
Отчет об исполнении 

бюджета Ленинского 

сельсовета Касторенского 

района Курской области   

за 2015 год 



Доходы бюджета 

1636,6 

(тыс. рублей) 

Расходы бюджета 

1848,0 
                                 

(тыс.рублей) 

Налог на доходы физических лиц 

71,2 

Налог на имущество физических 

лиц 31,3 

Финансовая помощь   993,3 

Доходы от компенсации затрат 

бюджета 70,8 

Доходы от использования 

имущества 30,5  

Земельный налог 439,5 

Общегосударственные вопросы 

1539,6 

Национальная оборона 69,2 

Национальная экономика 

 154,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 16,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 68,6 

Численность 

населения: 

817 человек 



Жилищно-коммунальное 

хозяйство 68,6тыс.рублей 

Национальная экономика 

154,5 тыс.рублей 

-техобслуживание и оплата 

электроэнергии уличного освещения; 

. 

Расходы на содержание и кап. ремонт 

автодорог – 154,5;  



Содержание аппарата 

управления 900,3 тыс.рублей. 

Защита населения и территории 

от ЧС природного и 

техногенного характера, 16,1 

тыс.рублей 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

69,2 тыс.рублей 

Другие общегосударственные 

расходы 636,3 тыс. руб 

- 4 муниципальных служащих(с главой ); 

-- 

-мероприятия по противопожарной защите 

населения 

Осуществление первичного воинского учета 

на территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 
Содержание МКУ «ОДА Ленинского 

сельсовета» – 436,7 тс.руб 

Уплата налогов -146,тыс.руб 

,другие расходы-56,6 



 

Сравнительный анализ  
исполнения доходной части бюджета 

ПОДОХОДНИЙ НАЛОГ – 377,9 

АКЦИЗЫ– 458,8 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ, 
ЛИЦ– 29,6 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – 434,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА – 148,4 

 

ПОДОХОДНИЙ НАЛОГ – 72,0 

АКЦИЗЫ– 0 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  ФИЗ, 
ЛИЦ 31,3 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – 439,5 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВА – 30,5 

ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ БЮДЖЕТА – 70,8 

2014 год 2015 год 



Общий объем расходов бюджета 

сельского поселения за 2015 год 

составил 1848,0тыс. 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 900,3 
тыс. рублей; 



 «Национальная оборона» 
  

Расходы по разделу 

«Национальная оборона» за 2015 

год составили 69,2 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 2015 году составили 16,1 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования были 

использованы на: 

– мероприятия, направленные на 

противопожарные мероприятия 



«Национальная экономика» 
  

Бюджетные ассигнования по 

данному разделу в 2015 году 

составили 154,5 тыс. рублей. 
  

  

Бюджетные ассигнования были 

использованы на: 

- на содержание дорог местного значения; 



«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

  

Бюджетные ассигнования по данному разделу в 2015 году 

составили 68,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования были использованы на: 

- 

- оплату уличного освещения в сельском поселении в объеме 

47,9тыс. рублей; 

- ТО уличного освещения в сумме 18,4 тыс. рублей; 

-обкосы, обрезка деревьев, организация работ по уборке 

территории поселения, прочие работы по благоустройству – 2,3 

тыс. рублей. 

   




