РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.05.2015

с.Александровка

№ 25-1

Об исполнении бюджета Александровского сельсовета за 2014год.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации статьей 35 Федерального
закона 131 ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации статьи 29 решения Совета депутатов от.18.09.2013 №16-9 «О Положении о
бюджетном процессе в Александровском сельсовете, Уставом Александровского сельсовета
Казачинского района, Красноярского края Александровский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить сведения об исполнении бюджета муниципального образования Александровский
сельсовет (далее - местного бюджета) за 2014 года по доходам 4741.055 рублей и по
расходам в сумме 4671.131 рублей (приложение 1)
2.Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Александровский Вестник».

Глава сельсовета:

В.Н.Романов.

Приложение к Решению
Александровского сельского Совета депутатов №25-1
от.29.05.2015г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 2014 год
по АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1.Доходы бюджета
Наименование показателя
Всего поступило доходов

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4760397,66

Исполне
но

В т.ч налоговые и неналоговые
в т.ч
Налог на доходы физических лиц с
доходов
Акцизы
Налоги на имущество физических
лиц
Земельный налог

365313,00

4741055,3
6
345970,70

127617,00

Неисполненн
Процент
ые назначения исполнения
%
19342,30
99,59
19342,30

94,71

127617,67

-0,67

100

74600,00
6935,00

55256,55
6935,39

19343,45
-0,39

74,07
100

91643,00

91643,22

-0,22

100

Государственная пошлина

6500,00

6500,00

0,00

100

Доходы получаемые виде
арендной платы за земельные
участки
Прочие поступления от
использования имущества
В т.ч безвозмездные
поступления
Дотация из регионального фонда
Дотация из районного фонда

50818,00

50817,87

0,13

100

7200,00

7200,00

0,00

100

4395084,66

0,00

100

0,00
0,00

100
100

Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета
Субвенции бюджетам поселений
на выполнение государственных
полномочий по созданию и
обеспечению деятельности
административных комиссий
Прочие межбюджетные
трансферты
передаваемые бюджетам
поселений на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
поселений
на содержание автомобильных

50067,00

4395084,6
6
504566,00
2595946,0
0
50067,00

0,00

100

1098,00

1098,00

0,00

100

887096,00

887096,00

0,00

100

23896,00

23896,00

0,00

100

504566,00
2595946,00

дорог общего пользования
местного значения городских
округов, городских и сельских
поселений за счет средств
дорожного фонда
Красноярского края в рамках
подпрограммы
"Дороги Красноярья"
государственной
программы Красноярского края
"Развитие
транспортной системы
Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
поселений на
частичное финансирование
(возмещение)
расходов на региональные
выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень
заработной платы
работников бюджетной сферы не
ниже размера
минимальной заработной платы
(минимального
размера оплаты труда
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на
организацию и проведение
акарицидных обработок мест
массового отдыха
населения за счет средств краевого
бюджета
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на
реализацию мероприятий
по проведению обязательных
энергетических
обследований муниципальных
учреждений
Красноярского края в рамках
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности в Красноярском
крае» государственной
программы Красноярского края
«Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности»
Прочие межбюджетные

168887,00

168887,00

0,00

100

40000,00

40000,00

0,00

100

117407,66

117407,66

0,00

100

6121,00

6121,00

0,00

100

трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на частичное
финансирование
(возмещение) расходов на
повышение минимальных
размеров окладов, ставок
заработной платы работников
бюджетной сферы края, которым
предоставляется
региональная, выплата, с 1
октября 2014 года на 10 процентов
2.Расходы бюджета
Наименование показателя
Расходы бюджета всего
Функционирование главы
сельского совета
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Резервные средства
Реализация государственной
политики в области
приватизации и управления
государственной и
муниципальной
собственностью по
администрации
Александровского
сельсовета.
Мероприятия на выполнения
государственных
полномочий по созданию и
обеспечению деятельности
административных комиссий
по администрации
сельсовета
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты по
администрации сельсовета
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Благоустройство
Культура

Утвержденные Исполнено Неисполненные
бюджетные
назначения
назначения
4767597,21
4671131,51 96465,70
469597,00
469597,00
0,00

Процент
исполнения
%
97,98
100

2213235,07

2156664,37

56570,70

97,44

1000,00
15000,00

0,00
15000,00

1000,00
0,00

0
100

1098,00

1098,00

0,00

100

50067,00

50067,00

0,00

100

133560,00

98165,00

35395,00

73,50

385488,60
1252656,04

381988,60
1252656,04

3500,00
0,00

99,09
100

Обеспечение организации и
проведения акарицидных
обработок мест массового
отдыха населения
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений на
осуществление полномочий
по решению вопросов
местного значения в области
градостроительной
деятельности на территории
Александровского
сельсовета
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений на
осуществление отдельных
полномочий органов
местного самоуправления
поселений по исполнению
бюджетов сельских
поселений по
Администрации
Александровского
сельсовета

44800,00

44800,00

0,00

100

60833,50
859,00

60833,50
859,00

0,00
0,00

100
100

139403,00

139403,00

0,00

100

Исполнение по доходам выполнено 99,59% , исполнение по расходам выполнено 97,98%.
Исполнение по доходам не выполнено:
а/ по акцизам не исполнено в результате перераспределения объемов полученного топлива в
более качественного с меньшими ставками акцизов
Исполнение по расходам не выполнено:
а/ по функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
не исполнено в связи планирования бюджетного назначения по фактически выполнения услуг.
б/ по резервному фонду не исполнено в связи с отсутствием чрезвычайных происшествий
в/по дорожное хозяйство (дорожные фонды) не исполнено в результате перераспределения
объемов полученного топлива в более качественного с меньшими ставками акцизов
г/ по благоустройству не исполнено в связи планирования бюджетного назначения по
фактически выполнения услуг.
Бухгалтер:

Захарова М.В.

