
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.03.2018                                                                                                  № 10

п.Кировский

Об исполнении бюджета  Кировского
сельсовета   Локтевского   района   за
2017 год.

 Заслушав и обсудив информацию Зеленцовой И.В, ведущего бухгалтера
Централизованной бухгалтерии Комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике при Администрации Локтевского района по вопросу
«Об исполнении бюджета   Кировского сельсовета Локтевского района за
2017 год, отмечено:

Всего за  2017 год в бюджет   сельсовета поступили доходы в сумме
2656,1 тыс. руб., что составляет 147,6 %  к плану. Собственные доходы
составили 1723,7 тыс.руб, при плане 1006,0 тыс. руб., что составило 171,3%,
безвозмездных поступлений за  2017 год поступило 841,4,0 тыс. руб. при
плане  794,2 тыс. руб., что составляет 106 % к плану.
        В структуре общего объема собственных доходов основную долю
поступлений составляют:

Наименование План Факт Неисполненные
назначения

Налог на доходы физических лиц 17000,00 21662,84 +4662,84
налог на совокупный доход (единый
сельхозналог)

90000,00 104286,96 +14286,96

Земельный налог 410000,00 501193,57 +91193,57
Налог на имущество 50000,00 63494,04 +13494,04

Госпошлина за совершение
нотариальных действий

12000,00 17200,00 +5200,0

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
(аренда земли)

326000,00 604085,37
+278085,37

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1000,00 1136,42 +136,42



Доходы от продажи  материальных и
нематериальных активов

100000,00 410685,00 +310685,00

    Из районного бюджета за 2017 год поступили средства в сумме  784,2 тыс.
руб. при плане  784,2 тыс. руб., что составляет 100 % к плану, в т.ч.:
       1. Межбюджетные трансферты,   передаваемые бюджетам поселений    –
371687,50 руб.(Дополнительно выделены средства на дорожную
деятельность в размере 300,0 тыс. руб.)
       2. Дотация бюджетам   поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности -  35200,0 руб.
       3. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты –
63800,0 руб.
       4. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в размере 313500,0 руб. на ремонт котельной.

По расходам бюджет за 2017 год исполнен в сумме 2741197,49 руб.
     Уровень исполнения бюджета по основным статьям сложился следующим
образом:

Статья
расхода

Наименование статьи расхода Исполнение с
начала года в

руб.

% исполнения
к плану на год

211 Заработная плата 614394,43  100,0

212 Командировочные расходы 1900,00 100

213 Начисления   на   оплату труда 143566,98  100,0

221 Услуги связи 24849,55 100,0

222 Транспортные услуги 53816,00 100,0

223 Коммунальные услуги 181976,26  100,0

225 Работы,    услуги    по
содержанию имущества

273705,59 100,0

226 Прочие работы и услуги 323787,09  100,0
263 Социальное обеспечение 19200,00 100,0
310 Увеличение стоимости основных

средств
24450 100,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

943071,83 100,0



251 Перечисления другим бюджетам 102974,76  100,0

290 Прочие расходы 33505,00  100,0

ИТОГО: 2741197,49 100,0

В разрезе отраслей бюджет исполнен следующим образом:

№
п.п.

Наименование Исполнение с
начала

года

%
исполнения к
плану на год

1 Общегосударственные вопросы 1252902,63  100,0

2 Национальная оборона 63700,00 100,0
3 Национальная  безопасность  и

правоохранительная
деятельность

500,00 100,0

4 Национальная экономика 636346,50 100,0

5 Жилищно-коммунальное
хозяйство

 572187,72 100,0

6 культура 176360,64  100,0
7 Социальная политика  19200  100,0
8 Физическая культура и спорт 5000,0 100,0
Результат исполнения бюджета за  2017 г. – дефицит 176051,79 руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. – отсутствует,
дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. – отсутствует.
Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Исполнение бюджета Кировского сельсовета Локтевского района
Алтайского края за  2018 год утвердить.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
администрации Локтевского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  поселения «Кировский
сельсовет» и обнародовать на информационном стенде Администрации
Кировского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной
политике.

Глава сельсовета                                                    М.В.Гришунина


