
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

на 2022 год  и плановый 
период 2023-2024 годов 

 



                        
                         
        В целях исполнения Бюджетного послания  
        Президента  Российской Федерации  от  13.06.2013 г.   
       о повышении прозрачности  (открытости)  бюджетов   
       и бюджетного процесса  и обеспечения полного и 
доступного информирования граждан с основными целями, задачами и 
приоритетными направлениями бюджетной политики Вашему 
вниманию представляется  Бюджет для граждан. 
         Основной целью бюджетной политики района является 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
в связи с чем, в данном документе в доступной и, надеемся, понятной 
форме раскрываются основные понятия и термины в сфере 
общественных финансов, характеристики и показатели районного 
бюджета, сформированного по программному принципу. 

       Выражаем надежду, что данная информация будет для Вас полезна и 
интересна  и станет путеводителем по основному финансовому 
документу района. 

       С уважением, 

Глава Сосновского муниципального района  Е.Г. Ваганов 

 



ЧТО ТАКОЕ « БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
 

«Бюджет для граждан» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов составлен на основе решения Собрания депутатов Сосновского 
муниципального района №239 от 22.12.2021 «О бюджете 
Сосновского муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» и носит ознакомительный и осведомительный 
характер. 

С решением Собрания депутатов Сосновского муниципального 
района «О бюджете Сосновского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» можно ознакомится на 
официальном сайте администрации Сосновского муниципального 

района в разделе «Документы» ; «Решения собрания депутатов»  
http://www.chelsosna.ru/?q=239-rsd-22122021-o-byudzhete-

sosnovskogo-municipalnogo-rayona-na-2022-god-i-na-planovyy-period-
2023 
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Что такое бюджет? 

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 

ДОХОДЫ 
это поступающие в 
бюджет денежные 

средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 
(социальные выплаты 

населению, содержание 
государственных учреждений 
(образование, ЖКХ, культура 

и другие) капитальное 
строительство и другие) 

превышение доходов 
над расходами образует 
положительный остаток 

бюджета 

ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Понятия и термины 

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а 
также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание 
и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 
Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней 
(межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц. 
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В 
Российской Федерации соответствует календарному году. 
Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, 
используемая для составления и исполнения бюджетов. 
Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 
Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. 
Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и 
завершается утверждением отчета о его исполнении. 
Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 



Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, 
региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. 
Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, 
затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, 
коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции). 
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного 
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее 
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую 
получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между 
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств 
Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по 
полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед 
третьими лицами. 
Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия 
дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, 
международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым 
возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков 
или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщиками. 
Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности. 
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления направлений и (или) условий их использования. 
 
 

Понятия и термины 



Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 
административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). 
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для 
покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых 
международных организаций, ценные бумаги, иные источники). 
Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего 
уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. 
Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, 
перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена 
обязанность уплачивать налоги. 
Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым 
кодексом РФ. 
Неналоговые доходы–поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных 
законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства. 
Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-
обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития 
Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный). 
Профицит - превышение доходов над расходами бюджета. 
Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок его индексации. 
Публично – правовое образование – это - Российская Федерация (федеральное государство) в 
целом; 
-Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные 
области, автономные округа; 
- Муниципальные образования. 

 

Понятия и термины 



 
Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, 
главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 
содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное 
строительство и другие). 
Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового 
акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего 
от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета. 
Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод 
(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств. 
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 
расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления 
органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ. 
Субсидия - 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. 
 
 

Понятия и термины 



Какие бывают бюджеты? 
 

Бюджеты 

публично-правовых 

образований: 

Бюджеты семей 

 

Бюджеты организаций 

 



 

Основные параметры бюджета на 2022 год: 

 

Доходы 

3 947,873 млн. руб.  

3 997,873 млн. руб.  

 

Расходы 
 

               Дефицит 

      50,0 млн. руб.  



Прогноз доходов бюджета муниципального района 

Млн.руб. ДИНАМИКА  И СТРУКТУРА ДОХОДОВ 

0,0 

500,0 

1 000,0 

1 500,0 

2 000,0 

2 500,0 

3 000,0 

3 500,0 

4 000,0 

4 500,0 

5 000,0 

5 500,0 

775,5 997,7 1 016,6 
988,0 

124,5 165,3 
168,4 

173,0 

1 837,9 
2 784,9 

4 291,7 

1 941,7 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

5 476,7 

3 102,7 

3 947,9 

2 737,9  



Прогноз доходов бюджета 
муниципального района 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ; 2 

784,87; 70,5% 

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ; 1 163,00; 

29,5% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 

Млн. руб. 
Структура  доходов 

2 784,87 

70,5 % 
1 163,0 29,5 % 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ; 

997,72; 85,8% 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ ; 

165,28; 14,2% 

85,8 % 

14,2 % 



Структура собственных доходов бюджета  на 2022 год 

НДФЛ  
449,73     39% 

Акцизы по 
подакцизным 

товарам; 53,96; 5% 

УСН          
196,6;     17% 

Патентная система 
налогообложения;            

14,77;      1% 

НДПИ 
262,9 ;    23% 

Государственная 
пошлина; 19,17;    2% 

Доходы, получаемые 
в виде арендной 

платы  за земельные 
участки, ...  ;          

25,97;          2% 

 Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду;        
78,96;      7% 

 Прочие доходы от 
оказания услуг и 

компенсации затрат 
государства 

(родительская плата);     
41,38;     4% 

  Доходы от продажи 
земельных 
участков,…;                   
9,49;        1% 

Штрафные санкции, 
возмещение ущерба;        

5,95;       1% 



Структура расходов бюджета на 2022 год 

Общий объем расходов –  

3 млрд. 997 млн. 872,8 тыс. рублей  

 Непрограммные 
направления 

деятельности; 
420 745,66; 

10,5% Программные 
направления 

деятельности;      
3 577 127,14; 

89,5% 



Структура расходов бюджета  на 2022 год 

 Прочие 
расходы;       

1 291,39   ; 
32,3% 

Социальные 
расходы;                
2 706,48  ; 

67,7% 

Млн. руб. 



Структура и динамика расходов бюджета 

 -      

 1 000 000,00    

 2 000 000,00    

 3 000 000,00    

 4 000 000,00    

 5 000 000,00    

 6 000 000,00    

2022 год 2023 год 2024 год 

1 291 391,6 
775 340,7 773 872,6 

35 000,0 
69 500,0 

 2 706 481,2    

 4 741 750,2    

 2 403 894,1    

Прочие расходы Условно утвержденные расходы Социальные расходы 

Тыс. руб. 



Социальные   расходы 

Всего  2 млрд. 706,481 млн. рублей. 

Образование;  
1 913,38   ; 

70,7% 

Культура, 
кинематограф

ия;            
253,70   ; 9,4% 

Социальная 
политика;  

498,32   ; 18,4% 

 Физическая 
культура и 

спорт;         
41,09   ; 1,5% 

Млн. руб.  



Структура прочих расходов 

Всего  1 млрд. 291,39 млн. рублей. 

Расходы 
общегосударствен

ного характера;  
320,16   ; 24,8% 

Национальная 
оборона;  4,41   ; 

0,3% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность;            

6 980,10   ;      0,5% 

Национальная 
экономика;            

205 022,63   ; 15,9% 

Жилищно - 
коммунальное 

хозяйство;               
679 219,96   ; 52,6% 

Охрана 
окружающей 

среды;                   
4,25   ; 0,3% 

Средства массовой 
информации;     

3,00   ; 0,2% 

 Межбюджетные 
трансферты ;    
68,35   ; 5,3% 

Млн. руб. 



Структура расходов бюджета на 2022-2024 год 

-500 000,0 

500 000,0 

1 500 000,0 

2 500 000,0 

3 500 000,0 

4 500 000,0 

5 500 000,0 

2021 год 
(первоначальный 

бюджет) 

2022 год (проект) 2023 год (проект) 2024 год (проект) 

2 525 404,8 

3 577 127,1 

5 081 680,8 

2 736 544,8 

35 000,0 

69 500,0 
225 493,7 

420 745,7 

400 410,1 

371 721,9 

Программные направления деятельности Условно утвержденные 

Непрограммные направления деятельности 

3 997 872,8 

2 750 898,5 

5 517 090,9 

3 177 766,7 

Тыс.руб. 



"Сохранение и развитие культуры 
Сосновского муниципального района". 

0,0 

100 000,0 

200 000,0 

300 000,0 

400 000,0 

2021год    2022год    2023год    2024год    

195 034,9 

304 563,7  

225 464 ,2 

+109 528,7 
- 79 099,4 

+ 44 861,9 

226 205,1 

Тыс. руб.  



«Сохранение и развитие культуры Сосновского 
муниципального района»" 

(тыс.руб.) 

«Сохранение и 
развитие культурно-
досуговой сферы в 

Сосновском 
муниципальном 

районе»; 86 570,12; 
28,4% 

"Развитие 
библиотечного дела 

в Сосновском 
муниципальном 

районе" ; 54 112,58; 
17,8% 

"Развитие музейного 
дела в Сосновском 

муниципальном 
районе" ; 2 849,29; 

0,9% 

"Развитие 
дополнительного 

образования в 
сфере культуры  и 

искусства 
Сосновского 

муниципального 
района" ; 50 377,63; 

16,5% 

"Укрепление 
материально-

технической базы и 
обеспечение 

пожарной 
безопасности 
учреждений 

культуры 
Сосновского района 
" ; 90 194,88; 29,6% 

"Развитие  
фестивального 

движения в 
Сосновском 

муниципальном 
районе ";          

405,00; 0,1% 

 "Обеспечение 
функций 

управления";           
20 054,18; 6,6% 



"Развитие информационного общества  
В      Сосновском муниципальном районе на 2020-2025". 

тыс. руб. 
 

0,0 

500,0 

1 000,0 

1 500,0 

2 000,0 

2 500,0 

3 000,0 

3 500,0 

4 000,0 

4 500,0 

5 000,0 

5 500,0 

6 000,0 

2021год  2022год    2023год    2024год    

3 925,0 

5 777,6 4 710,0 

4 770,0 

+ 1 852,6 
- 1 067,6 

+ 60,0 



"Развитие социальной защиты населения  в Сосновском 

муниципальном районе» 

тыс.руб. Всего 307 млн. 324,3 тыс. руб. 

0,0 

50 000,0 

100 000,0 

150 000,0 

200 000,0 

250 000,0 

300 000,0 

350 000,0 

400 000,0 

450 000,0 

2021год    2022год    2023год    2024год    

373 011,3 
307 324,3 

317 698,6 328 926,9 

- 65 686,9 

+ 10 374,3 + 11 228,3 



         " Формирование современной городской 
среды" на 2018-2024 годы на территории 

Сосновского района 

             

0,0 

5 000,0 

10 000,0 

15 000,0 

20 000,0 

25 000,0 

30 000,0 

35 000,0 

2021год    2022год    2023год    2024год    

23 353,3 

31 306,9 31 306,9 

34 616,4 

+ 7 953,6 

+ 3 309,6 

Тыс. руб.  



"Развитие образования в Сосновском 
муниципальном районе" 

 

 

0,0 

500 000,0 

1 000 000,0 

1 500 000,0 

2 000 000,0 

2 500 000,0 

3 000 000,0 

2021год    2022год    2023год    2024год    

932 022,1 

1 250 560,5 

1 074 488,1   

961 374,9 

+ 318 538,4 

+ 1 354 181,3 

-1 643 366,9 

Тыс. руб. 



"Развитие образования 
в Сосновском муниципальном районе" 

тыс. руб. 

800,0; 0,1% 

"Организация 
питания 

воспитанников и 
обучающихся  ......"; 

95 684,5; 7,7% 

 " Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 

учреждений";       
289 092,9; 23,1% 

 " Обеспечение 
доступного 

качественного 
общего и 

дополнительного 
образования"; 790 

815,3; 63,2% 

 "Формирование 
здоровьесберегающ

их и безопасных 
условий 

организации 
образовательного 

процесса"; 30 533,1; 
2,4% 

  " Повышение 
доступности 

образования для 
лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов";           

23 392,8; 1,9% 

 "Обеспечение 
функций 

управления";          
20 241,9; 1,6% 

 " Поддержка и 
развитие 

профессионального 
мастерства 

педагогических 
работников"; 800,0; 

0,1% 

 
 
 

790 815,3;  
63,2 % 

 

30 533,1   
2,4 % 

20 241,9 
1,6% 

289 092,9;  
23,1% 

23 392,8 
1,9 % 

 

95 684,5; 
7,7 % 



"Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Сосновском муниципальном районе" 

0,0 

100 000,0 

200 000,0 

300 000,0 

400 000,0 

500 000,0 

600 000,0 

700 000,0 

800 000,0 

900 000,0 

1 000 000,0 

1 100 000,0 

1 200 000,0 

1 300 000,0 

1 400 000,0 

2021год    2022год    2023год    2024год    

572 719,8 629 389,1 

1 363 925,1 

624 235,0 

+56 669,4 

+734 536,0 

- 739 690,1 



"Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Сосновском муниципальном районе" 

 Организация 

питания 

воспитаннико

в и 

обучающихся   

70 323,9; 1,2% 

  Обеспечение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования ;             

542 665,2;  

86,2% 

Развитие 

инфраструкту

ры 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений;          

16 400,0; 2,6% 

542 665,2 
 

86,2 % 

70 323,9 
11,2 % 

16 400,0    2,6 % 

Тыс. руб. 



"Дети Сосновского района"  

" Дети-сироты"; 
138 382,9; 

91,38% 

  "Подарим Новый 
год  детям";              

2 000,0; 1,32% 

  "Организация 
летнего отдыха, 
оздоровления и 

занятости детей в 
каникулярное 

время";                     
8 843,6; 5,84% 

 "Одаренные дети"; 
623,4; 0,41% 

Вакцинопофилактика
; 100,0; 0,07% 

 "Патриотическое 
воспитание";     
360,0; 0,24% 

 " Дети-инвалиды"; 
70,0; 0,05% 

"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
1 053,8; 0,70% 

 
 
 

 
 

 

 

  

5,84% 

Всего  151 млн. 433,7 тыс. рублей 

Тыс. руб. 



"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации " 

Всего  373 млн. 937,7 тыс. рублей   

7 % 

 "Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры";         
117 140,9; 31,3% 

"Оказание 
государственной 

поддержки 
молодым семьям  

для улучшения 
жилищных 
условий";               

14 524,9; 3,9% 

 "Подготовка 
земельных 

участков для 
освоения в целях 

жилищного 
строительства"; 

242 271,9; 64,8% 

Тыс. руб.  



         " Молодежная политика Сосновского района". 

Всего   1 млн. 007,0 тыс. рублей  
 

 
"Государственная 

молодежная 
политика";         

907,0; 90,1% 

 "Профилактика 
наркомании, 

токсикомании, 
алкоголизма и их 

социальных 
последствий "; 

100,0; 9,9% 

Тыс. руб. 



"Управление 
муниципальными финансами" 

 

 

Всего  86 млн. 268,95 тыс.рублей : 

Финансовое 
обеспечение 

выполнения функций 
органами местного 
самоуправления ;       

21 672,35; 25,1% 

Создание условий 
для организации 

добровольной 
пожарной охраны;       

1 833,50; 2,1% 

Осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты;               

4 409,50; 5,1% 

 Дотации сельским 
поселениям за счет 
средств областного 

бюджета;                    

58 353,60; 67,6% 

25,1 % 

5,1 % 
2,1 % 

Тыс. руб. 



Муниципальная  районная  
 программа   "Крепкая семья"  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

218,0 335,6 335,6 335,6 



"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сосновском муниципальном районе" 

2021 год 2022 год 2023 год 

100,00 100,00 100,00 



«Развитие  сети  автомобильных дорог  
в Сосновском муниципальном    районе" 

Всего  127 млн. 964,3 тыс. рублей 

 

  

Строительство и 
реконструкция 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения;          

32,0;       25,0% 

Капитальный 
ремонт, ремонт и 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения;   

91,3;       71,3% 

Развитие 
транспортной 

инфраструктуры 
на 

автомобильных 
дорогах местного 

значения на 
сельских 

территориях;      
4,7;      3,6% 



"Повышение безопасности  дорожного движения  
в Сосновском муниципальном районе" 

0,0 

500,0 

1 000,0 

1 500,0 

2 000,0 

2 500,0 

3 000,0 

3 500,0 

4 000,0 

4 500,0 

5 000,0 

5 500,0 

6 000,0 

2021год    2022год    

3 489,8 

4 689,8 

327,2 

497,2 

Реализация переданных полномочий  по дорожной деятельности сельским поселениям  

Профилактика безопасности дорожного движения 

5 187,0 3 817,0 



          «Развитие сельского хозяйства в 

в  Сосновском муниципальном районе Челябинской области "  

Расходы на программу  запланированы в сумме 1 млн.788,5 тыс. рублей   

Мероприятия, 
реализуемые 

органами местного 
самоуправления; 

420,00; 23% 

Организация 
мероприятий при 

осуществлении 
деятельности по 

обращению с 
животными без 

владельцев ;                  

1 140,20;        64 % 

Разработка и 
внедрение цифровых 
технологий, напр-х на 

рациональное 
использование 

земель сельскохоз-
ного назначения; 

228,30; 13% 

64% 

13% 

23% 



"Развитие муниципальной службы в Сосновском районе" 

Расходы на программу запланированы 

в сумме 50,0 тыс.руб.  

   



"Развитие физической культуры и спорта   

в Сосновском районе" 

Всего 41 млн. 085,1 тыс. рублей 

Организация и 
проведение 

мероприятий в 
сфере физической 

культуры и спорта ; 
1 527,3; 3,7% 

Строительство, 
ремонт, 

реконструкция и 
оснащение 

спортивных 
объектов…;             

5 000,0; 12,2% 

Мероприятия, 
реализуемые 

органами местного 
самоуправления; 

15 000,0; 36,5% 

Капитальные 
вложения в 

объекты 
физической 

культуры и спорта; 
18 000,00; 43,8% Оплата услуг 

специалистов по 
организации  работы 

с детьми и 
молодежью от 6 до 
18 лет; 953,50; 2,3% 

Оплата услуг по 
организации работы 

с населением 
старшего возраста; 

202,10; 0,5% 

Оплата услуг  по 
организации  работы 

с населением, 
занятым в 

экономике; 402,20; 
1,0% 

36,5 % 
12,2 % 

3,7 % 

43,8 % 
2,3 % 

0,5 % 

1,0 % 



Муниципальные  районные  программы : 

  
2021 год 

(первоначально 

утверждено) 

2022 год 2023 год 2024 год 

"Переселение в 2021 – 2025 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда  в Сосновском 

муниципальном районе" 

15 266,7 245 432,9 26 790,3 6 200,0 

 "Улучшение условий и охраны труда в Сосновском 

муниципальном районе" 
405,4 478,5 443,5 443,5 

"Внесение в государственный кадастр недвижимости 

сведений о границах населенных пунктов и 

территориальных зонах Сосновского муниципального 

района Челябинской области "  

1 000,0 1500,0 0,0 0,0 

 "Профилактика правонарушений на территории 

Сосновского района" 
175,0 1 255,0 0,0 0,0 

"Создание и содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 

Сосновского муниципального района" 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 

"Поддержка садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных на территории 

Сосновского муниципального района" 

3,0 3,0 3,0 3,0 



Муниципальные  районные  программы : 

  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 "Противодействие коррупции в Сосновском 

муниципальном районе" 
 

40,00 70,0 70,0 70,0 

"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и гражданских инициатив 

Сосновского муниципального района " 

600,0 1 175,0 1 175,0 0,0 

"Рекультивация земельных участков, нарушенных 

размещением ТКО, и ликвидация объектов 

накопленного экологического вреда на территории 

Сосновского муниципального района"  

1 000,0 3 150,0 3 150,0 33 239,5 

«Реализация государственной национальной политики 

и профилактика экстремистских проявлений на 

территории Сосновского муниципального района» на 

2021-2023 годы 

512,6 422,7 360,0 0,0 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Сосновского муниципального района 

Челябинской области на 2021- 2025 годы» 

4 560,0 2 810,0 2 753,2 



    Непрограммные направления деятельности. 

Всего   420 млн. 745,7 тыс. руб. Млн. руб. 

Администрация 
Сосновского 

муниципального 
района;                      

198,8;    47% 

Финансовое 
управление 

администрации 
Сосновского 

муниципального 
района;                      

183,8;   44% 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельным 

отношениям 
Сосновского 

муниципального 
района;                         

23,4;     5% 

Собрание депутатов 
Сосновского 

муниципального 
района;                          

10,9 ;    3% 

 Контрольно счетная 
палата Сосновского 

муниципального 
района;                           

3,8;         1% 



    Непрограммные направления деятельности. 

Организация работы 
комиссий  по делам  

несовершеннолетних и 
защите их прав;                            

2 107,1;              0,5% 

Резервные фонды 
исполнительных 

органов местного 
самоуправления;              

22 533,04;          5,4% 

Частичная компенсация 
дополнительных 

расходов на повышение 
оплаты труда 

работников бюджетной 
сферы и иные цели;                             

113 130,10;              
27,2% 

Реализация 
переданных 
полномочий 

муниципального 
района сельским 

поселениям;                
88 330,0;        21,2% 

Реализация 
инициативных 

проектов ;                                    
41 351,5;          9,9% 

Финансовое 
обеспечение 

выполнения функций 
органами местного 
самоуправления ;                    

126 286,22;            
30,3% 

Субсидии редакциям 
печатных средств 

массовой информации в 
целях возмещения 

затрат…;                                 
3 000,0;              0,7% 

Осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации на 

государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния; 
2 636,6;        0,6% 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений на 

решение вопросов 
местного значения;                                     
10 000,0;            2,4% 

Оценка недвижимости, 
признание прав и 

регулирование 
отношений по 

государственной и 
муниципальной 
собственности;                    

3 000,0;        0,7% 



Спасибо за 
внимание!  

 


