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ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Формирование бюджета муниципального образования Крестьянский 

сельсовет на 2019 год осуществлялось в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом РФ. 

    При формировании бюджета учитывалось налоговое законодательство, 

действующее на момент  составления проекта бюджета, а так же внесенные 

изменения и дополнения в законодательство РФ и Алтайского края о налогах 

и сборах. 

 В бюджет муниципального образования Крестьянский сельсовет 

поступила доходов в сумме 2800,0 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом 

доходы уменьшились на 43%. 

Собственные доходы получены в размере 1585,9 тыс. руб. что является 

57% от общего дохода. Это налоговые доходы (НДФЛ, ЕСХН, земельный 

налог, налог на имущество) в сумме 1444,7 тыс. руб., неналоговые доходы 

(аренда имущества, компенсация затрат, штрафы) составили 141,2 тыс. руб. 

По сравнению с прошлым годом собственные доходы уменьшились на 42%. 

НДФЛ уменьшился на 12%, это объясняется тем, что в связи с увеличением 

МРОТ ставки сократились. ЕСХН уменьшился в 4 раза, в связи с 

уменьшением прибыли. Налог на имущество с физ.лиц увеличился на 16% в 

связи с погашением задолженности прошлых лет. Земельный налог с 

организаций уменьшился на 54%, в связи с уменьшением границ земельных 

участков.  

Основные поступления собственных доходов обеспечены земельным 

налогом – 63% от общего дохода в сумме 1003,0 тыс.руб.  

Безвозмездные поступления  – это дотации, субвенции, межбюджетные 

трансферты 43% доходов составили в сумме 1214,1 тыс. руб.    

Поступило дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

краевого бюджета 40,1 тыс. руб. Целевое направление дотаций на 

заработную плату.  

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 482,0 тыс.руб. 

Субвенций поступило в размере 118,0 тыс. руб. из них: 

- на осуществление первичного воинского учета 106,4 тыс. руб. (заработная 

плата) 

- административные комиссии 11,6 тыс. руб. (канц.товары). 

На содержание и ремонт дорог поступило межбюджетных трансфертов 

в сумме 525,0 тыс.руб., на содержание мест бытовых отходов поступило 49,0 

тыс.руб. 

 Все безвозмездные поступления использованы по целевому 

назначению. Основная доля поступивших средств направлена на выплату 

заработной платы, ремонт и содержание дорог. 

 

 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 Параметры расходов местного бюджета на 2019 год рассчитаны на 

основе действующего законодательства РФ и Алтайского края. 

Объем расходов местного бюджета составил 2692,0 тыс.руб. Профицит 

составил 108,0 тыс. руб.  

Основная часть расходов – это расходы на: 

- заработную плату с начислениями – 47%, от общего числа расходов в сумме 

1272,3 тыс.руб. 

- коммунальные услуги – 12% от общего числа расходов в сумме 320,1 

тыс.руб. 

- приобретение материальных запасов – 9% от общего числа расходов в 

сумме 233,4 тыс.руб. Основная часть материальных запасов это уголь 44т в 

сумме 141,7 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом на угле сэкономили 

35,1 тыс.руб., приобрели угля на 14т меньше. ГСМ в сумме 34,9 тыс.руб. По 

сравнению с прошлым годом сэкономили 13,3 тыс.руб. Приобретены 

канц.товары на сумму 11,6 тыс.руб. 

- прочие расходы – это уплата налогов, пений, штрафов составили 6% в 

сумме 158,2 тыс.руб.  

23% прочие работы, услуги, в сумме 611,8 тыс.руб. (из них: содержание 

дорог 525 тыс.руб., благоустройство 60,6 тыс.руб., (из них 49,0 тыс.руб. на 

очистку свалок), за работу по обслуживанию котка 6,9 тыс.руб.). 

1% услуги по содержанию имущества 19,8 тыс.руб. (электротехническое 

испытание электропроводки, заправка картриджей, техосмотр). 

2% остальные расходы это: связь в сумме 36,4 тыс.руб., социальное 

обеспечение в сумме 18 тыс.руб., межбюджетные трансферты 22,0 тыс.руб.  

Все статьи исполнены в полном объеме, кредиторской задолженности 

нет. Остаток бюджетных средств на 01.01.2020г. составил 112,3 тыс.руб. 

План по дотациям, субвенциям и субсидиям исполнен в полном объеме в 

сумме 1214,1 тыс. руб. 

  

 

Ведущий бухгалтер                                                                            Н.Н. Иванова 


