
Отчет об исполнении бюджета за 2018 год 

 

Бюджет Комсомольского сельсовета на 2018 год был принят на сессии 

Комсомольского сельского Совета народных депутатов решением от 22.12.2017 г 

№ 22  по доходам в сумме 1566,8 тыс. рублей и по расходам в сумме  1566,8 тыс. 

рублей. 

За 2018 год бюджет по доходам был выполнен в сумме 2717038,66 рублей, в 

том числе: 

собственные доходы 849382,66  рублей, из них  налоговые доходы  794236,06 

рубля, безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов  1867656  

рублей,  доходы от сдачи в аренду имущества – 51919,96 руб., прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов поселения – 2726,64 руб. 

Налог на доходы физических лиц – 169898,19 – 106% 

Налог на имущество физических лиц – 36495,34 - 104% 

Земельный налог с организаций – 531062,28 – 100 % 

Земельный налог с физических лиц – 56594,97 – 103% 

Доходы от сдачи в аренду имущества – 51919,96- 104 % 

 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2824956,54 рублей.  

 Расходы составили: 

- Оплата труда и начисления на оплату труда-676268,94 руб., 

 -услуги связи – 13978,01 руб.(ПАО Ростелеком, почтовая связь), 

- коммунальные услуги – 247769,99 руб. (31255,22 руб.-ОАО 

Алтайкрайэнерго,16514,77 руб.-Алтайэнергосбыт, 200000 руб. -Комсомольская 

СОШ. 

- содержание имущества – 141696,05 руб. (замеры сопротивления(ООО 

Энергокомплекс) 10292 руб., з/п рабочим по уборке помещений Администрации и 

КДЦ 123918,86 руб., страхование автомобиля(Ингосстрах СПАО) 1945,19 руб., 

монтаж окон ПВХ(ИП Ильенко) -3240 руб. заправка картриджа 2300руб.), 

- прочие услуги -1272833,63 руб.( з/п водителя и рабочим по благоустройству 

села 50967,63 руб., обучение по технике пожарной безопасности( ООО АТОН-

Технологии безопасности) 1300 руб., доставка шлака (ИП Мануйлов) 25000 руб., 



монтаж водонапорной башни и присоединение к существующим сетям 

водопровода (ОАО Алтайводсервис) 742956 руб., продление 1С,сверстка и 

обновление программы ,а также консультационные 

услуги(ООО»Электростандартсервис)-11620 руб., услуги по разработке проекта 

организации дорожного движения(ООО ПСК Дорожная Индустрия Алтая)-57632 

руб.,работы по ремонту проезжей части грунтовых, щебеночных покрытий 

автомобильных дорог в п.Комсомольский (ООО ДСПМК)-183067 руб., очистка 

улиц поселка от снега(ИП Травникова) 199301руб. ,антивирусная программа-990 

руб.) 

- передаваемые полномочия -157000 руб., 

-доплаты к пенсии -24000 руб., 

- прочие расходы -38609,67 руб.(налог на имущество и земельный налог 

22249 руб., транспортный налог 10780 руб., налог на загрязнение окружающей 

среды -331,77 руб.пени по налогам 25,90 руб., членские взносы  2000 руб., 

приобретение подарочной и сувенирной продукции для поздравления 3223 руб. ), 

- приобретение материалов – 252800,25 руб. ( ГСМ 37197,45 руб., 

приобретение окон ПВХ (ИП Ильенко)-16760 руб., приобретение бумаги 6615 

руб.,приобретение щебня и песочно-щебеночной смеси для ремонтных работ 

(ООО ДСПМК) -161000 руб.приобретение канцелярских товаров ,хозяйственных 

принадлежностей ,запчастей -31227,80 руб.) 

На основании распоряжения № 20-р от 01.11.2018 года была произведена 

годовая инвентаризация материальных ценностей в администрации. Излишек и 

недостач при инвентаризации не обнаружено. 

  На 01.01.2018 кредиторская задолженность составляет  340474,91 руб., в т.ч. 

М БОУ «Комсомольская СОШ» – 340474,91руб. 

На  01.01.18  года остаток на счете 140202,01 руб., которые будут направлены 

на финансирование расходов в 2019 году.  

 

Бухгалтер        Е.В.Уланова 


