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Основные характеристики исполнения бюджета 

муниципального образования Кировский сельсовет 

за 2016 год  
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Доходы бюджета муниципального образования 

Кировский сельсовет 

за 2016 год 
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Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме 

доходов бюджета муниципального образования Кировский 

сельсовет в 2016 году 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

безвозмездные 

поступления 

23,8% 

76,2% 
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Структура налоговых доходов бюджета муниципального 

образования Кировский сельсовет                    за 2016 год 

24,7% 
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2.3% 
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НДФЛ акцизы налог на имущество земельный налог ЕСН 
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Исполнение налоговых доходов бюджета муниципального 

образования Кировский  сельсовет  за 2016 год 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

% ИСПОЛНЕНИЯ 

101.0% 

100.0% 

100.0% 

109.0% 

41.0% 

налог на доходы физических лиц 

акцизы по подакцизным товарам 

единый сельскохозяйственный налог 

налоги на имущество 

Земельный налог 



7 

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Кировский сельсовет                       за 2016 год 
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93.7% 
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Исполнение бюджета муниципального образования 

Кировский сельсовет по неналоговым доходам                     

за 2016 год 
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Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования  Кировский 

за  2016 год 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

100.0% 100.0% 

81.0% 

100.0% 

57.0% 

100.0% 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

субсидии  

субвенции  

иные межбюджетные трансферты 

безвозмездные поступления  



10 

Расходы бюджета муниципального образования Кировский 

сельсовет за 2016 год 

Постановление администрации Кировский сельсовета от 
21.01.2016 № 1р«О мерах по реализации решения Совета депутатов 

Новороссийского сельсовета «О бюджете муниципального 
образования Кировский сельсовет на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

Расходы бюджета муниципального образования 
Кировский сельсовет за 2016 год,                                       

ВСЕГО – 8346,8тыс. рублей  

Исполнено 82% от годовых плановых 

назначений 
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Функциональная структура расходов                    

в 2016 году 
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Общегосударственные вопросы 

Общегосударственные расходы –1371,8  тыс. руб.,           или 80 

% от плановых назначений 2016 года 

В данном разделе отражаются расходы на содержание: 

- высших должностных лиц (глава),   

-исполнительных органов (администрация Кировского сельсовета)  

-другие общегосударственные расходы 
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Национальная оборона, национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, национальная экономика  

•Расходы на осуществление первичного воинского учета за 2016 
год– 94ыс. руб. 

•100 % от годовых плановых назначений 

Национальная 
оборона 

 

•Расходы на обеспечение  пожарной безопасности за 2016 год 
694,1  тыс. руб. ,68%от годовых плановых назначений 

 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

•Расходы на содержание  дорожного фонда за 2016 год – 0тыс. руб. 
Национальная 

экономика 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Исполнено за 2016 год –  2882,3тыс. руб., или  100 %                

к бюджетным назначениям 2016 года 

Коммунальное хозяйство 
исполнение составило  2447,5 тыс. рублей, или 100%                    

от годовых назначений 

Благоустройство 
исполнение составило  434,8 тыс. рублей, или 98%                

от годовых назначений 
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Образование 

            Исполнено за 2016 год –                           

32,7тыс. руб., или 100 %                к 
бюджетным назначениям 2016 года: 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 
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Культура, кинематография 

Подраздел «Культура» - 

1482,7тыс. руб.,  или 78% от 

годовых плановых 

назначений 

 

 

Подраздел «Другие вопросы в 

области культуры и 

кинематографии» -                      

1705тыс. руб., или 81 % от годовых 

плановых назначений  

В 2016 году освоено –   

3187,7 тыс. руб.,   или 

80 % от годовых 

плановых назначений 
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Социальная политика 

Расходы за  2016 год всего –   84,2 тыс. руб.,            или 

100 %  от бюджетных назначений 2016 года 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих 
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Спасибо за внимание! 


