
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н  И Е

от 14 ноября 2017 года                                                                         №  30
С. Советский Путь

Об исполнении бюджета
Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края за III квартал 2017 года.

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

1. утвердить отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края за III квартал 2017 года.

2. Отчет об исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края  за III квартал 2017 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 III квартал 2017 года

Бюджет Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края  за
2017 год 1347,1 тыс. руб., фактически исполнено доходов бюджета за III квартал
2017 года 963,9 тыс. руб.
Собственных доходов за III квартал 2017 года фактически  поступило 649 тыс.
руб. Налог на доходы физических лиц составил 23,6 тыс. руб. Земельный налог –
407,7 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог  составил 6,6 тыс.руб. Налог
на имущество физических лиц – 1,9 тыс. руб.  Прочие доходы от компенсации
затрат на отопление ЦРБ – 49,2  тыс. руб., госпошлина 7500 руб., доходы от сдачи
имущества в аренду – 152,4 тыс. руб.
Безвозмездные поступления на 2017год 381,1 тыс. руб., за III квартал 2017 г.
исполнено 314,9 тыс. руб., в том числе:
 дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 131,3 тыс. руб.,
дотация на сбалансированность бюджета 35,2 тыс. руб.
 Субвенции на осуществление полномочий по первичному учету  поступило в
сумме 35,4  тыс. руб.
Субсидии по переданным полномочиям 35,8 тыс. руб., прочие безвозмездные
поступления 36 тыс. руб.
Расходы  бюджета всего на 2017 г. – 1347,1 тыс. руб.,  за  III  квартал 2017 года
составили в сумме 980,5 тыс. руб., в том числе:
расходы на общегосударственные вопросы (Управление) 464,7 тыс. руб.,
 расходы на культуру 114,2 тыс. руб., спорт 40,3 тыс. руб., военкомат 35,4 тыс.
руб., трансферты бухгалтерия 69,4 тыс. руб., пенсионное обеспечение
муниципальных служащих 9,1 тыс. руб., уплата налогов 32,7 тыс. руб.,  расчеты за
уголь – 36 тыс. руб., дороги 22,4 тыс. руб., ЖКХ 10 тыс. руб., вывоз мусора – 6
тыс. руб.,  проведение выборов 1016 руб, закупка для обеспечения мероприятий
по предупреждению ЧС- 11 тыс. руб., погашение задолженности по разработке
генплана – 189,2 тыс. руб., погашение задолженности за электроэнергию по
договору уступки за МУП – 64,5 тыс. руб.


