
Отчет об исполнении 

бюджета Котовского 

сельсовета 

Касторенского района 

Курской области   за 2016 

год



Доходы бюджета 

8748,5

(тыс. рублей)

Расходы бюджета

4504,6
(тыс.рублей)

Налог на доходы физических лиц 

54,3

Единый сельскохозяйственный 

налог 3,6

Доходы от использования 

имущества 63,4

Земельный налог 7604,9

Налог на имущество физических 

лиц 92,0

Общегосударственные вопросы 

2953,4

Национальная оборона 67,1

Культура 1158,2

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 303,9

Социальная политика 17,3

Численность 

населения:

1024 

человек

Основные параметры бюджета Котовского сельсовета
Касторенского района Курской области за 2016 год

Финансовая помощь   930,3

Обеспечение пожарной 

безопасности 4,5



Жилищно-коммунальное 

хозяйство 303,9 

тыс.рублей

Культура 1158,2

Техобслуживание и оплата 

электроэнергии уличного освещения;

.

Содержание работников культуры, 

проведение культурно-массовых 

мероприятий, приобретение 

оборудования

Расходы бюджета Котовского сельсовета за 2016 год



Содержание аппарата 

управления 1191,3 тыс.рублей.

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка

67,1 тыс.рублей

Другие общегосударственные 

расходы 1732,7 тыс. руб

3 муниципальных служащих(с главой );

--

Осуществление первичного воинского учета 

на территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты.

Содержание МКУ «ОДА Котовского 

сельсовета» – 1011,6тс.руб

Оформление в собственность объектов 

водоснабжения -225,4,тыс.руб

другие расходы-495,7



Сравнительный анализ 
исполнения доходной части бюджета

 ПОДОХОДНИЙ НАЛОГ – 72

 ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ– 0

 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ, 
ЛИЦ– 39,0

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – 5816,7

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕЬАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ -11,4

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА – 15,6

 ПОДОХОДНИЙ НАЛОГ – 54,3

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ– 3,6

 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  ФИЗ. 
ЛИЦ 92,0

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – 7604,9

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕЬАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ –
0

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА – 63,4

 2015 год  2016 год



Общий объем расходов бюджета 

сельского поселения за 2016 год 
составил 4504,6тыс. рублей.

Основные направления расходов 

бюджета поселения за 12 месяцев:

«Общегосударственные 

вопросы»

Расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы», 

т.е. заработная плата с 

нормативными начислениями на 

нее работникам муниципальных 

органов власти, составили 
1191,3тыс. рублей;



«Национальная оборона»

Расходы по разделу

«Национальная оборона» за 2016

год составили 67,1 тыс. рублей.

Средства выделены субъектом

Российской Федерации на

осуществление полномочий по

первичному воинскому учету, на

территориях где отсутствуют

военные комиссариаты.



«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования по данному

разделу в 2016 году составили 4,5 тыс.

рублей.

Бюджетные ассигнования были

использованы на:

– мероприятия, направленные на

противопожарные мероприятия



«Национальная экономика»



«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в 2016 году

составили 303,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были использованы на:

-приобретение светильников на уличное освещение-121,1

тыс.руб.

- оплату уличного освещения в сельском поселении в объеме

115,1тыс. рублей;

- ТО уличного освещения в сумме 17,0 тыс. рублей;

-обкосы, обрезка деревьев, организация работ по уборке

территории поселения, прочие работы по благоустройству – 50,7

тыс. рублей.




