
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н  И Е

От 31 марта 2016 года                                                                         №  1
С. Советский Путь

Об исполнении бюджета
Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края за 2015 год.

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

1. утвердить отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края за 2015 год

2. Отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края  за 2015 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 2015год

Бюджет Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края  за
2015 год 1362,5 тыс. руб., фактически исполнено бюджета за 2015 год 1362,7 тыс.
руб.
Собственных доходов за 2015 год 373 тыс. руб., фактически  поступило
373,3тыс.руб . Налог на доходы физических лиц план 33тыс.руб., фактически
поступило 33,8 тыс.руб. Земельный налог план 233 тыс. руб., фактически
поступило 207 тыс.руб. Единый сельскохозяйственный налог в план не
включался, фактически поступило 22,8 тыс.руб. Налог на имущество физических
лиц: план 14,0тыс.руб, поступило фактически 23,4тыс.руб. Арендная плата за
земельные участки план 60,0тыс.руб, поступило фактически 67,7тыс.руб. Доходы
от аренды имущества  план 1,0 тыс. руб. фактически исполнено 1,8тыс.руб.
Прочие доходы план 14,0 тыс. руб. фактически исполнено14,8 тыс. руб.,
госпошлина 2 тыс.руб.
Безвозмездные поступления на 2015год 989,5 тыс. руб.,  в том числе:
 дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 149тыс. руб.,
дотации сбалансирования бюджета  499,6 тыс. руб., субсидии софинансирование в
объекты муниципальной собственности 68,0 тыс. руб.,
прочие субсидии 140 тыс. руб.
 Субвенции на осуществление полномочий по первичному учету  поступило в
сумме 45  тыс. руб., административная комиссия 0,1тыс.руб.
Субсидии по переданным полномочиям 87,8 тыс. руб., в том числе:
  субсидии бюджетам поселения на строительство модернизацию дорог 64,6тыс.
руб., кладбище 5,8 тыс. руб., организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения 10,0тыс.руб., организация сбора и вывоза
мусора 6,0 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 0,5тыс. руб.
Расходы  бюджета за 2015год составили в сумме 1356,9 тыс. руб., в том числе:
расходы на общегосударственные вопросы (Управление) 789,9тыс. руб.,
 расходы на культуру 112,9 (СДК), спорт 35,4 тыс. руб., военкомат 45 тыс. руб.,
трансферты СДК на зарплату 219,8 тыс. руб., трансферты бухгалтерия 57,2 тыс.
руб., пенсия муниципальным служащим 6,5 тыс. руб., дороги 64,6 тыс. руб.
кладбище 5,8 тыс. руб., организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения 0,9тыс.руб, ЖКХ-76 тыс. руб.


