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Динамика собственных доходов местного бюджета тыс. 
рублей 
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Структура доходов местного бюджета, тыс.рублей
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Объем и структура налоговых доходов

9537,3 руб. – всего 

налоговых доходов.

Это составляет 70,8 %

в общем объеме доходов.

2020 год 2021год 

• Налог на доходы 
физических лиц

5309,5тыс. 
руб.

• Налоги на имущество
3372,6

тыс. руб.

• Акцизы по 
подакцизным товарам

986,2

тыс. руб.

• Налоги на 
совокупный доход

126,2тыс. 
руб.

• Налог на доходы 
физических лиц

5014,5

тыс.  руб.

• Налог на имущество
3372,6 тыс. 

руб.

• Акцизы по 
подакцизным товарам

1027,2 тыс. 
руб.

• Налоги на 
совокупный доход

123,0

тыс. руб.

2022 год

9794,5тыс. руб. – всего 

налоговых доходов. 

Это составляет 79,9 % в 

общем объеме доходов.

•Налог на доходы 
физических лиц

5779,8тыс. 
руб.

•Налоги на имущество
3372,6 тыс. 

руб.

•Акцизы по 
подакцизным товарам

986,2 тыс. 
руб.

•Налоги на совокупный 
доход

130,7

тыс. руб.

10269,3тыс.руб. – всего 

налоговых доходов. 

Это составляет 80,7% в 

общем объеме доходов.



Объем и структура неналоговых доходов

1030,5тыс.руб. – всего 

неналоговых доходов.

Это составляет 7,7%

в общем объеме доходов.

2020 год 2021год 

• Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

400,1

тыс. руб.

• Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

420,5

тыс. руб.

• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений  ( за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений)

338,2

тыс. руб.

• Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

436,1

тыс. руб.

• Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений ( за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

256,3

тыс. руб.

• Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими 
учреждений  ( за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений)

338,1

тыс. руб.

2022 год

1158,8 тыс. руб. – всего 

неналоговых доходов. 

Это составляет 9,5% в 

общем объеме доходов.

• Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 
земельных участков

400,1

тыс. 
руб.

• Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений ( за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

420,5

тыс. 
руб.

• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений  
( за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

338,2

тыс. 
руб.

1158,8тыс.руб. – всего 

неналоговых доходов. 

Это составляет 9,1% в 

общем объеме доходов.



Объем и структура безвозмездных поступлений

2020 год 2021год 2022 год

2902,7тыс. рублей – всего

безвозмездных поступлений.

Это составляет 21,5% в 

общем объеме доходов.

1622,2

тыс. руб.

• Дотация

1182,0 
тыс. руб.

• Прочие субсидии 
бюджетам 
городских 
поселений

98,5 тыс. 
руб.

•Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
поселений

1297,8 тыс. рублей

безвозмездных поступлений.

Это составляет 10,6 % в 

общем объеме доходов.

1297,8 тыс. рублей – всего

безвозмездных поступлений.

Это составляет 10,2 % в 

общем объеме доходов.
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тыс.руб.

• Дотация
1297,8

тыс.руб.
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Динамика РАСХОДОВ, тыс.рублей



2020
• Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации поселка Конышевка
Конышевского района  Курской области на 2017-2020 годы" 4,0 тыс.руб.

2021

2022

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципальной службы 
в Администрации поселка Конышевка Конышевского района  Курской области на 2017-
2020 годы"



2020
• Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном образовании "поселок Конышевка" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"поселок Конышевка"Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы« 220,0 тыс.руб.

2021

2022

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании "поселок Конышевка" 
Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы"



2020

• Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 
муниципальном образовании "поселок Конышевка» 1646,4 тыс. руб.

• Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 30,0 тыс. руб.

• Мероприятие в области коммунального хозяйства 304,4 тыс. руб.

• Мероприятия по благоустройству 1162,0 тыс. руб.

• Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 150,0 тыс. руб.

2021

• Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 
муниципальном образовании "поселок Конышевка« 1706,9 тыс. руб.

• Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 30,0 тыс. руб.

• Мероприятие в области коммунального хозяйства 364,9 тыс. руб.

• Мероприятия по благоустройству 1162,0 тыс. руб.

• Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 150,0 тыс. руб

2022

• Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 
муниципальном  образовании «поселок Конышевка»1442,0  тыс. руб.

• Мероприятия по капитальному ремонту муниципального  жилищного  фонда 30,0 тыс. руб.

• Мероприятия в области  коммунального хозяйства 100,0 тыс. руб.

• Мероприятия по благоустройству 1162,0 тыс. руб.

• Мероприятия  по сбору и  транспортированию  твердых коммунальных отходов 150,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы " "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном 
образовании "поселок Конышевка" на 2019-2025 годы"



2020

• Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог муниципальной программы "Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области  на 2017-2036 
годы«1375,0 тыс.руб

• Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "поселок 
Конышевка" муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка 
Конышевка Конышевского района Курской области  на 2017-2036 годы" 47,3 тыс.руб.

2021

• Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог муниципальной программы "Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области  на 2017-2036 годы« 
2147,4тыс.руб.

• Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "поселок 
Конышевка" муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка 
Конышевка Конышевского района Курской области  на 2017-2036 годы" 220,0тыс.руб.

2022

• Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог муниципальной программы "Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области  на 2017-2036 годы« 
2864,6 тыс.руб.

• Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "поселок 
Конышевка" муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка 
Конышевка Конышевского района Курской области  на 2017-2036 годы" 220,0 тыс.руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы " Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской 
области  на 2017-2036 годы"



2020

• Подпрограмма  "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от срезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пажарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы« 8,9 тыс.руб.

2021

2022

Расходы на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2017-2020 годы"



2020
• Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании 
"поселок Конышевка« 159,6 тыс.руб.

2021
• Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании 
"поселок Конышевка« 159,6 тыс.руб.

2022 • Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании 
"поселок Конышевка« 159,6 тыс.руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "поселок Конышевка" на 2018-2024 годы"



2020 год

787,3

2619,2

267,6

1970

4062,7

80

Название диаграммы

Обеспечение 
деятельности и 
выполнение функций 
органов местного 
самоуправления

Обеспечение 
деятельности и 
выполнение функций 
органов местного 
самоуправления2

Выполнение других 
обязательств органа 
местного 
самоуправления



 Контактная информация: 

 Глава поселка Конышевка

 Краснов Александр Сергеевич

 График работы с 8-30 до 17-30, 

перерыв с 13-00 до 14-00. 

 Адрес: 307620, Курская область, п. Конышевка, ул. 

50 лет Советской власти, д. 6

 Телефон (8 47156) 2-18-69, Факс: 2-11-60 

 Электронная почта: adm-kon@mail.ru


