
Отчет об исполнении бюджета за 2019 год 

 

Бюджет Комсомольского сельсовета на 2019 год был принят на сессии 

Комсомольского сельского Совета народных депутатов решением от 21.12.2018 г 

№ 26  по доходам в сумме 1687,3 тыс. рублей и по расходам в сумме  1687,3 тыс. 

рублей. 

За 2019год бюджет по доходам был выполнен в сумме 2 608 879 рублей, в том 

числе: 

собственные доходы 861 679,17  рублей, из них  налоговые доходы  

669 530,55 рубля, безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов  1 747 

200  рублей,  доходы от сдачи в аренду имущества – 46 969,96 руб. 

Налог на доходы физических лиц – 181 948,85 – 100% 

Налог на имущество физических лиц – 47 551,94 - 116% 

Земельный налог с организаций – 498 702,66 – 99 % 

Земельный налог с физических лиц – 86 505,76 – 105% 

Доходы от сдачи в аренду имущества – 46 969,96- 96 % 

 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 655 528,53 рублей.  

0100 Общегосударственные вопросы в сумме 1 091 469,55 рублей. 

0113 Другие общегосударственные расходы 263 938,69 рублей. 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка на  105 600 рублей. 

0409 Дорожное хозяйство 962 000 рублей. 

0502Коммунальное хозяйство 65 000 рублей 

0503 Благоустройство-43 160 рублей 

0801 Культура- 302 341,94 рублей 

1001 Социальная политика – 24000 рублей 

 

 Расходы составили: 

- Оплата труда и начисления на оплату труда-988 757,97 руб., 

 -услуги связи – 14 995,93 руб.(ПАО Ростелеком, почтовая связь), 

- коммунальные услуги – 217 561,48руб. (37 561,8 руб.-Алтайэнергосбыт, 180 

000 руб. -Комсомольская СОШ. 



- содержание имущества – 53117 руб. (замеры сопротивления(ООО 

Энергокомплекс) 10292 руб., т/осмотр (ООО Автотехобслуживание) 425 руб., 

заправка картриджа- 2400руб.), монтаж насоса(ООО Алт.буровая компания)- 

40 000 руб. 

- прочие услуги -724 141,85 руб. доставка шлака (ИП Мануйлов) 25000 руб., 

выполнение кадастровых работ (ИП Линьков) 17 500 руб., продление 1С,сверстка 

и обновление программы,а так же консультационные 

услуги(ООО»Электростандартсервис)-8920 руб., работы по ремонту проезжей 

части грунтовых, щебеночных покрытий автомобильных дорог в 

п.Комсомольский (ООО ДСПМК)-443 498 руб., очистка улиц поселка от снега(ИП 

Травникова) 223 378руб. ,антивирусная программа-990 руб.,страхование 

автомобиля(СК «Энергогарнт» - 1 555,85 руб.,размешение информационной 

информации «Свет Октября» - 3 300 руб.) 

-доплаты к пенсии -24000 руб., 

- прочие расходы -40 279,66 руб.(налог на имущество и земельный налог 19 

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

среды -580,77 руб.пени по налогам 397,89 руб., членские взносы  6000 руб., 

приобретение подарочной и сувенирной продукции для поздравления 13 480руб. ), 

- приобретение материалов – 358 986,68 руб. ( ГСМ 47 821,38 руб., 

приобретение бумаги 7 564 руб., приобретение щебня и песочно-щебеночной 

смеси для ремонтных работ (ООО ДСПМК) -254 924 руб.приобретение 

канцелярских товаров ,хозяйственных принадлежностей ,запчастей -48 677,30 

руб.) 

На основании распоряжения № 15-р от 28.10.2019 года была произведена 

годовая инвентаризация материальных ценностей в администрации. Излишек и 

недостач при инвентаризации не обнаружено. 

  На 31.12.2019 кредиторская задолженность составляет  348 791,86 руб., в т.ч. 

М БОУ «Комсомольская СОШ» – 348 791,86 руб. 

На  31.12.19  года остаток на счете 93 930,71 руб., которые будут направлены 

на финансирование расходов в 2020 году.  

 

Бухгалтер        Е.А. Зыбина 


