


         Динамика основных характеристик  бюджета       (тыс.руб.) 



Структура доходов бюджета поселения  

тыс.руб. 

8202 8303,5 



Структура собственных доходов бюджета поселения  

тыс.руб. 

       Налоговые доходы                    Неналоговые доходы 



Занимаясь любой деятельностью, цель которой является получение дохода,  
каждый человек, физическое лицо просто обязан иметь ввиду тот факт,  
что он должен оплачивать налог на доход физических лиц (НДФЛ),  
налагаемый на весь его доход от деятельности.  
Классическая ставка составляет 13%, что весьма допустимо. 

тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц 



Акцизы – это косвенные налоги, 

включаемые в цену товара и 

оплачиваемые покупателем.  
В бюджет поселения зачисляются: 
-акцизы на дизельное топливо,  
- акцизы на моторные масла 
- акцизы на автомобильный бензин 
- акцизы на прямогонный бензин 

2014 год 

• 943 

2015 год 

• 1035 

2016 год 

• 1064 



               Безвозмездные   поступления  тыс.руб. 



Расходы бюджета сельского поселения на реализацию 

целевых программ 



Расходы на дорожное хозяйство 

Дорожное хозяйство - единый 

производственно-хозяйственный 

комплекс, который включает в себя 

автомобильные дороги общего 

пользования и инженерные сооружения 

на них. 
Расходы целевого бюджетного 

дорожного фонда - денежные средства, 

направляемые на осуществление 

текущих и капитальных расходов в 

сфере дорожного хозяйства в порядке 

исполнения соответствующих 

бюджетных и иных расходных 

обязательств. 



Расходы бюджета поселения   
на жилищно-коммунальное хозяйство 

Благоустройство населѐнных 

мест, совокупность работ и 

мероприятий, осуществляемых для 

создания здоровых, удобных и 

культурных условий жизни населения 

на территории  сельских 

населѐнных мест 
2014 год 2015 год 2016 год 

865 865 
800,2 

тыс.руб 



Основная масса учреждений и объектов культуры  

(библиотеки, музеи, дома культуры, памятники и др.) и 

мероприятий в этой сфере финансируется  

за счет местных  бюджетов.   

Расходы из бюджета поселения в сфере культуры 

направляются  на сохранение и развитие  

традиционной народной культуры, обеспечение 

доступа к музейным ценностям, развитие 

профессиональной  театральной и концертной 

деятельности, развитие   

библиотечного дела, а также организацию и  

проведение   выставок, конкурсов, фестивалей, 

праздников, ярмарок, форумов, конференций и других 

мероприятий в области  культуры. 

тыс.руб. 



тыс.руб. 



Контактная информация: 
Глава Титовского сельского поселения 

Черкашин Владимир Дмитриевич 
График работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  652391, Кемеровская область,  
Промышленновский район,  
С.Титово, ул.Советская, 57 

Телефон  (8 38442)  4-21-44,  Факс:  4-21-45 
Электронная почта:   Titovo28@yandex.ru 

  
 


