
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н  И Е

От   29 марта 2018 года                                                                         №  9
С. Советский Путь

Об исполнении бюджета
Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края за 2017 год.

              Заслушав информацию главы сельсовета Королевой Е.Н.  Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края за 2017 год

2. Отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края  за 2017 год обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам управления, социально-экономического развития и
бюджету.

Глава сельсовета                                                   Е.Н. Королева



ИНФОРМАЦИЯ  ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   ЗА 2017год

Бюджет Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края  за
2017 год 1387,2 тыс. руб., фактически исполнено бюджета за 2017 год 1389,5 тыс.
руб.
Собственных доходов за 2017 год 936,8 тыс. руб., фактически  поступило
939,1тыс.руб . Налог на доходы физических лиц план 33 тыс.руб., фактически
поступило 33,4 тыс.руб. Земельный налог план 619 тыс. руб., фактически
поступило 619,9 тыс.руб. Единый сельскохозяйственный налог по плану -6,6
тыс.руб., фактически поступило 6,4 тыс.руб. Налог на имущество физических
лиц: план 15 тыс. руб., поступило фактически 15,6 тыс.руб. Арендная плата за
земельные участки план 181,5 тыс. руб., поступило фактически 181,5 тыс.руб.
Прочие доходы от компенсации затрат на отопление ФАПа план 71,6 тыс. руб.
фактически исполнено 71,8 тыс. руб., госпошлина 10180 руб.
Безвозмездные поступления на 2017 год 450,4 тыс. руб.,  в том числе:
 дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 169,6 тыс. руб.,
дотации сбалансирования бюджета  52 тыс. руб.,  прочие субсидии 228,8 тыс. руб.
 Субвенции на осуществление полномочий по первичному учету  поступило в
сумме 47,2  тыс. руб., административная комиссия 0,1тыс. руб.
Субсидии по переданным полномочиям 82  тыс. руб., в том числе:
  субсидии бюджетам поселения на содержание  дорог 64,6тыс. руб., организация
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 10
тыс.руб., организация сбора и вывоза мусора 6 тыс. руб., организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения 0,4 тыс. руб., осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0,5 тыс.руб. создание
условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства
мест массового отдыха населения 0,5 тыс. руб.
Расходы  бюджета за 2017год составили в сумме 1431,1 тыс. руб., в том числе:
расходы на общегосударственные вопросы (Управление) 710,1 тыс. руб. ( из них
фонд заработной платы сотрудников администрации – 467,4 тыс. руб.,
трансферты бухгалтерия 103 тыс. руб.)  налоги – 42,5 тыс. руб., обеспечение
деятельности представительного органа – 500 руб., проведение выборов 1016
руб., закупка прочих товаров и услуг для обеспечения деятельности
администрации 95,6 тыс.руб.
 Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры 222,9 тыс. руб.,
спорт 58,7 тыс. руб., военкомат 47,2 тыс. руб., пенсия муниципальным служащим
15,6 тыс. руб., разработка генплана – 194,2 тыс.руб., погашение задолженности по
договору уступки – 76,5 тыс. руб., благоустройство – 13,1 тыс. руб.
Расходы по переданным полномочиям: дорожное хозяйство 64,8 тыс. руб.,
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0,4 тыс. руб.,
ЖКХ- 10 тыс. руб., сбор и вывоз бытовых отходов -6 тыс.руб., осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 500руб.,
создание условий для массового отдыха жителей поселения  - 500 руб.
Дефицит бюджета составил 41,6 тыс. рублей.


