
                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                          ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 от   23 декабря 2014г                                                    №  73

с. Николаевка

                      «   О бюджете  поселения на 2015  год

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения  на 2015 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения

в сумме   1133,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме  591,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме   1133,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2016

года в сумме    542,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям Николаевского сельсовета в сумме  56,7 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Николаевского
сельсовета на 2015 год

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Николаевского
сельсовета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения согласно приложению 2  к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к
настоящему Решению.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых
муниципальными  казенными учреждениями

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление учреждениям,
финансируемым за счет средств бюджета поселения на основании бюджетных
смет в 2015 году, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета поселения.
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Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2015 год

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 2015 год
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить в пределах общего объема расходов,  установленного статьей
1 настоящего Решения, распределение расходов бюджета муниципального
образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2015 год, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3.Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного статьей
1 настоящего Решения,  распределение ассигнований из  бюджета
муниципального образования по разделам  и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов  на 2015 год согласно
приложению  6 к настоящему Решению.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения

1. Администрация Николаевского сельсовета Локтевского района вправе в
ходе исполнения настоящего Решения по представлению главных распорядителей
средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с
действующим бюджетным законодательством.

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на
увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее
Решение.

3. Установить, что с 1 января 2015 года заключение и оплата ранее
заключенных получателями средств бюджета поселения договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью
бюджета поселения и с учетом принятых обязательств.

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к исполнению
получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета
поселения на 2015 год.

5.Администрация Николаевского сельсовета вправе в ходе исполнения
бюджета применять меры принуждения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, к главным распорядителям и
получателям средств бюджета поселения за допущенное нецелевое использование
бюджетных средств и другие финансовые нарушения.

6. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
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оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые
платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам
(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке
муниципальных служащих Николаевского сельсовета, об обучении на курсах
повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по договорам,
подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности;

в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами.

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения казенными
учреждениями энергетической эффективности:

  получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в
сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля
не менее чем на 12 процентов от объема фактически потребленной ими в 2009 году
каждого из указанных ресурсов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Николаевского
сельсовета, муниципальных учреждений

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Николаевского
сельсовета, муниципальным учреждениям и другим организациям,
финансируемым из бюджета поселения, не принимать решений, приводящих к
увеличению численности муниципальных служащих, работников учреждений и
других организаций бюджетной сферы.

2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных
постановлением Администрации Алтайского края.

Статья 8 Муниципальные внутренние заимствования  Николаевского
сельсовета и предоставление муниципальных гарантий Николаевского
сельсовета

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Николаевского сельсовета, предусмотренных на 2015 год согласно приложения 7
к настоящему Решению.

2.Утвердить программу муниципальных гарантий Николаевского
сельсовета на 2015 год согласно приложения 8 к настоящему Решению.



4

Статья 9.Приведение решений и иных нормативных правовых актов
Николаевского сельсовета в соответствие с настоящим Решением

Решения и иные нормативные правовые акты Николаевского сельсовета
подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок до 1 января
2015 года.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением
статьи 9 настоящего Решения, которая вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава сельсовета                                      Е.И.Сабына
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                 Пояснительная записка к решению Совета депутатов
                       Николаевского сельсовета Локтевского района
             Алтайского края «О бюджете поселения на 2015год»

Решение о бюджете поселения на 2015 год подготовлено в соответствии с
требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства
принципами, сформулированными  в бюджетном послании Президента
Российской федерации о бюджетной политике в 2013 году.
Предлагаемые в настоящем решении основные параметры бюджета поселения на
2015 год определены в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития и характеризуется следуюшими данными:
Доходы, всего: -1133,8 тыс.рублей
В.т.ч.Собственные-542,0 тыс.рублей
Безвозмездные поступления-591,8тыс.рублей
Расходы всего:-1133,8 тыс.рублей.
Формирование доходной базы бюджета поселения на 2015 год осуществлялось на
основе показателей основных направлений налоговой и бюджетной политики
Николаевского сельсовета на 2015 г и оценки  поступлений доходов в 2014 году.
Основные направления расходов бюджета поселения в плановом периоде
определены исходя из объема доходов на 2015 год и остатка средств на счетах по
учету средств бюджета.
Учитывая настоящие требования к структуре и содержанию решения о бюджете
поселения, настоящим решением  устанавливается:
Нормативы отчисления отдельных видов доходов;
Общий объем доходов с выделением межбюджетных трансфертов из других
бюджетов;
Общий объем расходов;

К основным характеристикам бюджета поселения, рассматриваемым в первом
чтении, отнесены нормативы распределения доходов в бюджет МО Николаевский
сельсовет на 2015 год согласно приложениям 1 и 2  к  решению.
В  соответствии с требованиями Бюджетного кодекса ст.3  решения
приложениями  3 и 4 устанавливаются перечни главных администраторов
доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения, а также закрепленные за ними доходы и источники финансирования
дефицита.

Собственные доходы бюджета поселения на 2015год прогнозируются в размере
542,0 тыс.рублей. В структуре доходов бюджета поселения предусмотрены
налоговые доходы в сумме 222,0 тыс.рублей, неналоговые доходы в сумме 320,0
тыс.рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета поселения
2014года повышения в 2015 году собственных доходов  не будет ,так как забрали
функции у администрации и доходы уменьшились
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Основными источниками налоговых доходов бюджета поселения является:  налог
на доходы физических лиц,  налог на имущество физических лиц, земельный
налог взимаемый по ставкам установленным в соответствии с п.1 п 1статьи
394,земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с п.2
п1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской федерации в размере 1,5% для
юридических лиц и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений в рармере 205,0тыс.руб .налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
расположенных в границах поселений.(См. приложение № 1).

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год произведен в
соответствии с положениями гл.23 части второй Налогового Кодекса  Российской
Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2013 года.
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из объема фонда
оплаты труда, численности занятого населения и реальной оценки поступлений
налога на доходы физических лиц от прочих доходов. При расчете учтены
поступление задолженности по налогу на доходы физических лиц за предыдущие
годы, а также суммы налога начисленные налоговыми органами в ходе
проведения налоговых проверок.
Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2% в бюджет
поселения прогнозируется в размере  11,0 тыс. рублей, уменьшение  к
ожидаемому поступлению налога в 2014   будет 44,0тыс.рублей

Налог на имущество физических лиц и поступление в бюджет поселения по
ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений в размере 0,1% от остаточной стоимости имущества.,в размере
6,0тыс.рублей.

Земельный налог при нормативном отчислении в бюджет поселения 100 % Сумма
налога при нормативном отчислении в 100% на 2015 год прогнозируется в сумме
205,0 тыс. рублей,  увеличение к ожидаемому поступлению налога в 2014 году
будет..25 тыс.рублей

В объеме доходов бюджета поселения предусмотрены неналоговые доходы на
2015 год в размере 320,0 тыс.рублей. ( См. приложение №1 ).
Основные поступления  указанных доходов формируются за счет доходов от
использования имущества,  находящегося  в государственной  и  муниципальной
собственности.
Поступления от арендной платы за землю на 2015 год планируются в сумме 77,0
тыс.рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении
органов управления поселений планируются на 2015 год в сумме 160,0
тыс.рублей. что на 40 тыс. руб больше 2014 года
Штрафы 3,0 тыс.рублей.
Платные услуги 80,0 тыс.рублей
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Поступление средств из районного бюджета на 2015 год планируются  в сумме
591,8 тыс.рублей. ( См. приложение №2 ).
Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2015 год в сумме
1133,8 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета поселения на 2015год определен   в сумме 1133,8
тыс.рублей
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                                                                                           Приложение № 1
                                                                                      к  пояснительной записке

тыс. рублей
Наименование 2015год

ДОХОДЫ 542,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222,0

в т.ч.:
Налог на доходы физических лиц 11,0
Налог на имущество физических лиц 6,0
Земельный налог 205,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

320,0

       в т.ч.:
Доходы,  получаемые  в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

77,0

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении  органов управления поселений и
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Штрафы
Платные услуги

160,0

       3,0
               80,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 542,0
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                                                                                                  Приложение № 2
                                                                                    к пояснительной записке

тыс.
рублей

Наименование 2015год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 591,8
ДОТАЦИИ,    в т. ч.: 567,6
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

186,6

Дотации  на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета 381,0

СУБВЕНЦИИ в т.ч.
24,2

Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету 24,1

Субвенции на функционирование административной
комиссии

0,1
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                        к решению «О бюджете поселения на 2015 год»

                              Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2015  год

в процентах
Наименование дохода Норматив

отчислений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам:
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности:
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
поселений 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности
поселений

100

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов:
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

100

В части административных платежей и сборов:
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений 100

В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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                                                                                Приложение № 3

к решению «О бюджете  поселения на 2015год»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения

Код главы
Код источников
финансирования

дефицита бюджета

Наименование кода источников
финансирования дефицита бюджета

1 2 3
303 Администрация Николаевского сельсовета

Локтевского района Алтайского края
303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

303 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

303 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

303 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий
поселений в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
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                                                                                          Приложение  № 4

                                                                         к решению «О бюджете поселения на 2015 год»

                           Ведомственная структура расходов бюджета Муниципального образования
Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2015 год

тыс. рублей
Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Николаевского

сельсовета
 1133,8

Общегосударственные вопросы 303 01   898,7
Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации
местных администраций

   888,6

Расходы на обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления

303 01 04 0120000 888,6

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

303 01 04 0121011     634,6

Фонд оплаты труда
муниципальных органов и взносы

по обязательному социальному
страхованию

303 01 04 0121011 121    565,0

Прочая закупка товаров , оплата
работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд

303 01 04 0121011 244 59,6

Уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога

303 01 04 0121011 851 10,0

Глава местной
администрации(исполнительно-

распорядительного органа
муниципального образования)

303 01 04 0121013 254,0

Фонд оплаты труда
муниципальных органов и взносы

по обязательному социальному
страхованию

303 01 04 0121013 121 254,0

Резервные фонды 303 01 11
Иные расходы органов

государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов

местного самоуправления

303 01 11 9900000 10,0

Резервные фонды 303 01 11 9910000 10,0
Резервные фонды местных

администраций
303 01 11 9911410 10,0

Резервные средства 303 01 11 9911410 870 10,0
Другие общегосударственные

вопросы
303 01 13 0,1

Руководство  и управление в сфере
установленных функции

303 01 13 0140000 0,1
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Функционирование
административных комиссий

303 01 13 0147006 0,1

Прочая закупка товаров ,оплата
работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд

303 01 13 0147006 244 0,1

Национальная оборона 303 02    24,1
Мобилизация и вневойсковая

подготовка
303 02 03       24,1

Руководство и управление в сфере
установленных функций

303 02 03 0140000        24,1

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,

где  отсутствуют военные
комиссариаты

303 02 03 0145118        24,1

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения функций

муниципальными органами и
казенными учреждениями

303 02 03 0145118 121     24,1

Культура и кинематография 303 08    161,0
Культура 303 08 01    161,0

Расходы на обеспечение
деятельности( оказание услуг)

подведомственных учреждений

303 08 01 0200000    161,0

Расходы на обеспечение
деятельности( оказание услуг)

подведомственных учреждений в
сфере культуры

303 08 01 0220000 161,0

Учреждения культуры 303 08 01 0221053 161,0

Фонд оплаты труда
казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию

303 08 01 0221053 111 94,0

Прочая закупка товаров ,оплата
работ и услуг для обеспечения

государственных( муниципальных
нужд)

303 08 01 0221053 244 16,0

Уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога

303 08 01 0221053 851 1,0

 Иные межбюджетные
трансферты общего характера

303    08 01 50,0

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных

районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты

бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на

осуществление части полномочий
по решению вопросов местного

значения в соответствии с
заключенными соглашениями

303   08    01 9856051 530    50,0

Социальная политика 303     6,0
        Пенсионное обеспечение  303    10    01      6,0
Иные вопросы в сфере социальной  303    10    01 9040000     6,0
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политики
Доплата к пенсиям 303 10 01  9041627 6,0
 Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

303 10 01 9041627 312 6,0

Физическая культура и спорт 303 11 44,0
Массовый спорт 303 11 02 44,0

Иные вопросы в сфере
здравоохранения, физической
культуры и спорта

303 11 02 9030000 44,0

Мероприятия в области
здравоохранения,  спорта и
физической культуры, туризма

303 11 02 9031667 44,0

Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию

303 11 02 9031667 111 44,0
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №6

                                                               к решению «О бюджете поселения на 2015 год»

Распределение расходов бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные

вопросы
01 898,7

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации ,
местных администраций

01 04 888,6

Расходы на обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления

01 04 0120000 888,6

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

01 04 0121011 634,6

Фонд оплаты труда
муниципальных органов и
взносы по обязательному

социальному страхованию

01 04 0121011 121 565,0

Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд

01 04 0121011 244 59,6

Уплата налога на имущество
организаций и земельного

налога

01 04 0121011 851 10,0

Глава местной
администрации(исполнительно-

распорядительного органа
муниципального образования)

01 04 0121013 254,0

Фонд оплаты труда
муниципальных органов и
взносы по обязательному

социальному страхованию

01 04 0121013 121 254,0

Резервные  фонды 01 11
Иные расходы органов
государственной власти
субъектов Российской

Федерации и органов местного
самоуправления

01 11 9900000 10,0

Резервные фонды 01 11 9910000 10,0
Резервные фонды местных

администраций
01 11 9911410 10,0

Резервные средства 01 11 9911410 870 10,0
Другие общегосударственные 01 13 0,1
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вопросы
Руководство и управление в

сфере установленных функций
01 13 0140000 0,1

Функционирование
административных комиссий

01 13 0147006 0,1

Прочая закупка товаров ,оплата
работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд

01 13 0147006 244 0,1

Национальная оборона 02 24,1
Мобилизация и вневойсковая

подготовка
02 03 24,1

Руководство и управление в
сфере установленных функций

02 03 0140000 24,1

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,

где  отсутствуют военные
комиссариаты

02 03 0145118 24,1

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций

муниципальными органами и
казенными учрежденияим

02 03 0145118 111 24,1

Культура, и кинематография  08    161,0
Культура 08 01 161,0

Расходы на обеспечение
деятельности( оказание услуг)
подведомственных учреждений

08 01 0200000 161,0

Расходы на обеспечение
деятельности( оказание услуг)
подведомственных учреждений
в сфере культуры

08 01 0220000

Учреждения культуры 08 01 0221053
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию

08 01 0221053 111   94,0

Прочая закупка товаров ,оплата
работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд

08 01 0221053 244    16,0

 Уплата налогов на имущество
организаций и земельного
налога

08 01 0221053 851    1,0

Иные межбюджетные
трансферты общего характера

08 01 0221053    50,0

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными

08 01   9856051 530    50,0
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соглашениями
Социальная политика 10 6,0

Пенсионное обеспечение 10 01 6,0
Иные вопросы в сфере
социальной политики

10 01  9040000 6,0

Доплата к пенсиям 10 01  9041627 6,0
 Иные пенсии,социальные
доплаты к пенсиям

10 01  9041627 312 6,0

Физическая культура и спорт 11 44,0
Массовый спорт 11 02 44,0

Иные вопросы в сфере
здравоохранения ,физической

культуые и спорта

11 02 9030000 44,0

Мероприятия в области
здравоохранения, физической

культуры и спорта

11 02 9030000 44,0

Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по

обязательному социальному
страхованию

11 02 9031667 111 44,0

ИТОГО : 1133,8
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №5

                                                                         к решению «О бюджете поселения на 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2015 год

тыс. рублей
Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01                 898,7

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации , местных
администраций

01 04 888,6

Реэервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13                   0,1

Национальная оборона 02                  24,1
Мобилизация и вневойсковая  подготовка 02 03                  24,1

Культура и кинематография 08 161,0
Культура 08 01 161,0

Социальная политика 10                   6,0
Физическая культура и спорт 11 44,0

Массовый спорт 11 02 44,0
  Итого: 1133,8
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Приложение № 8

« К решению о  бюджете  поселения на 2015
год»

»

Программа муниципальных  гарантий
Николаевского сельсовета  на 2015 год

От имени муниципального образования
Право выдачи муниципальных гарантий принадлежит администрации   Локтевского района
Алтайского края в соответствии с Уставом  района.

Порядок предоставления бюджетных гарантий от имени муниципального
Образования «Администрация Николаевский сельсовет» определен Администрацией
Локтевского района Постановлением № 56 от 26.03.2007г
Администрацией Николаевского сельсовета Локтевского района в соответ-
ствии с действуюшим законодательством Российской Федерации имеет
право предоставлять муниципальные гарантии в пределах 5 процентов расходов местного
бюджета.
Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств ,по которым
предоставлена гарантия, но не  может превышать 5 лет.
Верхние пределы обязательств по муниципальным гарантиям Администрации
Николаевского сельсовета Локтевского района установлены:
На 1 января 2015года 56,7 рублей.

№ п/п Направление цель
гарантирования

Категории
принципалов

Сумма
гарантирования
на 2015 год.руб

Наличие
права регрес
сного
требования

Иные условия
предост
мунаципальных
гарантий

1. По
взаимствованиям
осуществляемым
юридическими
лицами в
коммерческих
банках на развитие
малого бизнеса

Юридические
лица

56,7 Есть Муниципальные
гарантии
Николаевского
сельсовета
Локтевского
Района не обес
печивают
исполнения
обязательств
оуплате
процентов,не
устоек(пеней
и штрафов)

При предоставлении муниципальных гарантий Николаевского сельсовета Локтевского района
предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу в размере 100
процентов предоставляемых гарантий
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

                                                                                 к решению «О  бюджете поселения на 2015год»

                    Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения

Код
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3
303 Администрация Николаевского  сельсовета

Локтевского района Алтайского края
303 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий  должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

303 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим поселениям

303 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов поселений

303 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности поселений

303 1 11 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы,  а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

303 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные  в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности поселений

303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

303 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями

303 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

303 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
поселений

303 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
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казенных)
303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов поселений
303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

303 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений

303 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

303 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

303 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

303 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

303 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

303 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

303 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

303 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности поселений

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
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учреждений)
303 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления

(организациями) поселений за выполнение определенных
функций

303 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений

303 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений

303 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений

303 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (  в части бюджетов
поселений

303 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),установленные законами
субъектов Российской Федерации  за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые  в бюджеты
поселений

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

303 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
303 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

303 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

303 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

303 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

303 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

303 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

303 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

303 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

303 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

303 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
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303 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления

303 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
303 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование

муниципальных финансов
303 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем

молодых семей
303 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство,

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

303 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию
федеральных целевых программ

303 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

303 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

303 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 процентов)

303 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

303 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

303 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

303 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов

303 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

303 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов

303 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

303 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
303 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную

регистрацию актов гражданского состояния
303 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление
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(изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

303 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

303 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

303 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

303 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

303 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

303 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от бюджетов субъектов Российской Федерации

303 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от бюджетов муниципальных районов

303 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

303 207  05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение  дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

303 207  05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов поселений

303 207  05030  10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
303 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей,  а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Прогноз социально-экономического развития
                           Николаевский_сельсовет Локтевского района Алтайского

края
на 2015год.

1.1. Производство промышленной продукции
Показатели 2010

год
факт

2011
год

факт

2012
год

оценка

прогноз
2013 2014 2015

Объем отгруженных
товаров собственного
производства в
действующих ценах,
тыс.руб.
Темп роста промышленного
производства к
соответствующему периоду
прошлого года, %

1.2. Потребительский рынок
Показатели 2010

год
факт

2011год
факт

2012
год

оценка

прогноз
2013 2014 2015

Оборот розничной
торговли, в тыс. руб.

Темп роста к
предыдущему году, %

Оборот общественного
питания, тыс.руб.

Темп роста к
предыдущему году, %

Объем платных услуг, тыс.
руб.

Темп роста к
предыдущему году, %

1.3. Производство сельскохозяйственной продукции
Показатели 2010год

факт
2011год

факт
2012год
оценка

прогноз
2013 2014 2015

Валовая продукция
сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств,
тыс.руб.

Темп роста к
предыдущему году, %

Зерновые и зернобобовые
культуры, тонн
Подсолнечник, тонн
Картофель, тонн
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Овощные культуры, тонн
Крупный рогатый скот,
всего гол.
Коровы, всего, гол.
Свиньи, всего, гол.
Птица, всего, гол.
Производство скота и птицы
на убой ( в живом весе),
всего, тонн
Валовый надой молока,
всего, тонн
Надой молока на 1 корову в
сельхозорганизациях, кг.

1.4. Производство продовольственной продукции
Показатели 2010год

факт
2011
год

факт

2012год
оценка

прогноз
2013 2014 2015

Цельномолочная продукция
( в пересчете на молоко),
тонн
Мясо и субпродукты, тонн
Изделия колбасные, тонн
Полуфабрикаты мясные
(мясосодержащие),
подмороженные и
замороженные, тонн
Масла растительные
нерафинированные, тонн
Мука из зерновых и
зернобобовых культур, тонн
Крупа, тонн
Корма растительные, тонн
Кондитерские изделия, тонн
Хлеб и хлебобулочные
изделия, тонн

1.5. Инвестиции
Показатели 2010год

факт
2011
год

факт

2012год
оценка

прогноз
2013 2014 2015

Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования , тыс.руб.
Темп роста к предыдущему
периоду, %
В том числе:
за счет средств бюджетов
всех уровней, тыс. руб.
Темп роста к предыдущему
периоду, %
за счет собственных средств
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организаций
Темп роста к предыдущему
периоду, %
за счет индивидуальных
застройщиков
Темп роста к предыдущему
периоду, %
Ввод в действие общей
площади жилых домов,
кв.м.
Введено в действие общей
площади жилых домов в
расчете на 1000 населения,
кв.м.

1.6. Демография
Показатели 2010год

факт
2011
год

факт

2012
год

оценка

прогноз
2013 2014 2015

Численность постоянного
населения (среднегодовая),
человек

587 580 577 570 575

Коэффициент естественного
прироста (убыли)
населения, на 1000 чел.
населения

10,2 -3,4 -13,9 -13,9 -15,0

Общий коэффициент
рождаемости, на 1000 чел.
населения

8,5 5,2 10,4 10,4 10,4

Общий коэффициент
смертности, на 1000 чел.
населения

18,7 8,6 24,3 24,3 -20,3

Коэффициент
миграционного прироста
(убыли) населения, на 1000
чел. населения

-1,7 -1,7 -32,9 -32,9 -4,6

1.7. Развитие социальной сферы
Показатели 2010год

факт
2011год

факт
2012
год

оценка

прогноз
2013 2014 2015

Численность детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях, человек

0 0 0 0 0 0

Численность учащихся в
общеобразовательных
учреждениях, человек

42 38 32 25 22 26

Обеспеченность:
амбулаторно-
поликлиническими
учреждениями, посещений в
смену на 1000 населения

1 1 1 1 1 1
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средним медицинским
персоналом, чел. на 1000
населения

2 2 2 1 1 1

общедоступными
библиотеками, учреждений
на 1000 населения

1 1 1 1 1 1

учреждениями культурно-
досугового типа,
учреждений на 1000
населения

1 1 1 1 1 1

дошкольными
образовательными
учреждениями, мест на 1000
детей в возрасте 1-6 лет

0 0 0 0 0 0

Уровень преступности
(количество
зарегистрированных
преступлений), единиц на
1000 населения

1.8. Труд
Показатели 2010год

факт
2011
год

факт

2012год
оценка

прогноз
2013 2014 2015

Численность трудовых
ресурсов, человек
(численность занятых в
экономике + учащиеся с
отрывом от производства +
лица в трудоспособном
возрасте, не занятые
трудовой деятельностью)

109 95 82

Численность занятых в
экономике,  человек
(среднесписочная
численность работников по
территории + лица, занятые
индивидуальным трудом и
по найму у ИП, включая
занятых в ЛПХ + КФХ
(включая насемных
работников)

56 53 50

Темп роста численности
занятых в экономике, % к
предыдущему году
Из числа занятых
работающие, человек:

56 53 55

на предприятиях и
организациях госсектора
на предприятиях и в
организациях
муниципального сектора

38 37 37

в общественных
объединениях и

15 12 18
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организациях
в частном секторе, всего
в том числе:
в КФХ (включая наемных
работников)
в зарегистрированных
частных предприятиях
лица, занятые
индивидуальным трудом и
по найму у ИП, включая
занятых в ЛПХ
Учащиеся с отрывом от
производства
Численность безработных,
чел.

190 192 184 180

в т.ч. официально
зарегистрированных

15 15 12 15

Уровень безработицы в % к
трудоспособному
населению на начало года

67 67 64 62

Среднесписочная
численность работников
территории, всего, человек
Фонд заработной платы ,
тыс.руб.
Среднемесячная заработная
плата 1 работника, руб.
Темп роста среднемесячной
заработной платы 1
работника, в % к
предыдущему году

1.9. Денежные доходы населения
Показатели 2010год

факт
2011год

факт
2012год2оценка прогноз

2013 2014 2015
Доходы, всего, тыс.руб.
в том числе:
Доходы от
предпринимательской
деятельности, тыс.руб.
Фонд заработной платы,
тыс.руб.
Социальные выплаты
всего, тыс.руб., в том числе
пенсии
пособия и социальная
помощь
Прочие доходы
Индекс потребительских
цен в среднем за год, в % к
предыдущему году

113,4 106,4 108,9 106,8 105,6 105,0

Среднемесячные доходы
населения, руб.
Расходы населения, всего,



30

тыс.руб.
в том числе:
покупка товаров и оплата
услуг, тыс.руб.
обязательные платежи и
взносы, тыс.руб.
Прочие расходы, тыс.руб.
Располагаемые денежные
доходы населения (доходы
– обязательные платежи и
взносы)
Превышение доходов над
расходами (+) или
расходов над доходами (-),
тыс.руб.

1.10. Бюджет
Показатели 2010год

факт
2011год

факт
2012
год

оценка

прогноз
2013 2014 2015

Налоговые и неналоговые
доходы, тыс.руб.

284 208,7 476,1 347,0 649

Налоговые доходы, тыс.руб. 220,4 137,6 287,4 240,3 266
из них:
налог на доходы
физических лиц

39,4 50,8 55 54 55

налоги на совокупный
доход, в т.ч.:
единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
единый
сельскохозяйственный
налог

0,6 2,3

налог на имущество
физических лиц

3 0,4 6,4 4 6

земельный налог 178 85,8 226 180 205
налог на наследование и
дарение
налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Неналоговые доходы и
сборы, тыс.руб.

63,6 71,1 188,7 109 383

Безвозмездные
поступления:

543,5 647,0 674,3 712,1 748,8

ВСЕГО ДОХОДОВ
бюджета поселения,
тыс.руб.

827,5 855,7 1150,4 1059,1 1397,8

РАСХОДЫ бюджета 885,4 849,3 1103,09 1059,1 1397,8
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поселения, тыс.руб.
из них:
Общегосударственные
вопросы

626,3 532,2 686,9 711,7 1121,7

Национальная оборона 19,4 22,3 26,0 19,2 24,1
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

0,4 0

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное
хозяйство

20

Культура, кинематография и
средства массовой
информации

207,4 261,2 354,1 262,8 202,0

Здравоохранение и спорт 32,3 33,6 36,9 39 44
Социальная политика 6 6
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