
Отчет об исполнении бюджета за 2017 год 

 

Бюджет Комсомольского сельсовета на 2017 год был принят на сессии 

Комсомольского сельского Совета народных депутатов решением от 22.12.2016 г 

№ 17  по доходам в сумме 1261,5 тыс. рублей и по расходам в сумме  1261,5 тыс. 

рублей. 

За 2017 год бюджет по доходам был выполнен в сумме 1755510,24 рублей, в 

том числе: 

собственные доходы 851706,62 рублей, из них  налоговые доходы  770498,67 

рубля, безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов  903803,62 

рублей,  доходы от сдачи в аренду имущества – 67413,27 руб., прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов поселения – 13294,68 руб. 

Налог на доходы физических лиц – 135390,40 – 104% 

Налог на имущество физических лиц – 35409,82 - 107% 

Земельный налог с организаций – 520389,63 – 100 % 

Земельный налог с физических лиц – 79308,82 – 113% 

Доходы от сдачи в аренду имущества – 67413,27- 105 % 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1639205,54 рублей.  

0100 Общегосударственные вопросы в сумме 1010098,07 рублей. 

0113 Административная комиссия 7300 рублей. 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка на  61200 рублей. 

0409 Дорожное хозяйство 316000 рублей. 

0801 Культура- 62952,30 рублей 

0503 Благоустройство-53625,17 рублей 

1001 Социальная политика – 24000 рублей 

1403 Межбюджетные трансферты – 111330 рублей. 

 

 Расходы составили: 

- Оплата труда и начисления на оплату труда-567885,74., 

 -услуги связи-8703,63 руб., 

- коммунальные услуги – 41893,92 руб.(ОАО Алтайкрайэнерго), 



- содержание имущества – 131532,64 руб.(замеры сопротивления 9780 руб., 

з/п рабочим по уборке помещений Администрации и КДЦ 90150 руб.), 

- прочие услуги -471873,83(очистка улиц от снега -253950 руб., вскрытие и 

засыпка водопровод. трассы 35100 руб., мех. очистка водопропускных каналов -

11500,80 руб., отсыпка дороги – 30800 руб., составление сметы 5000 руб., погрузка 

и укладка плит -6750 руб., з/п водителя и рабочим по благоустройству села 

96485,85 руб.)  

- передаваемые полномочия -111330 руб., 

-доплаты к пенсии -24000 руб., 

- прочие расходы 164778,23 руб.(налог на имущество 44529,52 пеня на налог 

на имущество 61189,93руб.,земельный ,транспортный налоги), 

-приобретение основных средств – 21600 руб.(системный блок), 

- приобретение материалов – 91688,45 руб. ( ГСМ 39622,57 руб., дорожные 

знаки 24500 руб.).  

  

 приобретение материалов – 91688,45 руб., прочие расходы – 164778,23  руб. 

из них  налоги  – 45256 руб., доплата к пенсии – 24000 руб., передаваемые 

трансферты – 111330 руб. 

На основании распоряжения № 10-р от 01.11.2017 года была произведена 

годовая инвентаризация материальных ценностей в администрации. Излишек и 

недостач при инвентаризации не обнаружено. 

 В 2017 году были заключены договора с ОАО «Алтайкрайэнерго»,  ДСМК 

«Мамонтовский», ИП Замулин, ООО «Энергокомплекс» ООО 

«ЭлектроСтандартСервис» (обслуживание 1-С Бухгалтерии), МКОУ 

Комсомольская СОШ, ЗАО «Зерновик», ИП Андреев, ООО «КТС –АЛТАЙ», ПАО 

«Ростелеком», ООО «Родничек», ИП Травникова. 

  На 01.01.2017 кредиторская задолженность составляет  342927,36 руб., в т.ч. 

М БОУ «Комсомольская СОШ» – 342927,36руб. 

На  01.01.17 года остаток на счете 248497,95 руб., которые будут направлены 

на финансирование расходов в 2018 году.  

 

Бухгалтер        Е.В.Уланова 


