
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                           Собрание депутатов Комсомольского сельсовета 

                                  Павловского района Алтайского края 

  

РЕШЕНИЕ 

  

30.09.2014г                                    п.Комсомольский                                      № 12 

  

Об исполнении бюджета сельсовета 

за  9 месяцев 2014 год 

  

  
           Собрание депутатов Комсомольского сельсовета отмечает, что доходная 
часть бюджета за  9 месяцев 2014 год составила 4 949,4 тысяч рублей. 
Собственных доходов поступило  в  размере  4 119,4 тысяч рублей. 

           Расходы бюджета составили 5 028,2 тысяч рублей. Заработной платы и 
перечисления во внебюджетные фонды работникам бюджетной сферы 1822,3 
тыс.руб., в том числе за счет собственных  1 610,3 тыс.рублей. За коммунальные 
услуги перечислено – 456,5 тысяч рублей, на благоустройство 1 162,7 тысяч 
рублей. Направлено средств бюджета сельсовета на  культуру в сумме 1 471,4 , и 
на общегосударственные расходы –  1 498,8  тысячи рублей.       

  

  
        Учитывая изложенное, Собрание депутатов Комсомольского сельсовета 
РЕШАЕТ: 

1. 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета за .                (Приложение № 1, 2, 3 
). 

2. 2.Данное решение обнародовать в установленном законом порядке. 

  

1. 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету и социальной политике (Мишенина С.С.) 

  

  

  

Глава сельсовета                                                                                 В.В.Глазков 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к исполнению бюджета Комсомольского сельсовета за 9 месяцев 2014 года 

  

Поступление доходов за  9 месяцев 2014 года 
      Общий объем поступивших доходов в бюджет Комсомольского сельсовета 
за  9 месяцев 2014 года составил  4949,4 тыс. рублей, из которых  830,0 – 
безвозмездные поступления. 

       Собственных доходов поступило  в  размере 4 119,4 тысяч рублей. Доля 
собственных доходов в общей структуре доходов бюджета составила 83%. 
       Основными источниками собственных доходов бюджета сельсовета 
являются: налог на доходы физических лиц и земельный налог. 
         при нормативе отчислений 10 процентов в бюджет сельсовета НДФЛ 
поступил в размере  1 892,2  тыс. рублей. 
          Земельный налог за 9 месяцев текущего года поступил в сумме 1 667,4 
тыс.руб. 

         Кроме того, в бюджет сельсовета поступили: 

Аренда имущества – 96,9,2 тыс. рублей и аренда земли – 107,2 тыс.рублей. 

Доход от реализации тира поступил в сумме 294,0 тыс.рублей. 

         

  

Расходы бюджета Комсомольского сельсовета 
      Расходы бюджета составили 5 028,2 тысяч рублей, из которых 1822,3 тыс. руб. 
было перечислено  на выплату зарплаты  и страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 
      За коммунальные услуги перечислено – 456,5 тысяч рублей., на 
благоустройство села потрачено средств в сумме 1 162,7 т.р. в т.ч. уличное 
освещение составило 496,9 т.р., на очистку свалок 236,0 тыс.руб. на содержание и 
ремонт дорог 355,6 тыс.руб. 
      Безвозмездные поступления были использованы на цели, согласно их 
назначений, а именно: 



       - субсидии на ремонт дорог поступило 303,9 тысяч. За счет этих средств 
был  произведен ямочный ремонт на центральной площади, и была засыпана 
щебнем дорога вокруг парка. 

       - на субсидию, поступившую на благоустройство кладбищ в размере 33,0 
тысяч, закупили и установили 4 туалета на каждом кладбище. 

       - дотацию на выравнивание и сбалансированность бюджетов в размере 282,7 
тысячи поступила на выдачу зарплаты и премии работникам культуры. 

      - 2 тысячи выделили на административные комиссии. 
     На ремонт крыши котельной 139,3 тыс.рублей. на приобретение насосов 80,3 
тыс.руб., и на другие нужды коммунального хозяйства 372,1. 

     За генплан перечислили 60,0 тыс.рублей.   
     Задолженность перед ОАО «Газпром» за транспортировку газа по договору 
цессии осталась в сумме 92,1 тысячи, с начала года было перечислено 626 
тыс.рублей. 

           Направлено средств бюджета сельсовета культуру 1 471,4 тысяч рублей. В 
том числе на библиотеки 147,6  тыс.руб. В клубе п.Урожайного был проведен 
ремонт системы отопления, ООО «Огни» оплачено за ремонт 13,3 тыс. рублей и 
на содержание хоккейной коробки 10 тыс.руб. спонсорские деньги (от ОПХ 
Комсомольское). 
       Общегосударственные расходы составили 1 498,8 тыс.руб. за счет 
собственных средств.     
       А так же еще в 1 квартале погасили всю задолженность перед ООО «Огни»  в 
сумме 145 тыс.руб. для того что бы они  смогли рассчитаться за уголь.   
      В летний период  через центр занятости были трудоустроены 3 
несовершеннолетних на благоустройстве села (13,4 тыс.руб.). 
 



Приложение №3 

к решению Собрания 

депутатов Комсомольского 

сельсовета №12 от 30.09.2014 

  

                ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА   за 9 
месяцев 2014 года   

                     
 

Наименование 
показателя 

Код расхода по БК 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Источник 
финансирования 
дефицита бюджета Всего: 

0100 00 00 000 000 000   -78,8 

Увеличение остатков 
средств бюджета 

0105 00 00 00 0000 510 6287,2 4949,4 

Уменьшение остатков 
средств бюджета 

 0105 02 01 10 0000 610 -6287,2 -5028,2 

Результат 
исполнения             (+ 
профицит/ - дефицит) 

    -78,8 
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