26 569,2 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 N 421-ФЗ 

с 01.07.2017 20 200,0 Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ 

с 01.01.2017 20 200,0 
Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2017 год 
от 22.12.2016 

с 01.07.2016 20 000,0 Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ 

с 01.01.2016 20 000,0 Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ 

с 01.07.2015 20 000,0 
Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2015 год 
от 06.07.2015 

с 01.01.2015 17 667,0 
Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной 
заработной плате в Сахалинской области на 2015 год от 22.12.2014 

с 01.10.2014 16 533,0 
Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2014 год 
от 27.12.2013 

с 01.01.2014 16 133,0 
Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной 
заработной плате в Сахалинской области на 2014 год от 27.12.2013 



Основные показатели прогноза  

социально-экономического развития  

муниципального образования  

«Южно-Курильский городской округ» 
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0
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150

200 Естественный 
прирост (+), 
убыль (-), 
человек 

Миграционный 
прирост (+), 
отток (-), 
человек 

11 601 11 817 11 885 

3 824 3 954 4 060 

7 777 7 863 7 825 
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8 000
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на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Численность постоянного населения на начало года - человек всего: 

городского населения 

сельского населения 

54 59 59 

0 0 0 0 

90 85 99 

0 0 0 0 

на 
01.01.2019 

на 
01.01.2020 

на 
01.01.2021 

Смертность, человек Рождаемость, человек 



 2020 г. 

 2019 г. 

в % % к 2019 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(школы) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(сады) 

Дополнительное 

образование 

КУЛЬТУРА 

 2020 г. 104 644 79 871 126 744 99 327

 2019 г. 98 839 77 467 109 808 81 024

в % % к 2019 г. 105,9 103,1 115,4 122,6

- В 2020 году рост средней  

заработной платы работников МДОУ на 3,1%, 

МОУ - на 5,9%, прочего персонала МОУ - на 3,1% 

к уровню 2019 года, что было обусловлено повышением уровня заработной 

платы с 01.01.2020 года на 3%.  

 

- Средняя заработная плата учителей МОУ увеличилась на 9,1%, что связано  

с повышением заработной платы с 01.01.2020 на 3%, а 

также выполнением перечня поручений 

Президента РФ от 15.01.2020 г. №Пр-113 

по итогам Послания Федеральному Собранию в части 

осуществления выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство. 

Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных 

Учреждений сферы культуры и средней заработной плате 

Сахалинской области – 90,0% (план – 90,0%).  
 

 

рублей 

Уровень средней заработной платы работников 

учреждений бюджетной сферы 



0%

10%
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100%

2018 год 2019 год 2020 год 

86,1 72,9 62,3 

1 093,3 1 461,8 

944,2 

299,7 296,0 

327,2 

1 998,0 2 261,6 

3 700,9 

2 017,7 2 264,9 3 707,9 

3 540,5 4 166,9 5 127,3 

Промышленность 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по основным видам 
экономической деятельности, млн.рублей 

Обрабатывающие производства, млн. рублей 

Переработка и консервирование рыбо- и 
морепродуктов, млн.рублей 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха, 
млн.рублей 

Рыболовство, рыбоводство, млн.рублей 

Добыча полезных ископаемых, млн.рублей 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений, млн.рублей 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

 



Рыболовство, 

рыбоводство, млн.рублей 

1 093,3 

1 461,8 

944,2 

2018 год 2019 год 2020 год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

основным видам 

экономической деятельности, 

млн.рублей 

3 540,5 

4 166,9 

5 127,3 

2020 год 

2019 год 

2018 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Обрабатывающие производства, млн. рублей 

2 017,7 

2 264,9 

3 707,9 

Переработка и 

консервирование рыбо- и 

морепродуктов, млн.рублей 

1 998,0 

2 261,6 

3 700,9 2020 год 

2019 год 

2018 год 



2018 год 2019 год 2020 год 

0,55 
1,03 0,69 

9,25 

14,01 

11,67 

Строительство жилых домов, тысяч квадратных метров 

общей площади 

Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за 

счет всех источников финансирования, тыс. кв.м 

индивидуальные жилые дома, построенные за счет 

населения и с помощью кредитов, тыс.кв.м 

В 2020 году выполнено работ на 468,6 млн. рублей, том числе 424,7 

млн. рублей за счет средств областного бюджета, 39,2 млн рублей за 

счет средств федерального бюджета, что составляет  98,9% от общей 

суммы  инвестиций на 2020 год. В том числе по объектам: 

Реконструкция Магистральных тепловых сетей в с. Крабозаводское,  

о. Шикотан – 5,2 млн. рублей 

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских 

островов. Третья очередь, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск. Участок 

внутрипоселковых сетей водоснабжения – 70,3 млн. рублей 

Реконструкция систем теплоснабжения Курильских островов, о. 

Кунашир, пгт. Южно-Курильск – 100,0 млн. рублей. 

Строительство бани в с. Крабозавосдкое, о. Шикотан – 60,0 млн. рублей 

Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской 

области на строительство (приобретение на первичном и вторичном 

рынке) жилья для различных категорий граждан – 78,8 млн. рублей 

Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, 

расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым 

после 01.01.2012 – 81,6 млн. рублей 

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая 

благоустройство территории – 10,6 млн. рублей 

Асфальтирование дорог МО «Южно-Курильский городской округ» 1 

этап (с. Малокурильское) – 62,1 тыс. рублей 

  



 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

2018 год 2019 год 2020 год 

Число малых предприятий, включая 
микропредприятия, на конец года 

(Единиц) 
141 142 143

140

141

141

142

142

143

143

144

Число малых предприятий, включая 
микропредприятия, на конец года (единиц) 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

2018 год 2019 год 2020 год 

Оборот малых предприятий, 
включая микропредприятия 

(Млн.рублей) 

850

900

950

1 000

1 050

2018 год 2019 год 2020 год 

Среднесписочная численность 
работников, занятых на малых 

предприятиях, без внешних 
совместителей (Человек) 

характеристики бюджета2020-2021-2022.xls


 

 

Основные параметры бюджета 

МО "Южно-Курильский 

городской округ» за 2020 год 



  

     

                                 

                                 

Бюджет МО «Южно-Курильский городской округ» на 2020 год утвержден решением Собрания 

МО № 104/6 от 23.12.2019: 

- по доходам в сумме 2 761 990,9 тыс. рублей 

-  по расходам – 2 761 990,7 тыс. рублей 

 

С учетом внесенных поправок в местный бюджет уточненный план по доходам составил 2 945 

242,2 тыс. рублей, уточненные назначения по расходам 2 982 754,6 тыс. рублей 

- -профицит бюджета в сумме 37 512,4 тыс. рублей 

- За 2020 год бюджет МО «Южно-Курильский городской округ» выполнен по доходам на  

- 2 869 021,1 тыс. рублей или на 97,4 %. По расходам на 2 759 851,0 тыс. рублей или на 92,3% к 

уточненным плановым назначениям. Профицит составил 109 170,1 тыс. рублей. 

Наименование показателя Первоначальный план Уточненный план Исполнение  % исполнения 

ДОХОДЫ 2 761 990,7 2 945 242,2 2 869 021,1 97,4 

в том числе:         

- налоговые и неналоговые доходы 563 794,0 690 341,0 711 993,7 103,1 

- безвозмездные поступления 2 198 196,7 2 254 901,2 2 157 027,4 95,7 

РАСХОДЫ 2 761 990,7 2 982 754,6 2 759 851,0 92,5 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 -37 512,4 109 170,1 0,0 

Основные характеристики исполнения бюджета МО  

"Южно-Курильский городской округ"  

за 2020 год (тыс. рублей) 



ДОХОДЫ РАСХОДЫ Дефицит (-), профицит (+) 

Первоначальный план 2 761 990,7 2 761 990,7 0,0

Уточненный план 2 945 242,2 2 982 754,6 -37 512,4

Исполнение 2 869 021,1 2 759 851,0 109 170,1

 % исполнения 97,4 92,5 0,0

2 869 021,1 

2 759 851,0 

109 170,1 
92,5 

0,0 

Динамика исполнения бюджета за 2020 год. в тыс. руб. 
 



Муниципальное образование «Южно-Курильский городской округ» 

Расходы бюджета по основным функциям государства бюджета МО 

«Южно-Курильский городской округ» за 2020 год (тыс. рублей) 

9 

Наименование Первоначальный план Уточненный план Исполнение 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 301 944,0 322 292,9 302 755,5 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

22 107,0 26 410,0 24 435,8 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 578 080,6 584 188,6 464 955,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 623 826,4 756 212,3 702 374,9 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0 907,6 907,6 

    ОБРАЗОВАНИЕ 866 892,6 899 091,5 882 625,6 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 161 603,6 183 129,3 178 284,5 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 81 252,3 87 427,7 83 802,9 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 113 884,3 116 986,1 106 090,5 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 11 900,0 13 618,9 13 618,9 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

500,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 2 761 990,7 2 990 264,7 2 759 851,0 



9 

Первоначальный 

план 
Уточненный план Исполнение 

Верхний предел муниципального 

долга Сахалинской области в том 

числе по: 

120 000,0 0,0 0,0

бюджетным кредитам, полученным от 

бюджетов других 

уровней Российской Федерации 

 

120 000,0 0,0 0,0

муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 

120 000,0 

0,0 0,0 

120 000,0 

0,0 0,0 0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

 
 
 

Обслуживание муниципального 
долга 

 
Первоначальный 

план 
 

Уточненный 
план 

 

500,0 0,0 

В 2020 году не привлекались 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 



Доходы бюджета МО образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет 
безвозмездных поступлений 

37 

Доходы 

бюджета  

 

Налоговые доходы – 

поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

Неналоговые доходы – 

поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ, 

штрафов за нарушение 

законодательства, доходов 

от использования и 

продажи имущества 

Безвозмездные 

поступления - это 

финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц  



38 

Налог на доходы 
физических лиц 

Налог  
на имущество 

физических лиц 

Земельный  
налог 

Транспортный  
налог 

13% 
0,3%; 

1 %;0,5% 
0,3% 
1,5% 

В отдельных случаях 
ставка налога: 
9%, 30%, 35% 

Налог поступает  
в бюджет  
МО «Южно-
Курильский 
городской округ» в 
объеме 35 % 

Согласно ст. 400 НК РФ 
плательщики налога - 
физические лица, 
владельцы 
недвижимости. 
Налог оплачивается  
исходя из  
кадастровой  
стоимости объекта  
налогообложения 

Налог поступает 
в бюджет МО 
«Южно-Курильский 
городской округ» в 
объеме 100 % 

Ставка налога от кадастровой  
стоимости земельных  
участков занятых жилищным 
фондом, с/х назначения 
или приобретенных 
(предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, 
cадоводства,огородничества, 
животноводства или дачного 
хозяйства 

Налог поступает 
в бюджет МО «Южно-
Курильский 
 городской округ» 
в объеме 100 % 

Ставка налога на  
легковые автомобили 
 
Мощность двигателя: 

10 руб. 
21 руб. 
35 руб. 
75 руб. 
150 руб. 

до 100 л.с. 
100 – 150 л.с. 
150 – 200 л.с. 
200 – 250 л.с. 
свыше 250 л.с. 

Налог поступает 
в бюджет МО 
«Южно-Курильский 
городской округ» в 
объеме 100% 

Ставка 
налога 



      За 2020 год доходная часть бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» составила 2 869,0 млн. 

рублей, в том числе 712,0 млн. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 2 157,0 млн. рублей – 

безвозмездные поступления, в том числе возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджета МО. 

      Исполнение плана по доходам от уточненных бюджетных назначений составило 97,4 %, в том числе по 

налоговым и неналоговым доходам 103,1 %, по безвозмездным поступлениям 95,7 %. 

Первоначальный план Уточненный план  Исполнение  

-Безвозмездные поступления 2 198,2 2 254,9 2 157,0

 - Неналоговые доходы 40,5 120,4 122,2

- Налоговые доходы 523,3 570,0 589,8

523,3 
570,0 589,8 

40,5 
120,4 

122,2 

2 198,2 
2 254,9 2 157,0 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ЮЖНО-

КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" В 2020 ГОДУ млн.рублей 



Отклонения фактических доходов от первоначально утвержденного плана МО  

"Южно-Курильский городской округ» 

в 2020 году 
      млн.руб. 

Наименование показателя Первоначальный план  Уточненный план  Исполнение 

Отклонение 

исполнения от 

первоначального 

плана 

Собственные доходы 

563,8 

  

690,3 

  

712,0 

  

148,2 

  

Первоначальный план  Уточненный план  Исполнение 
Отклонения исполнения от 

первоначального плана 

 - Неналоговые доходы 40,5 120,4 122,2 81,6

- Налоговые доходы 523,3 570,0 589,8 66,6

523,3 

570,0 
589,8 

66,6 

40,5 
120,4 

122,2 

81,6 

млн.рублей 

Первоначально план определялся в соответствии 

с ожидаемым ростом фонда оплаты труда исходя 

из динамики поступлений за 2018-2019 годы. 

План скорректирован в течение года в 

соответствии с фактическими поступлениями. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года собственные доходы бюджета МО 

 увеличились на 134,9 млн. рублей или 23,4%. 

НДФЛ является основным источником доходной 

базы  местного бюджета, за 2020 год 

поступления в бюджет МО составили 

377,8 млн. рублей. К плановым назначениям 

исполнение составило 104,4%.На увеличение налога 

 повлияло повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы с 01 января 2020 года на 3% , 

повышение заработной платы  работникам казенных 

 учреждений, муниципальным служащим  

с 01.10.2020 г. на 3%, повышение денежного 

довольствия военнослужащим с 01.10.2020 г 

на 3%.  Общий объем поступлений НДФЛ 

в бюджеты всех уровней составил 

1 079,4 млн. рублей, 

что на 11,8% выше уровня 2019 года.  



Межбюджетные трансферты  

(безвозмездные поступления)  

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства 
одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 
бюджетной системы РФ. 
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Формы 

межбюджетных 

трансфертов 

Дотации - 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе 

без установления 

направлений и (или) 

условий их 

использования 

 

Субвенции - бюджетные 

средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ в целях 

финансового обеспечения 

расходных обязательств 

субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для 

осуществления органам 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и (или) органам местного 

самоуправления в установленном 

порядке. 

 

Субсидии - бюджетные 

средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в 

целях софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения  



Первоначальный план Уточненный план  Исполнение  

Отклонения 

исполнения от 

первоначального 

плана 

- Дотации 592,3 676,3 676,3 84,0

 - Субсидии 1 000,6 947,0 866,4 -134,2

 - Субвенции 69,3 81,0 71,0 1,7

 - Иные межбюджетные трансферты 535,9 550,6 548,6 12,6

- Возврат остатков субсидий, субвенций, 

прочих межбюджетных трансфертов 
0,0 0,0 -5,2 -5,2

592,3 

676,3 676,3 

84,0 

1 000,6 
947,0 

866,4 

-134,2 

69,3 81,0 71,0 

1,7 

535,9 550,6 548,6 

12,6 

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

м
л

н
.р

у
б

. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ в 2020 году 



Расходы бюджета МО за 2020 год произведены в сумме 2 759 851,0 тыс. рублей , что составляет 

92,3 % от плановых показателей. По сравнению с периодом прошлого года расходы бюджета 

муниципального образования снизились на 752 350,4 тыс. рублей. Приоритетным направлением 

средств являлось направление средств на выплату заработной платы (с начислениями) 

работникам бюджетной сферы. Также увеличению расходов поспособствовали расходы на 

мероприятия по  софинансированию капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности. 

 

В том числе расходы производились на реализацию национальных проектов в сумме 212 372,3 

рублей, в том числе: 

  
Наименование Федерального 

проекта 
Мероприятие 

Реализовано всего 

(тыс. рублей) 

В том числе за счет областного 

бюджета Сахалинской области 

( тыс. рублей) 

Федеральный проект "Жилье" 

Софинансирование расходов муниципальных образований 

Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и 

вторичном рынке) жилья для различных категорий 

граждан(Муниципальное образование "Южно-Курильский городской 

округ") 

78 783,8 77 995,9 

Федеральный проект "Жилье" 

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая 

благоустройство территории (Муниципальное образование "Южно-

Курильский городской округ") 

10 585,4 10 479,5 

Федеральный проект 

"Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

Выплата денежного возмещения собственникам за изымаемое жилое 

помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащем сносу в  МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

81 626,9 80 807,6 

Федеральный проект "Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности" 

Мероприятия в рамках МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2025 годы» 

3 535,4 3 500,0 

Федеральный проект 

"Формирование комфортной 

городской среды" 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

37 840,8 37 464,0 

ИТОГО 212 372,3 210 247,0 



322 292,9 

26 410,0 

584 188,6 

756 212,3 

907,6 

899 091,5 

183 129,3 

87 427,7 

116 986,1 

13 618,9 

0,0 

301 944,0 

22 107,0 

578 080,6 

623 826,4 

0,0 

866 892,6 

161 603,6 

81 252,3 

113 884,3 

11 900,0 

500,0 

    ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ 

    НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХР. ДЕЯТ-ТЬ 

    НАЦ.ЭКОНОМИКА 

ЖКХ 

    ОХРАНА ОКР. СРЕДЫ 

    ОБРАЗОВАНИЕ 

    КУЛЬТУРА 

    СОЦ. ПОЛИТИКА 

    ФК И СПОРТ 

СМИ 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ МУН. ДОЛГА 

Отклонение от первоначального плана (+,-) 

Уточненный план 

Первоначальный план 



Расходы бюджета МО в 
2020 году 

В разрезе  программных 
направлений 

деятельности 



Программные 

расходы 

Непрограммные 

расходы 

2 682,4 

307,9 

206,7 

21,5 

2 475,7 

286,3 

Первоначальный план 

Уточненный план 

Отклонения от первоначального 

плана (+, -) 

Исполнение расходов бюджета МО в рамках программных и непрограммных расходов 

(с указанием отклонений от первоначального плана) (млн. рублей) 

 



Наименование муниципальной программы 
Первоначальный план (тыс. 

рублей) 

 

Уточненный план (тыс. 

рублей) 

 

Отклонения (+, -

) (тыс. рублей) 

 

    Муниципальная программа "Поддержка кадрового потенциала здравоохранения в 

муниципальном образовании "Южно-Курильский городской округ" на 2015-2025 

годы" 
4 600,0 6 072,0 1 472,0 

    Муниципальная программа "Развитие образования в МО "Южно-Курильский 

городской округ" на 2018-2025 годы" 861 430,1 886 223,1 24 793,0 

    Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014 – 2025 годы» 318 128,3 335 854,2 17 725,9 

    Муниципальная программа "Доступная среда в МО "Южно-Курильский  

городской округ" на 2014-2025 годы" 583,2 570,3 -13,0 

    Муниципальная программа "Обеспечение населения МО "Южно-Курильский 

городской округ" качественным жильем на 2014-2025 годы" 23 924,5 206 310,5 182 385,9 

    Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 

годы» 
243 398,3 248 737,7 5 339,4 

    Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в МО "Южно-

Курильский городской округ" на 2014-2025 годы" 692,0 515,0 -177,0 

    Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности жилищного 

фонда в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы» 2 500,0 1 188,7 -1 311,3 

    Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Южно-Курильский 

городской округ» на 2015 – 2025 годы» 193 347,1 220 668,7 27 321,6 

    Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

на территории МО "Южно-Курильский городской округ" на 2014-2025 годы" 9 055,1 9 162,4 107,3 

    Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании "Южно-Курильский городской округ" на 2017-2025 

годы" 
113 884,3 117 300,8 3 416,5 

    Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 

годы» 
3 030,3 4 794,9 1 764,6 

    Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2025 годы» 2 700,0 3 023,8 323,8 

    Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» на 2015-2025 годы» 

38 000,0 0,0 -38 000,0 



Наименование муниципальной программы 
Первоначальный 

план (тыс. рублей) 

 

Уточненный план (тыс. 

рублей) 

Отклонения (+, -) 

(тыс. рублей) 

    Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ» на 2014-2025 годы» 

5 787,1 5 659,5 -127,6 

    Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2016- 2025 годы» 
86 013,4 80 291,4 -5 722,1 

    Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2018-2025 годы» 

25 958,0 28 229,0 2 270,9 

    Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы» 
2 000,0 2 661,2 661,2 

    Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 годы» 
213 494,5 180 897,8 -32 596,8 

    Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным  

имуществом муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2020-

2025 годы» 

16 300,0 28 350,3 12 050,3 

    Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2015-2025 годы» 
17 891,0 11 609,1 -6 281,9 

    Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей муниципального 

образования "Южно-Курильский городской округ" на 2015-2025 годы" 
2 981,5 4 402,0 1 420,5 

    Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 

годы» 

14 085,5 16 792,0 2 706,5 

    Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и незаконному обороту в муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» на 2016-2025 годы» 

100,0 100,0 0,0 

    Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 годы» 
130 714,9 114 518,5 -16 196,4 

    Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании  «Южно-Курильский городской округ» на 2019-2025 годы» 
22 121,2 2 700,0 -19 421,2 

    Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 годы» 
75,0 75,0 0,0 



В 2020 году на дорожное хозяйство направлено 258,9 

млн. рублей 
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Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, 

Асфальтирование дорог, 

зимнее/летнее содержание 

Разработка ПСД по 

капитальному ремонту 

дворовых территорий, 

асфальтирование дворовых 

территорий. 
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На жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году 

направлено 702,4 млн. рублей 

702,4 млн. рублей 

Жилищное 

хозяйство -    

191,5 млн. руб. 

 

Благоустройство –  

44,2 млн. руб. 

Коммунальное 

хозяйство – 

466,7 млн. рублей 



Основные инвестиции 
в строительную 

отрасль  в 2020 году – 
476,2 млн рублей 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность – 93,5 млн рублей 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 
(муниципальной) 

собственности – 212,4 млн 
рублей 

Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессионными 

соглашениями – 170,3 млн. рублей 



      Все население муниципального образования имеет транспортное сообщение с административным центром городского 

округа пгт. Южно-Курильск. Транспортное сообщение осуществляется автобусными перевозками и морским транспортом. 

Автобусные пассажирские перевозки на территории муниципального образования осуществляют 2 предприятия. На о. 

Кунашир регулярное автобусное сообщение с населенными пунктами Отрада, Дубовое, Головнино, Менделеево, Лагунное и 

Горячий Пляж осуществляется предприятием ООО «Гарантия». На о. Шикотан пассажирские перевозки между селами 

Крабозаводское и Малокурильское осуществляет предприятие ООО «Шикотанский водоканал». 

        Между островами Шикотан и Кунашир осуществляются пассажирские перевозки морским и воздушным транспортом.  

 
  

 

в том числе: 
       В рамках мероприятий МП «Повышение безопасности дорожного движения в МО 

«Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы» - 30,7 млн. рублей 

(пассажирские перевозки - транспортное сообщение между с.Крабозаводское и 

с.Малокурильское о.Шикотан); 

          В рамках МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и повышение 

качества предоставления транспортных услуг населению морским и воздушным 

транспортом в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 

2019-2025 годы» - 140,9 млн. рублей, из них: 

 - Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования (транспортное морское и воздушное сообщение между островами Кунашир и 

Шикотан) – 116,2 млн. рублей (средства областного бюджета – 115 млн. рублей);  

           

- Обеспечение доступности услуг, оказываемых предприятиями транспорта населению и 

организациям МО «Южно-Курильский городской округ»  за счет средств местного 

бюджета – 24,7млн. рублей;  

- 

  

 



Расходы на сельское хозяйство в муниципальном 

образовании в 2020 году: 5,7 млн.рублей 

154 хозяйств, из них: 

147 личных 
подсобных 
хозяйства 

7 крестьянских 
фермерских 

хозяйств 

Основное производство 

сельскохозяйственной продукции 

сосредоточено в личных подсобных 

хозяйствах – около 80% растениеводческой 

продукции и 99% продукции 

животноводства 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального 
образования «Южно-Курильский 

городской округ» на 2014-2025 годы» с 
целью реализации мероприятий по 

развитию сельского хозяйства в городском 
округе, предусмотрены мероприятия  

на возмещение затрат гражданам, 
ведущим личные подсобные 

хозяйства, на содержание коров   

по проведению похозяйственного 
учета путем сплошного обхода 

хозяйств и опроса членов хозяйств, 
расположенных на территории МО 

"Южно-Курильский городской 
округ" 

по изготовлению и установке 
аншлагов 



Малое предпринимательство 2020году 

4,8 
млн.рубле

й 

На мероприятия по 
поддержке и развитию 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
за счет средств 

местного бюджета в 
рамках Федерального 
проекта« Улучшение 

условий ведения 
предпринимательской 

деятельности" 

на возмещение затрат, 
связанных с приобретением 

производственно-
технологического 

оборудования и (или) 
сертификацией продукции 

МП «Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Южно-Курильский городской 

округ» на 2014-2025 годы» 



 

 
  

ОБРАЗОВАНИЕ 

На территории МО «Южно-Курильский городской округ» 

по состоянию на 01.01.2021 г. функционирует   

12 образовательных учреждений:  

 5 общеобразовательных школ – 1 136 учащихся 

 7 дошкольных образовательных учреждений – 643 
воспитанника 
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Финансовое обеспечение образовательных учреждений по муниципальному образованию за январь-декабрь 2020 

года составило 835,3 млн. рублей, что на 2,6% или на 21,4 млн. рублей больше января-декабря 2019 года.  

 

 
 



Финансовое обеспечение образовательных учреждений 

в 2020 году 
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882,6 млн. рублей. 

Дошкольное образование 

– 358,5 млн. рублей   

Общее образование – 437,4 млн. 

рублей 

  

Другие вопросы в 

области 

образования – 32,0 

млн. рублей 

Молодежная политика и 

оздоровление детей – 12,4 

млн. рублей 

Дополнительное 

образование – 42,3 

млн. рублей 



№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Ед.измер

ения 

мун. 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) 
Объем субсидии на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

2020 (план) 2020 (факт) 

Сравнение 
2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Сравнение 

к 2019 году 
к 2020 году 

(плану) 
к 2019 году 

к 2020 году 

(плану) 

Показа- 

тель 

Показа- 

тель 
Показатель 

Показате

ль 
% 

Показ

а- 

тель 

% сумма сумма сумма сумма % сумма % 

1 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

чел 638 666 655 655 102,7 655 98 310 618,1 325 870,6 
322 

628,9 

322 

628,9 
103,9 

322 

628,9 
99,0 

2 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования. 

чел 504 509 528 528 104,8 528 104 155 069,8 172 478,5 
166 

022,3 

166 

022,3 
107,1 

166 

022,3 
96,3 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  основного 

общего образования. 

чел 

491 491 511 511 104,1 511 104 151 069,9 166 379,0 
160 

676,8 

160 

676,8 
106,4 

160 

676,8 
96,6 

4 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  среднего 

(полного) образования. 

чел 

130 130 155 155 119,2 155 119 39 998,1 44 051,5 
48 

737,6 

48 

737,6 
121,8 

48 

737,6 
110,6 

5 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

чел 

64 46 46 46 71,9 46 100 522,5 542,0 542,0 542,0 103,7 542,0 100,0 

6 Присмотр и уход чел 
102 99 99 99 97,1 99 100 9 613,2 9 628,0 9 086,7 9 086,7 94,5 9 086,7 94,4 

7 Организация отдыха 

детей и молодежи 

детодни 
4 002 5 600 5 540 5 540 138,4 5 540 99 8 596,4 9 641,3 9 641,3 9 641,3 112,2 9 641,3 100,0 

Сведения о выполненных в 2020 году объемах муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ), объемах субсидий на их финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений 

образования 



*Культура* 

На территории МО  

«Южно-Курильский городской округ»  

функционирует 14 учреждений культуры: 
 

4 Дома культуры (с 2-мя филиалами); 
1 библиотека (с 4-мя филиалами);  

1 краеведческий музей; 
2 детских школы искусств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       За январь-декабрь 2020 года культурно-досуговыми учреждениями организовано 916 мероприятий (с учетом 

проведения онлайн мероприятий), которые посетили 81,1 тыс. человек, в том числе на о. Шикотан –                                347 

мероприятий, на которых присутствовали 20,6 тыс. человек. Средняя посещаемость мероприятий составляет 88,5 

человек. 

        При Домах культуры работают 48 клубных формирований. На одну тысячу жителей этот показатель составляет 4,0% 

(средне областной показатель – 2,0%), в них участников 687 человек – 5,8% охвата населения (по Сахалинской области – 

2,9%). 

       Стабильно работают библиотеки централизованной системы. В январе-декабре 2020 года пользователями библиотек 

являлись 4 797 человек, в том числе в филиалах на о. Шикотан – 2 488 человек (муниципальное задание – 5 250 

читателей, в том числе в филиалах на о. Шикотан 2775 читателей). Книговыдача составила   125,1 тыс. экземпляров (в том 

числе в филиалах на о. Шикотан –  40,6 тыс. экземпляров). Показатели работы библиотек свидетельствуют о 

востребованности библиотечных и информационных услуг у населения муниципального образования. Муниципальный 

краеведческий музей обеспечивает сохранность нематериального культурного наследия муниципального образования, 

способствует патриотическому воспитанию населения, прежде всего детей и молодежи. Из 4909 посетителей музея, дети 

в возрасте до 14 лет составили   2140 человек (43,6% от числа посетителей). По сравнению с январем-декабрем 2019 года 

(4859), число посетителей увеличилось на 50 человек. 
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       Бюджетное финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Южно-

Курильский городской округ»  на 2015-2025 годы» в январе-декабре 2020 года составило 199,9 млн. рублей. 

Финансирование увеличилось на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Увеличение 

финансирования связано с повышением фонда оплаты труда, проведением капитального ремонта учреждений 

культуры. 

 Наименование показателя январь-декабрь 2020г. в %  

к 2019г. 2020 года 2019 года 

Финансирование всего, 

в том числе: 
199,9 173,2 115,4 

о. Кунашир 146,9 121,8 120,6 
о. Шикотан 53,0 51,4 103,1 

млн. рублей 

 

За январь-декабрь 2020 года учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму 2,4 млн. рублей, 

что меньше аналогичного периода 2019 года на 2,2 млн. рублей.  

 Наименование показателя январь-декабрь 2020г. в % 

к 2019г. 2020 год 2019 год 

Оказано платных услуг населению всего, в 

том числе: 
2,4 4,6 52,2 

о. Кунашир 2,0 4,2 47,6 
о. Шикотан 0,4 0,4 100,0 

млн. рублей 



№ п/п 
Наименование 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) 
Объем субсидии на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей 

2019 

год 

(факт) 

2020 год 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Сравнение 

2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Сравнение 

к 2019 году к 2020 году (плану) к 2019 году 
к 2020 году 

(плану) 

показат

ель 
показатель 

показа

тель 

показател

ь 
% показатель % сумма сумма сумма сумма % сумма % 

1 Дома культуры   13 805 17 579 6 495 -7 310 47 -11 084 37 58 577 71 133 71 133 12 556 121 0 100 

  Организация и 

проведение 

мероприятий 

число 

мероприятий 

547 550 551 4 101 1 100 41 525 50 579 50 579 9 054 122 0 100 

  Показ концертов и 

концертных 

программ 

количество 

показов 

30 29 30 0 100 1 103 4 824 5 913 5 913 1 090 123 0 100 

  Показ спектаклей и 

театральных 

постановок 

количество 

показов 

15 15 23 8 153 8 153 1 696 1 987 1 987 291 117 0 100 

  Показ кинофильмов  количество 

зрителей 

13 213 16 985 5 891 -7 322 45 -11 094 35 10 533 12 654 12 654 2 121 120 0 100 

2 Библиотеки   56 276 54 470 47 230 -9 046 84 -7 240 87 33 211 37 245 37 245 4 033 112 0 100 

  Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

количество 

посещений 

46 277 45 420 39 437 -6 840 85 -5 983 87 27 660 32 649 32 649 4 989 118 0 100 

  Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий  

число 

посещений 

9 999 9 050 7 793 -2 206 78 -1 257 86 5 551 4 596 4 596 -955 83 0 100 

Сведения о выполненных в 2020 году объемах муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ), объемах субсидий на их финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в 

учреждениях культуры 

 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

муниципальн

ой услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) 
Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

2020 (план) 
2020 

(факт) 

Сравнение 
2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Сравнение 

к 2019 году к 2020 году (плану) к 2019 году 
к 2020 году 

(плану) 

показате

ль 
показатель 

показат

ель 
показатель % показатель % сумма сумма сумма сумма % сумма % 

3 Детская школа искусств   47 47 47 0 100 0 100 16 478 18 896 18 896 2 418 115 0 100 

  Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

человек 36 36 36 0 100 0 100 13 102 14 473 14 473 1 371 110 0 100 

  Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

человек 11 11 11 0 100 0 100 3 375 4 422 4 422 1 047 131 0 100 

4 Музеи   11 455 10 255 10 867 -588 95 612 106 10 075 12 329 12 329 2 253 122 0 100 

  Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 

(стацтонар) 

число 

посетителей 

4 859 4 400 4 415 -444 91 15 100 3 962 5 564 5 564 1 602 140 0 100 

  Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 

(вне стационара) 

число 

посетителей 

328 300 300 -28 91 0 100 372 240 240 -132 65 0 100 

  Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 

(удаленно, через сеть интернет) 

число 

посетителей 

1 320 1 200 1 737 417 132 537 145 1 473 968 968 -505 66 0 100 

  Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок 

число 

мероприятий 

5 5 5 0 100 0 100 15 6 6 -9 39 0 100 

  Осуществление реставрации и 

консервации музейных предметов, 

музейных коллекций 

число 

изменений 

3 000 3 000 3 000 0 100 0 100 2 915 3 845 3 845 930 132 0 100 

  Осуществление экскурсионного 

обслуживания  

число 

посетителей 

1 943 1 350 1 410 -533 73 60 104 1 339 1 706 1 706 367 127 0 100 

  ИТОГО КУЛЬТУРА   81 583 82 351 64 639 -16 944 79 -17 712 78 118 342 139 602 139 602 21 261 118 0 100 



На ФК и спорт в 2020 

году направлено 106,1 

млн. рублей 



В МО «Южно-Курильский городской округ» функционируют 3 учреждения спортивной направленности: 

- МБУ «СОК «Афалина», 

- МБУ «СОК «Шикотан Арена», 

- МКУ «Центр развития физической культуры и спорта».  

  

В МО функционирует 36 спортивных сооружений (11 спортивных залов, 1 зал единоборств, 2 хоккейных 

корта, 2 тренажерных зала, 9 спортивных площадок, 4 универсальные площадки,                 4 стрелковых стенда, 

3 бассейна).  

  

На реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Южно-Курильский городской округ  на 

2017-2025 годы» в 2020 году предусмотрено 117,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 3,4 млн. 

рублей, из местного бюджета 113,9 млн. рублей, освоено за январь-декабрь 2020 года 106,4 млн. рублей. 

 
За январь-декабрь 2020 года спортивными учреждениями оказано платных услуг на сумму 2,5 млн. рублей, что 

меньше аналогичного периода 2019 года на 1,2 млн. рублей в связи с уменьшением платных услуг в МБУ «СОК 

«Афалина» и МБУ «СОК «Шикотан-Арена». 

  январь-декабрь 
2020г. в % 

 к 2019г. 2020г. 2019г. 

о. Кунашир 1,9 3,0 63,3 

о. Шикотан 0,6 0,7 85,7 

ИТОГО 2,5 3,7 67,6 

млн. рублей 

С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в МО «Южно-

Курильский городской округ» проведено 84 спортивных мероприятия. Спортсмены муниципального 

образования приняли участие в 14 региональных, межрегиональных и 4 всероссийских соревнованиях. 

С целью привлечения к физкультурно-оздоровительным занятиям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп населения, открыты группы по адаптивной физической культуре на базе                    

МКУ «Центр развития физической культуры и спорта», МБУ «СОК «Шикотан Арена», МБУ «СОК «Афалина». 

 



Сведения о выполненных в 2020 году объемах муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ), объемах субсидий на их финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

учреждений спорта  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

муниципаль

ной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) 
Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

2019 год (факт) 

2020 год 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

2020 (план) 
2020 

(факт) 

Сравнение 
2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Сравнение 

к 2019 году к 2020 году (плану) к 2019 году 
к 2020 году 

(плану) 

показатель показатель 
показат

ель 
показатель % показатель % сумма сумма сумма сумма % сумма % 

 1 Спортивные учреждения   176 206 206 30 117 0 100 42 023 42 635 42 635 612 101 0 100 

 2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 

реализация дополнительных  

программ (плавание)  

человек 83 85 85 2 102 0 100 28 629 32 069 32 069 3 440 112 0 100 

 3 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 

еализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (каратэ) 

человек 20 20 20 0 100 0 100 9 482 7 523 7 523 -1 960 79 0 100 

 4 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий   

число 

мероприяти

й 

16 16 16 0 100 0 100 632 487 487 -145 77 0 100 

 5 Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий                      

число 

мероприяти

й 

5 4 4 -1 80 0 100 198 122 122 -76 62 0 100 

 6 Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

число 

мероприяти

й 

2 1 1 -1 50 0 100 80 0 0 -80 0 0 0 

 7 Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по  развитию 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения                                                           

человек 50 80 80 30 160 0 100 3 003 2 435 2 435 -568 81 0 100 

  ИТОГО СПОРТ   176 206 206 30 117 0 100 42 023 42 635 42 635 612 101 0 100 



      

     

 

Молодежная политика  

в 2020 году: 
Развитие основных направлений реализации государственной молодежной политики в МО «Южно-Курильский 

городской округ»  проводится в соответствии с муниципальной программой «Реализация молодежной политики 

в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы». Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы на 2020 год составляет 3,0 млн. рублей, освоено 2,8 млн. рублей. 

поддержка талантливой молодежи, 
молодежных инициатив, поддержка 

деятельности молодежных 
общественных объединений 

гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи 

пропаганда здорового образа жизни, 
организация досуга молодежи 

поддержка молодых семей, 
популяризация семейных ценностей 

Основные направления деятельности в 
работе с молодежью 



 

Инициативное бюджетирование  
. 

2020 году в рамках «Молодежного бюджета» реализовано 6 
проектов, на которые направлено 12 121,3 тыс. рублей ( в том 
числе средства областного бюджета в сумме 12 000,0 тыс. 
рублей. 121,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 
МО): 
1. Приобретение мобильного школьного тира МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» (260, 

2. Приобретение спортивного оборудования для спортивного зала МБОУ 

«СОШ пгт. Южно-Курильск» 

3. Приобретение оборудования для школьного библиотечного центра 

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

4. Приобретение оборудования для обучения автоделу МБОУ 

«Центр образования пгт. Южно-Курильск» (в рамках проекта 

«Инновационный центр для обучения водителей ТС категорий и 

Подкатегорий «В»). 

5. Обустройство и оснащение актового зала МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» 

(в рамках проекта «Актовый зал-лаборатория творчества») 

6. Приобретение оборудования для инновационного центра МБОУ «СОШ с. 

Малокурильское» (в рамках проекта «Дети будущего») 



 

         О департаменте финансов МО 

  Информационный ресурс к Решению Собрания МО «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» за 2020 год», разработан Департаментом финансов муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» 

Основные задачи: 

• Составление проекта бюджета 

• Организация исполнения бюджета 

Решение Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» подготовлен и 

опубликован на официальном сайте Администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» разделе Бюджет по ссылке: 

http://www.yuzhnokurilsk.ru/da_str.php?id_blok1_levelpages1=5&id_position=408&blok=a

dm&razdel=freeв 

Контактная информация: 

 Директор департамента 

финансов МО 

Самойленко Татьяна Александровна 

Адрес 694500, Сахалинская область, пгт.Южно-

Курильск, пл.Ленина,1 

Телефон 8 (42455) 21953 

Адрес электронной почты ukuril@fu.adm.sakhalin.ru 

Режим работы с 9-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 13-00) 

Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 Выходные 

- субботы, воскресенье 
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