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Бюджет городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района на 2015год 
утверждён решением Змеиногорского городского Совета депутатов от 26.12.2014 года
№ 65 по доходам в сумме 27 533 800  рублей, в том числе по собственным доходам в
сумме 24 880 000 рублей.

  

Безвозмездные поступления утверждены в сумме 2 653 800 рублей, в том числе:

  

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений утверждено в
сумме 922 100 рублей,

  

-Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности 1 727 700
рублей,

  

- субвенции  на  административную комиссию- 4 000 рублей.

  

За 9 месяцев текущего года в доходную часть бюджета были внесены следующие
уточнения:

  

- увеличен план по субсидии на осуществление дорожной деятельности из районного
бюджета в сумме 549 540  рублей;

  

- прочие субсидии бюджетам городских поселений поступили из районного бюджета в
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сумме 2 031 490 рублей, в том числе: Грант губернатора на обустройство ПАРКА 1 966
700 руб., на проведение мероприятий по благоустройству кладбища 64 790 руб.;

  

- прочие межбюджетные трансферты поступили из районного бюджета
Змеиногор-ского района в сумме 3 443 409 рублей, в том числе:

  

- 920 000 руб. на расчеты с Алтайкрайэнерго,

  

- 700 000 – дорожный Фонд,

  

- 1 764 500 руб. на оплату по кап.ремонту котельных, приобретение насосов,

  

- 34 909 руб. Музею на повышение заработной платы по Указу Президента, 24 000
Детской Библиотеке.

  

Субвенции по работе Административной комиссии 2 000 руб.

  

Уточненный план по доходам по состоянию на 01.10.2015 составил  33 558 239 руб-лей, в
том числе план по собственным доходам 24 880 000 рублей.

  

 

  

Поступило всего доходов в бюджет 22597 295,10 рублей, в том числе собственные
до-ходы поступили в сумме 14 859 158,84 рублей,  процент исполнения составил по
собствен-ным доходам  80,0%,
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В том числе налоговые доходы исполнены на  90,3%, неналоговые доходы  на 54,2%

  

В сравнении с этим же периодом прошлого года в целом собственные доходы
испол-нены  на 103,3%.
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