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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – это упрощенная версия бюд-

жетного документа, которая использует неформальный язык 

и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан пони-

мание бюджета. Он содержит информационно-

аналитический материал, доступный для широкого круга 

неподготовленных пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вводная часть 
 

 

Начиная с 2014 года все финансовые органы страны составляют на регулярной основе  

отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», который содержит основные 

 положения закона (решения) о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме. 

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит вас с основными положениями  

бюджета Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2021 годов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

 

БЮДЖЕТ  –   это план доходов и расходов на определенный период 

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                      

                                               
 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    -  поступления денежных средств в бюджет 

 

Доходы Расходы Доходы Расходы 



 

 

 

 
 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы 
*Налог на доходы физических лиц; 

*Налог на имущество физических лиц; 

*Земельный налог с организаций; 

*Земельный налог с физических лиц; 

*Единый сельскохозяйственный налог; 

*Государственная пошлина 

 

Неналоговые доходы 
*Доходы от использования имуще-

ства; 

* Прочие неналоговые доходы 

 

Безвозмездные поступ-

ления 
*Дотации; 

*Субсидии; 

*Субвенции; 

*Иные межбюджетные трансферты; 

*Прочие безвозмездные поступления 

(спонсорские поступления от органи-

заций, граждан). 



 

 

 
 

 

 



Расходное обязательство - обязанность выплатить денежные средства из  

соответствующего бюджета 

 

 
                   Расходные обязательства                       Основания для возникновения и оплаты 

Публичные Законы, определяющие объем и правила определения объема обяза-

тельств перед гражданами, организациями, органами власти 

в том числе в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение 

социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение, 

соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и 

т. д. 

Межгосударственные Межгосударственный договор (соглашение) 

 

 

 

 

 

 



Дефицит и профицит 

 
При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления) 

При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки (накопления) 

 

 

 

 

 

 

Дефицит Профицит 

Бюджет семьи   Семейные 

  накопления 

Долги по креди-

там 

 

 

Семейные 

накопления 

Долги по кредитам 

 

Бюджет страны (субъекта 

РФ, муниципального обра-

зования) 

  Накопленные 

  резервы 

  Государственный    

(муниципальный)    

долг 

 
Накопленные 

резервы 

Государственный 

(муниципальный) 

долг 

 

 



БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и расхо-

дов бюджета по однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 
 

 

 

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 

классификация доходов бюджетов; 

классификация расходов бюджетов; 
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора 

 

 

 

Код   

Главного  

Распорядителя  

Бюджетных 

Средств 

Код  

раздела 

Код под-

раздела 

Целевая статья Код вида расхода 

       Про-

граммное 

(непро-

граммное) 

направле-

ние расхо-

дов 

Под-

про-

грам

ма 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие под-

про-

граммы 

Направление расходов    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, указан-

ный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюд-

жетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 

Классификация расходов бюджетов –

основа для построения ведомственной 

структуры расходов бюджета 

Уникальный код 

ГРБС 



Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

 

 способы их достижения; 

 

 примерные объемы используемых финансов 
 

 

 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учрежде-

ние, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне упла-

 

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 

 



ченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администрато-

рами доходов бюджета.  

Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления, орган местной ад-

министрации, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

 

 



Межбюджетные трансферты - основной вид  

безвозмездных перечислений 

Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому. 

 

Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете 

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без опре-

деления конкретной цели их 

использования 

Вы даете своему ребенку «карманные 

деньги» 

Субвенции (от лат. «Subvenire» - 

приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете своему ребенку деньги и по-

сылаете его в магазин купить продукты 

(по списку) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» - 

поддержка) 

Предоставляются на услови-

ях долевого софинансирова-

ния расходов других бюдже-

тов 

     Вы «добавляете» денег для того, чтобы 

     ваш ребенок купил себе новый телефон 

     (а остальные он накопил сам) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ПЕРВОМАЙСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ННААЛЛООГГООВВООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ 
- усиление мониторинга за полнотой исчисления и своевременностью перечисления в бюджет налоговыми агентами сумм налога на доходы физических лиц за истек-

шие годы и текущие налоговые периоды, активизация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению иногородних субъектов 

предпринимательской деятельности, имеющих рабочие места на территории Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области, а также выявлению фактов 

осуществления предпринимательской деятельности без регистрации; 

- взаимодействие с налоговыми органами и с главными администраторами (администраторами) неналоговых доходов по улучшению качества администрирования пла-

тежей и увеличению собираемости доходов в местный бюджет, повышение ответственности администраторов доходов местного бюджета за исполнение всеми плательщиками 

своих обязательств перед бюджетом, укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по противодействию уклонению от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет 

- взаимодействие с налогоплательщиками Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области в целях предотвращения снижения платежей в местный 

бюджет и роста задолженности по налогам; проведение работы с недоимщиками по выявлению причин неплатежей и выработке предложений и рекомендаций по принятию 

мер к снижению образовавшейся задолженности; продолжение работы с Межведомственной комиссией по социально-экономическим вопросам Поныровского района Курской 

области по своевременному поступлению платежей в местный бюджет; 

- продолжение работы органов местного самоуправления Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области в решении вопросов, связанных с расши-

рением налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до насто-

ящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных сведений, необходимых для исчисления налогов. 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ 
- приведение уровня бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями, оптимизацию структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на прио-

ритетные направления; 

- повышение качества бюджетного планирования путем формирования расходов на основе муниципальных программ и результатов оценки их эффективности, что 

позволит обеспечить на этапе планирования увязку бюджетных ассигнований, целевых показателей муниципальных программ и целей социально-экономического 

развития Первомайского сельсовета Поныровского района ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе анализа их эффективности и повышение ответственности руководителей структурных подразделений 

администрации Первомайского сельсовета (получателей бюджетных средств) за достижение поставленных целей, что позволит обеспечить получение заданных ре-

зультатов путем использования наименьшего объема средств бюджета; 

- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического 

развития Первомайского сельсовета и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения, что позволит снизить риск неисполнения (либо исполне-

ния в неполном объеме) действующих расходных обязательств; 

- повышение эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений и выявление неэффективных или недостаточно загруженных муници-

пальных учреждений с целью принятия решений по их дальнейшему функционированию; 



- соблюдение режима экономии электро- и тепло энергии, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи; недопущение роста расходов на оплату 

коммунальных услуг за счет оптимизации их потребления и повышения энергоэффективности, что особенно актуально в условиях недостаточности финансовых ре-

сурсов; 

- повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) для населения путем формирования ведомственных перечней муниципаль-

ных услуг (работ) на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнитель-

ной власти, а также определения стоимости муниципальных услуг на основе общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги государственным (муниципальным) учреждением, что позволит установить единый формат описания услуг (работ) и обеспечить прозрач-

ность и доступность информации о перечнях услуг (работ) для потребителей; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет Первомайского сельсо-

вета и выполнение условий со финансирования по средствам вышестоящих бюджетов; 

- выполнение всех социальных обязательств Первомайского сельсовета, недопущение образования кредиторской задолженности, особенно просроченной кредитор-

ской задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы; 

- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечение поэтапного перехода на "Электронный бюджет" в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами в целях выстраивания "сквозной" системы органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для граждан, что позволит повысить информированность граждан в вопросах 

формирования и исполнения бюджета, а также вовлечь граждан в процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений. 

 

Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в Первомайском сельсовете Поныровского района Курской области останутся:  

- обеспечение сбалансированности бюджета Первомайского сельсовета; 

- формирование устойчивой собственной доходной базы , создание стимулов по ее наращиванию; 

- укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления бюджетного законодательства; 

- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств. 

Реализация данных мер должна способствовать обеспечению сбалансированности бюджета Первомайского сельсовета и увеличению финансовых возможностей, а 

также улучшению качества управления бюджетным процессом. 

 

 



ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУР-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование показателя 
Единицы  

измерения 

Значения показателя 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Объём товарной продукции сельского хозяйства 

сельхозпредприятий (в действующих ценах каждо-

го года) 

% - - - - - 

Индекс физического объёма к предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 
%      

Инвестиции в основной капитал –всего по совету тыс. рублей 0 -    

Строительство и реконструкция водонапорных сетей 

и скважин  
тыс. рублей 0 0 -   

Автодорога тыс. рублей 0 0 0 3300 12000 

Фонд заработной платы тыс. рублей 14309 15374 16143 17008 17951 

Темп роста (снижения) фонда заработной платы (к 

предыдущему году)   
% 118,5 107,4 105 105,4 105,5 

 

 

 

 

 



 

 

1. Основные характеристики бюджета Первомайского сельсовета Поныровского района 

Курской области  

на 2020 – 2022 годы 

 

 

 

Общий объем доходов местного бюджета    

 

 

 

Общий объем расходов местного бюджета  

 

 

 

 

Общий объем дефицита(-) (профицита(+)) 

местного бюджета  

На 2020 год – 4783976 рублей 

На 2021 год – 2428026 рублей 

На 2022 год – 2433100 рублей 

На 2020 год – 98887 рубля 

На 2021 год – 0 рублей 

На 2022 год – 0 рублей 

На 2020 год –4882863 рубля 

На 2021 год –2329139 рублей 

На 2022 год – 2433100 рублей 



 

 
3. Объем и структура  доходов в динамике бюджета муниципального образования  

«Первомайский сельсовет» 
(в рублях) 

 Наименование           2020        2021        2022 

    Доля в об-

щем объеме 

бюджета,% 

 Доля в об-

щем объеме 

бюджета,% 

 Доля в об-

щем объеме 

бюджета,% 
 ВСЕГО в том числе:  4783976 100,0 2428026 100,0 2433100 100,0 
 Налоговые и ненало-

говые доходы в том 

числе:  1977743 41,3 1980632 81,6 1983763 81,5 
 налоговые доходы  1256925 26,2 1259814 51,9 1262945 51,9 
 неналоговые доходы  720818 15,1 720818 29,7 720818 29,6 
 Безвозмездные  по-

ступления  2806233 58,7 447394 18,4 449337 18,5 
 дотации  1954887 40,9 366429 15,1 366429 15,1 
 субсидии  243410 5,1 0,0 - 0,0 - 
 субвенции  80754 1,7 80965 3,3 80965 3,4 
 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на 

осуществление части пол-

номочий по решению во-

просов местного значения в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями  527182 11,0 - - - - 

 
 



Структура доходов бюджета муниципального образования «Первомайский  

сельсовет» Поныровского района Курской области»  

на 2020 год 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДФЛ 53,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

ЕСХН 14,8

от использования 

имущества 720,8

налог на имущество 

физических лиц 21,3

земельный налог с организаций766,5

земельный налог с физических лиц400

госпошлина 0,5

безвозмездные 

поступления 2806,2

53,8 14,8

720,8

21,3

766,5

400

0,5

2806,2

НДФЛ

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

ЕСХН

от использования имущества

налог на имущество 
физических лиц
земельный налог с 



Структура доходов бюджета муниципального образования «Первомайский 

сельсовет» Поныровского района Курской области» 

на 2021 год 
 

НДФЛ 40,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

ЕСХН 2,6

от использования 

имущества 611,7

налог на имущество 

физических лиц 7,4

земельный налог с организаций769,2

земельный налог с физических лиц500

госпошлина 0,9

безвозмездные 

поступления 301,6

НДФЛ

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

ЕСХН

 
 

 



Структура доходов бюджета муниципального образования «Первомайский 

сельсовет» Поныровского района Курской области» 

на 2022год 
 

НДФЛ 41

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

ЕСХН 2,7

от использования 

имущества 611,7

налог на имущество 

физических лиц 7,4

земельный налог с организаций769,1

земельный налог с физических лиц500

госпошлина 0,9

безвозмездные 

поступления 286

НДФЛ

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

ЕСХН

 
 

 

 

 



4.   Расходы бюджета  
Структура расходов бюджета муниципального образования «Первомайский сельсо-

вет» Поныровского района Курской области» 

на 2020 год по основным разделам 

 
Общегосударственные вопросы3261,2

национальная оборона 80,8

Национальная экономика 430,4

Жилищно-коммунальное хозяйство60

Культура, 

кинемотография 799,4

Социальная политика 251,1

3261,2

80,8

430,4

60

799,4

251,1

Общегосударственные вопросы

национальная оборона

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Культура, кинемотография

Социальная политика

 
В структуре расходов бюджета района удельный вес расходов на социально-культурную на 2020 год составляет 

16,4 %.   



Расходы на оплату труда с начислениями работников всех муниципальных учреждений в расходах бюджета за-

нимают 72,9%,  расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих – 23,6%. 

 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Первомайский сельсо-

вет» Поныровского района Курской области» 

на 2021 год по основным разделам 

 

 
Общегосударственные вопросы1435,4

национальная оборона 81

Жилищно-коммунальное хозяйство50

Культура 652

социальная политика 54,6

Общегосударственные вопросы

национальная оборона

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Культура

социальная политика

 
 



В структуре расходов бюджета района удельный вес расходов на социально-культурную сферу на 2021 год со-

ставляет 28,0 %.   

 

 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Первомайский сельсо-

вет» Поныровского района Курской области» 

на 2022 год по основным разделам 

 

 



Общегосударственные вопросы1425,7

Национальная оборона 81

Жилищно-коммунальное хозяйство50

социальная политика 100

Культура 652

1425,7

8150

100

652

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

социальная политика

Культура

 

 
 

В структуре расходов бюджета района удельный вес расходов на социально-культурную сферу  на 202 год состав-

ляет 26,8 %.  

 

 

 

  



Динамика расходов бюджета 

муниципального образования «Первомайский сельсовет» Поныровского района 

Курской области»  (в рублях) 
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Гистограмма 4



 

Рублей 

 

Раздел Наименование  2020                          2021                    2022       

      

 ВСЕГО  4882863 2329139 2433100 

 в том числе:     

01 Общегосударственные 

 вопросы 

 3261166 1435416 1425723 

03 Национальная оборона  80754 80965 82908 

04 Национальная экономика  43002 - - 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  60000 50000 50000 

08 Культура, кинематография  799428 652000 652000 

10 Социальная политика  251113 54553 100000 

 Условно утвержденные  

расходы 

   56205       122469 



 

Структура  расходов 

бюджета муниципального образования «Первомайский 
сельсовет» Поныровского района Курской области» по 

 разделам и подразделам 

функциональной классификации 
 

(в рублях) 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Наименование  2020              2021             2022 

       

  ВСЕГО  4882863 2329139 2433100 

  в том числе:     

01  Общегосударственные 
вопросы 

 3261166 1435416 1426723 

 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 

 525952 300000 300000 

 04 Функционирование  Прави-
тельства РФ, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных  администраций 
 

 935908 447884 438035 

 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

 1799306 687532 687688 

 02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  80754 80965 82908 

 03 Непрограммная деятельность 
органов местного самоуправ-
ления 

 80754 80965 82908 

04  Национальная экономика  430402 - - 
 09 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 
 141196 - - 

 12         Другие вопросы в области 
национальной экономики                         

 289206 - - 

05  Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

 60000 65500 65500 

 02 Коммунальное хозяйство  40000 - - 

 03 Благоустройство  20000 50000 50000 

08  Культура, кинематография  799428 652000 652000 
 01 Культура  769428 652000 652000 

 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

 30000 - - 

10  Социальная политика  251113 54553 100000 



 01 Пенсионное обеспечение  251113 54553 100000 

 03 Обеспечение жильем  0 0 0 

  Условно утвержденные рас-
ходы 

 -    56205    122469 



««ППррооггррааммммннааяя»»  ссттррууккттуурраа  рраассххооддоовв  ббююдджжееттаа  

ППееррввооммааййссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  

22002200--22002222  ггооддыы  

ррууббллеейй  

ППооккааззааттееллии  

  

22002200  ггоодд  22002211  ггоодд  22002222  ггоодд  

ссууммммаа  %%  ссууммммаа  %%  ссууммммаа  %%  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ППееррввооммааййссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  

ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии,,  ввссееггоо::  

44888822886633  110000  22332299113399  110000  22443333110000  110000  

иизз  нниихх::              

РРаассххооддыы  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппрроо--

ггрраамммм  ППееррввооммааййссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккоо--

ггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

11662200665599  3333,,22  775522000000  3322,,33  775522000000  3300,,11  

вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм::              

ННооввооее  ккааччеессттввоо  жжииззннии  11331111225544  2266,,99  770022000000  3333,,77  770022000000  3333,,77  

ЭЭффффееккттииввннооее  ггооссууддааррссттввоо  330099550044  66,,33  5500000000  55,,11  5500000000  55,,11  

РРаассххооддыы  ннаа  ннееппррооггррааммммннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  33226622220044  6666,,88  11557777113399  6677,,77  11555588663311  6644,,11  

УУссллооввнноо  ууттввеерржжддеенннныыее  рраассххооддыы  --    5566220055  22,,55  112222446699  55  

  

  

  

  



ББююдджжеетт  ППееррввооммааййссккооггоо  ссееллььссооввееттааППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

ннаа  22002200  ггоодд  

вв  ррааззррееззее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  

ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии    

                          

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ППееррввооммааййссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  ррееааллии--

ззааццииюю  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ––  11662200665599  ррууббллеейй,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм::  

  
ННааииммееннооввааннииее  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ССууммммаа  ррууббллеейй  

II..ННооввооее  ккааччеессттввоо  жжииззннии  11331111225544  

0011..**  РРааззввииттииее  ккууллььттууррыы  вв  вв  ППееррввооммааййссккоомм    ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ККууррссккоойй  ооббллаассттии»»  
779999442288  

0077..  ООббеессппееччееннииее  ддооссттууппнныымм  ии  ккооммффооррттнныымм  жжииллььеемм  ии  ккооммммууннааллььнныыммии  ууссллууггааммии  

ггрраажжддаанн  вв  вв  ППееррввооммааййссккоомм    ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии»»  
336655227744  

1111.. РРааззввииттииее    ттррааннссппооррттнноойй  ссииссттееммыы,,  ооббеессппееччееннииее  ппееррееввооззккии  ппаассссаажжиирроовв  ии  ббеезз--

ооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ППееррввооммааййссккоомм    ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккооггоо  рраайй--

ооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии»»  

114466555522  

1166..  ССооццииааллььннооее  ррааззввииттииее  ссееллаа  вв  ППееррввооммааййссккоомм    ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ККууррссккоойй  ооббллаассттии»»  
00  

IIII.. ЭЭффффееккттииввннооее  ггооссууддааррссттввоо  330099440055  

0099..  РРааззввииттииее  ммууннииццииппааллььнноойй  ссллуужжббыы  вв  ППоонныыррооввссккоомм  ррааййооннее  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  330099440055  
  

**ННууммеерраацциияя  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ууккааззааннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииссввооеенннныыммии  иимм  ккооддааммии  ддлляя  ооттрраажжеенниияя  вв  ббююдджжееттее  ППоонныыррооввссккоо--

ггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

  

  

  

  

  



БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  

 

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
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Контактная информация: 

Начальник отдела администрации, главный бухгалтер 

  

Королева Надежда Алексеевна 

График работы с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

 Адрес:  306007, Курская область, Поныровский район 

 с. Первомайское 

Телефоны  (8 471 35) 3-62-20, факс  (8 471 35) 3-62-23 


