СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(шестнадцатая сессия шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
20.02.2015 № 90
с.Дружба
Об исполнении бюджета муниципального образования
Дружбинского сельсовет Целинного района
Алтайского края за 2014 год.

В соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования Дружбинский
сельсовет Целинного района Алтайского края, Совет депутатов Дружбинского
сельсовета РЕШИЛ:
1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Дружбинский
сельсовет Целинного района Алтайского края за 2014 год утвердить.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и налогам.

Глава Дружбинского сельсовета

Н.Е.Гаврилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению об исполнении
бюджета за 2014 год
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета муниципального образования
Дружбинский сельсовет Целинного района Алтайского края
за 2014 год.
Доходы бюджета администрации Дружбинского сельсовета утверждены в
первоначальном варианте 1464,786 тыс. рублей, в процессе исполнения бюджета
доходы были увеличены до 1705,727 тыс. рублей.
Изменение доходной части бюджета произошло за счет:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1,6 тыс.рублей.
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 94,766 тыс.рублей.
Прочие субсидии бюджетам поселений 7,775 тыс.рублей.
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 149,0 тыс.рублей.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений –13,0
тыс.рублей
Налог на доходы физических лиц 24,0 тыс.рублей.
Единый сельскохозяйственный налог – 40,0 тыс.рублей
Налог на имущество физических лиц 49,0 тыс.рублей
Земельный налог по ставке 0,3% – 80,0 тыс.рублей
Земельный налог по ставке 1,5% – 89,0 тыс.рублей
Исполнен местный бюджет по доходам на 101,88%. При плане 1705,727 тыс.
рублей, фактически поступило 1737,764 тыс. рублей.
Основными источниками пополнения бюджета являются :
Безвозмездные поступления:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 65,4
тыс.рублей.
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 173,683 тыс.рублей.
Прочие субсидии бюджетам поселений 96,324 тыс.рублей.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
47,320
тыс.рублей.
Субвенции
бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0
тыс.рублей.
Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселений 140,0 тыс.рублей
Неналоговые доходы:
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 прав на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 359,623 тыс.рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 5,251 тыс.рублей.
Налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц 330,525 тыс.рублей.
Единый сельскохозяйственный налог 3,087 тыс.рублей.
Налог на имущество физических лиц 126,467 тыс.рублей.
Земельный налог по ставке 0,3% 372,9 тыс.рублей.
Земельный налог по ставке 1,5% 16,184 тыс.рублей.
По расходам местный бюджет исполнен на 100%.
При плане 1740,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 1740,6 тыс. рублей.
Из собственных доходов местного бюджета (1214,037 тыс. рублей) на
выплату заработной платы и перечисления страховых взносов направлено
925,892 тыс. рублей или 76,26 %, на материальные расходы и услуги
290,98 тыс. рублей.
Дефицит бюджета составил 2,835 тыс. рублей за счѐт изменения остатков средств
на счетах по учѐту средств бюджета.

Исполнено по видам доходов
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Настоящий отчѐт вступает в силу со дня его обнародования в установленном
порядке.

Глава Дружбинского сельсовета

Н.Е.Гаврилов

