
 

Российская Федерация 

  Собрание депутатов Нижнекаменского сельсовета  

Алтайского района Алтайского края  

РЕШЕНИЕ  
 

13 марта 2015 года № 3 

с. Нижнекаменка                                                  

 

Об исполнении бюджета муниципального  

образования Нижнекаменский сельсовет за 2014 год 

 

        Собрание депутатов отмечает, что   бюджет поселения по доходам за 2014 г. 

выполнен на 101,6 %. При уточненном плане 3709,3 тыс. руб.  фактически в бюджет   

поступило 3740,7 тыс.руб.  

        Собственные доходы бюджета поселения выполнены на 101,6 %. При прогнозе 

3709,3 тыс.руб. в бюджетную систему поступило 3740,7 тыс.руб. Доля собственных 

доходов в общем объеме доходов бюджета составила 53 %.  Доля поступлений 

дотаций из районного бюджета за год составила 47 %, субвенций 2,5 %, субсидии из 

бюджетов других уровней 15,5 %, межбюджетные трансферты 0 %. 

                 По расходам   бюджет поселения выполнен на 99,53 %. При уточненном 

плане 3509,3 тыс.руб.  расходы бюджета составили 3492,6 тыс.руб. 

         Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на 

дорожное хозяйство 15 %, 

         Расходы на общегосударственные вопросы 42 % (в т.ч управление 26 %) 

         Расходы на культуру составляют 32 % 

         На национальную оборону 2 % 

         На национальную безопасность и правоохранительную деятельность 0 % 

         На благоустройство 2 %  

         На социальную политику 1 % 

 

                      Собрание депутатов Нижнекаменского сельсовета   РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить доходы, расходы и годовой отчет муниципального образования   

Пролетарский сельсовет за 2014 год (приложение № 1) 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Нижнекаменский   сельсовет                                        В. М. Демин 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                           к решению от 13.03.2015. № 3 

     «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Нижнекаменский сельсовет за 2014год»    

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

за 2014 год. 

 

           Показатели Назначено 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

Доходы, всего  3709,3 3740,7 

-Налог на доходы физ.лиц 260,0 263,4 

-единый сельскохоз.  налог 2,0 2,1 

-налог на имущество 47,0 48,0 

-земельный налог 769,0 788,9 

- государственная пошлина 36,0 37,8 

-аренда за землю 404,0 408,0 

-доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсация затрат государства 

- - 

-продажа земли 435,0 436,2 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба - - 

-дотации 1078,1 1078,1 

- субсидии  576,5 576,4 

-субвенции 93 93 

- иные межбюджетные трансферты - - 

- прочие безвозмездные поступления 8,7 8,7 

Расходы, всего  3509,3 3492,7 

-общегосударственные вопросы 1459,1 1458,2 

-национальная оборона                            

0203 

92 92 

-национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

- - 

-дорожное хозяйство                                 

0409 

500,0 499,9 

-коммунальное хозяйство - - 

-благоустройство                                        

0503 

62,5 62,5 

-культура                                                      

0801 

1334,4 1318,7 

- социальная политика           пенсионеры 

1001 

50,3 50,3 

- обслуживание муниципального долга 11,0 11,0 

Дефицит (-), профицит (+) -200,0 -248,0 
                                   


