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Доходы бюджета

•7285,2 тыс. рублей

•В том числе:

• Налоговые и 

неналоговые доходы-

4216,9 тыс. рублей

•Безвозмездные 

поступления-

3068,3 тыс. рублей

Расходы бюджета

•7345,8 тыс. рублей
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Налог на доходы физических  лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Единый сельскохозяйственный 

налог

Налог на имущество физических  

лиц

Государственная пошлина

Доходы от продажи материальных 

и нематерисльных активов
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ущерба

Земельный налог
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 



Расходы на 

содержание органов 

местного 

самоуправления

3641,6 тыс. руб.

Проведение выборов 

89,2 тыс. рублей

Дорожные фонды 

915,3 тыс. рублей

Мероприятия в сфере 

благоустройства 

территории 

788,7 тыс. рублей

Осуществление 

первичного воинского 

учета 

69,9 тыс. рублей

Содержание 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений культуры 

1553,3 тыс. рублей

Поддержка 

предприятий 

коммунального 

хозяйства

54,0 тыс.рублей

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

муниципального района  в 

части переданных 

полномочий

126,2 тыс.рублей

Иные расходы

107,6 тыс.рублей



Муниципальная программа Новороговского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Новороговского сельского поселения»

54,0 тыс. рублей

Муниципальная программа Новороговского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

6,0 тыс.рублей 

Муниципальная программа  Новороговского сельского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности»

31,0 тыс.рублей

Муниципальная программа  Новороговского сельского поселения «Развитие 
культуры»

1553,3 тыс.рублей



Муниципальная программа  Новороговского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»

915,3 тыс. рублей

Муниципальная программа  Новороговского сельского поселения 
«Муниципальная политика»

22,0 тыс. рублей

Муниципальная программа Новороговского сельского поселения 
«Благоустройство территории»

788,7 тыс. рублей

Муниципальная программа  Новороговского сельского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта»

10,0 тыс. рублей



Расходы на содержание 

учреждений культуры 

1553,3 тыс.рублей

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Новороговского сельского 

поселения «Новороговский 

сельский дом культуры» 

1173,3 тыс.рублей

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Новороговского сельского 

поселения «Новороговская сельская 

библиотека» 

380,0 тыс.рублей
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Содержание 

сетей уличного 

освежения

719,4 тыс. 
рублей

Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

60,5 тыс.рублей

Благоустройство 

территории

788,7 тыс.рублей

Содержание мест 

захоронения 

8,8 тыс.рублей


