
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Собрание депутатов Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 

  

  

РЕШЕНИЕ 

  

 02.10.2014г                                   п.Комсомольский                                       № 18 

  

О внесении изменения в решение 
№ 39   от 25.12.2013 «О бюджете 
Комсомольского сельсовета на 2014 год» 
  

  
           Учитывая поступившие средства в 2014 году, сверх утвержденного 
бюджета, Собрание депутатов сельсовета  р е ш а е т: 

  
1. Внести изменения в Статью 1. Основные характеристики бюджета 
Комсомольского сельсовета на 2014 год. 

       Общий объем доходов бюджета сельсовета  в сумме  6287,2 тыс.   рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 
сумме 879,7 тыс. рублей. 

2. Дополнить решение № 39   от 25.12.2013 «О бюджете  Комсомольского 
сельсовета на 2014 год» приложением №1. 
  

  
  
Глава сельсовета                                                                                В.В.Глазков 

Приложение №1 

                                                                                                  К решению Собрания 
депутатов 

                                                                                          Комсомольского сельсовета 

                                                                           № 18 от 02.10.2014 

ПРОГРАММА 



Муниципальных гарантий Комсомольского сельсовета Павловского района 

Алтайского края 

№ 
п\
п 

Направление 
(цель) 

гарантирования 

Категории 
принципало

в 

Сумма 
гарантирования

, тыс.рублей 

Наличие 
права 

регрес-
сного 

требова
-ния 

Иные условия 
предоставлени

я 
муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1 По исполнению 
обязательствам
, возникающим 
при заключении 

договора на 
поставку газа 

ООО 
«Алтайские 

системы 
ЖКХ» 

2 804,6 тыс. 
рублей 

да 1. Права требо-
вания 
кредитора, 
иное 
обеспечение 
исполнения 
обяза-тельств 
юриди-ческого 
лица перед 
кредитором, 
под-лежат 
уступке в 
пользу Админи-
страции 
Комсомо-
льского 
сельсовета 
Павловского 
райо-на 
Алтайского 
края. 
2. 
Муниципальная 
гарантия 
Администрация 
Комсомольског
о сельсовета 
Павлов-ского 
района 
Алтайского 
края не 
обеспечивает 
исполнения 
обя-зательств 
по уплате 
процентов, 
неус-тоек 
(пеней, 
штрафов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к бюджету  Комсомольского сельсовета на 2014 год 

          Общий объем  доходов бюджета сельсовета на 1 октября 2014 
год  запланирован в сумме 6 287,2 тыс. рублей. 

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, 

 тыс. руб. 

Собственные доходы 6 287,2 

Налоги на прибыль, доходы 2735 

Налог на доходы физических лиц 2735 

Налог на имущество физических лиц 95 

Земельный налог 1 900 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

327,7 

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 

207,7 

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) 

120 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

30 

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений 

8,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

296,3 

Денежные взыскания (штрафы) установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

3,6 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов поселений 

10,0 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
муниципальных организаций в бюджеты поселений 

1,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - ВСЕГО: 

879,7 



  В том числе: 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджета сельского поселения 

271,8 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

140,6 

  

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автодорог общего 
пользования, а также капремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов 

303,9 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

125,4 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2,0 

Субсидии на проведение мероприятий по 
благоустройству кладбищ 

33,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов муниципальных районов 

3,0 

Всего доходов 6 287,2 

  
         Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в бюджет сельсовета дополнительно поступит в сумме  100,0 тыс. 
рублей на выплату премии работникам культуры за III квартал 2014 года. 
  

Глава сельсовета                                                                            В.В.Глазков 
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