
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н  И Е

от 14 июня 2019 года                                                                         №  7
С. Советский Путь

Об исполнении бюджета
Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края за I квартал 2019 года.

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

1. утвердить отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края за I квартал 2019 года.

2. Отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края  за I квартал 2019 года 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 I квартал 2019 года

Бюджет Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края  за
2019 год 1301,2 тыс. руб., фактически исполнено доходов бюджета за I квартал
2019 года 162,3 тыс. руб.
Собственных доходов за I квартал 2019 года фактически  поступило 87,4 тыс.
руб. Налог на доходы физических лиц составил 8,9 тыс. руб. Земельный налог  –
68,5  тыс. руб.  Прочие доходы: госпошлина 2320  руб., государственная
компенсация затрат на погребение – 6556,51 руб.
Безвозмездные поступления на 2019 год 212,2 тыс. руб., за I квартал 2019 г.
исполнено 74,9 тыс. руб., в том числе:
 дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 9,7 тыс. руб.,
 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
поступило в сумме 17,7  тыс. руб.
Субсидии по переданным полномочиям 16 тыс. руб., прочие межбюджетные
трансферты поступления 31,5 тыс. руб.
Расходы  бюджета всего на 2019 г. – 1301,2 тыс. руб.,  за  I  квартал 2019  года
составили в сумме 328 тыс. руб., в том числе:
расходы на общегосударственные вопросы (Управление) 111,5 тыс. руб.,
 расходы на культуру 123,4 тыс. руб., спорт 17,9 тыс. руб., военкомат 17,7 тыс.
руб., трансферты бухгалтерия 14,4 тыс. руб., пенсионное обеспечение
муниципальных служащих 3,8 тыс. руб., уплата налогов 9,6  тыс. руб.,  расчеты за
уголь – 31,6 тыс. руб, расчеты по долговым обязательствам по мировому
соглашению – 24 тыс. руб., дорожное хозяйство- 7,5 тыс. руб.


