
Отчет об исполнении бюджета за 2016 год 

 

Бюджет Комсомольского сельсовета на 2016 год был принят на сессии 

Комсомольского сельского Совета народных депутатов решением от 23.12.2015 г 

№ 23  по доходам в сумме 1674,8 тыс. рублей и по расходам в сумме  1674,8 тыс. 

рублей. 

За 2016 год бюджет по доходам был выполнен в сумме 1723833,61 рублей, в 

том числе: 

собственные доходы 886033,61 рублей, из них  налоговые доходы  745962,94 

рубля, безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов  837800 рублей,  

доходы от сдачи в аренду имущества – 117418,22 руб., прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов поселения – 8326,45 руб. 

Налог на доходы физических лиц – 118866,52 – 135% 

Налог на имущество физических лиц – 31043,59 - 70,5% 

Земельный налог с организаций – 548041,11 – 99,8 % 

Земельный налог с физических лиц – 46861,72 – 146,4% 

Доходы от сдачи в аренду имущества – 117418,22- 94,6% 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1656259,07рублей.  

0100 Общегосударственные вопросы в сумме 1168655,59 рублей. 

0113 Административная комиссия 7400 рублей. 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка на  69600 рублей. 

0409 Дорожное хозяйство 276000 рублей. 

0801 Культура-36294,18 рублей 

0503 Благоустройство-309 рублей 

1001 Социальная политика – 21500 рублей 

1403 Межбюджетные трансферты – 76500 рублей. 

 Расходы составили: Оплата труда и начисления на оплату труда-757840 руб., 

Приобретенные услуги-662824,97 руб. в том числе: отопление и электроэнергия-

331577,13  руб., услуги связи-16414,50 руб., приобретение материалов – 38693 

руб., прочие расходы – 82486,60  руб. из них  налоги  – 81427,60 руб., доплата к 

пенсии – 21500 руб., передаваемые трансферты – 76500 руб. 



На основании распоряжения № 16-р от 20.12.2016 года была произведена 

годовая инвентаризация материальных ценностей в администрации. Излишек и 

недостач при инвентаризации не обнаружено. 

 В 2016 году были заключены договора с ОАО «Алтайкрайэнерго», 

Мамонтовское ДРСУ, ДСМК «Мамонтовский», АНОО «Дом учителя», ИП 

Замулин,  ООО «Энергокомплекс» ООО «ЭлектроСтандартСервис» 

(обслуживание 1-С Бухгалтерии), МКОУ Комсомольская СОШ. 

  На 01.01.2017 кредиторская задолженность составляет  503486,43 руб., в т.ч. 

«Алтайкрайэнерго» - 237619,83 руб., Комсомольская СОШ – 157660,05 руб., налог 

на имущество и пеня по налогу на имущество – 108206,55 руб. 

На  01.01.17 года остаток на счете 132193,25 руб., которые будут направлены 

на финансирование расходов в 2017 году.  

 

Бухгалтер        Г.В. Ардышева  


