
Бюджет 

Кружилинского 

сельского поселения 

Шолоховского района 

на 2014 год и на 

плановый период 2015 

и 2016 годов 



Бюджет Кружилинского сельского поселения Шолоховского района на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение 

следующих ключевых задач: 

• Обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы в 

целях гарантированного исполнения 

действующих и принимаемых расходных 

обязательств; 

• Повышение эффективности бюджетной 

политики, в том числе за счет роста 

эффективности бюджетных расходов; 

• Повышение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса; 

• Повышение роли бюджетной политики для 

поддержки экономического роста. 

 

 

 

 



Основные параметры бюджета Кружилинского сельского поселения 
Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

(тыс. руб.) 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

21.12.2012 

№10  

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

21.12.2012 

№10  

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

06.12.2013 

№50  

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

31.07.2014 

№70  

 

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилинс

кого 

сельского 

поселения 

от 

21.12.2012 

№10  

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

06.12.2013 

№50  

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

31.07.2014 

№70 

 

Решение 

собрания 

депутатов 

Кружилин

ского 

сельского 

поселения 

от 

06.12.2013 

№50  

I Доходы, всего 6526,7 6370,3 6968,4 7280,3 6601,4 7073,9 7073,9 7591,5 

из них: 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

4598,6 5006,2 4883,1 4908,1 4805,7 4895,1 4895,1 4920,2 

Безвозмездные 

поступления 
1928,1 1364,1 2085,3 2372,2 1795,7 2178,8 2178,8 2671,3 

II. Расходы, всего 6526,7 6370,3 6968,4 7385,2 6601,4 7073,9 7073,9 7591,5 

III. Дефицит(-), 

профицит (+) 
0,0 0,0 0,0 -104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. Источники 

финансирования 

дефицита 

0,0 0,0 0,0 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 



Всего  

7385,2 тыс. 
рублей 

Дорожный фонд  
244,4тыс. рублей  

3,3% 

Инвестиционные 
расходы (без учета 
средств дорожного 

фонда)  
50,0тыс. рублей 0,7 % 

Резервный фонд 
Администрации 

Кружилинского с.п. 
24,0 тыс. рублей 0,3% 

Программные 
мероприятия и иные 

расходы  
829 тыс. рублей 

11,2% 

Содержание органов 
местного 

самоуправления 3216,4 
тыс. рублей  

43,6% 

Содержание учреждений      
3021,4 тыс. рублей 

40,9 % 



тыс. рублей 

Динамика расходов за счет средств областного 

бюджета и бюджета Кружилинского сельского 

поселения Шолоховского района 

37,4% 

16,2% 
369,4 % 

94,8% 105,7 % 105 % 



     Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета                

Кружилинского сельского поселения Шолоховского района в 

2013 – 2016 годах 

106,1% 





Безвозмездные поступления 

(тыс. рублей) 



Структура муниципальных программ Кружилинского 

сельского поселения Шолоховского района на 2014 год 

Всего  
3911,6 

тыс. рублей 

Развитие 
физической 

культуры (6,0 
тыс. рублей – 

0,2%) 

Молодежь 
Кружилинского с.п. 
(2,0 тыс. рублей – 

0,1%) 

Благоустройство 
территории с.п. 

(490,3 тыс. 
рублей –12,5%) 

Противодействие 
преступности, Пожарная 

безопасность, Казаки 
(121,5 тыс.рублей – 3,1%) 

Экономическое развитие, 
развитие муниципального 

управления, 
Информационное 

общество (26  тыс. рублей 
– 0,7 %) 

Развитие 
культуры          

(3021,4 тыс. 
рублей – 77,2%) 

Развитие 
транспортной 

инфраструктуры 
(244,4 тыс. рублей – 

6,2%) 



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов 

Развитие транспортной 
системы 

6,2 % 

 

Развитие культуры и 
туризма 

76,9 % 

Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 

преступности 

1,9 % 

Информационное 
общество 

0,6 % 

Обеспечение 
качественными жилищно 

– коммунальными 
услугами населения 

12,2 % 

Пожарная безопасность 

1% 

Развитие физической 
культуры и спорта 

0,2 % 

Молодежь 
Кружилинского с/п 

0,2 % 

Энергоэффективность 

0,8 % 



Расходы бюджета Кружилинского с.п. Шолоховского района в 

2014 году 



102,7% 

123,5 % 

115,3 % 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  Кружилинского 

сельского поселения Шолоховского района на 2013 – 2016 годы 



Расходы бюджета Кружилинского сельского поселения Шолоховского района, 

формируемые в рамках муниципальных программ Кружилинского с.п., и 

непрограммные расходы 

3,9 млн. 
рублей 

3,5 
млн. 

рублей 

3,6 млн. 
рублей 

3,5 
млн. 

рублей 

4,2 млн. 
рублей 

3,4 
млн. 

рублей 

- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ 

Кружилинского сельского поселения 

- непрограммные расходы 

2014 год 2015 год 2016 год 



Динамика налоговых и неналоговых  доходов бюджета 

Кружилинского сельского поселения Шолоховского района 

(тыс. рублей) 



Динамика доходов бюджета  Кружилинского сельского 

поселения Шолоховского района 

(тыс. рублей) 



Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет  



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Кружилинского сельского поселения Шолоховского района в 2014 

году 



Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 
Кружилинского сельского поселения Шолоховского района 



Налог на совокупный доход, поступающий 
 

 в бюджет Кружилинского сельского 
поселения 


