
Отчет о исполнении бюджета 

по Администрации Горьковского сельсовета   

за  2019 год 

 

Доходная  часть бюджета за 2019 год  составляет: 

 

Вид дохода План Поступление % вып.плана 

Подоходный 28 49,3 176 

Налог на имущество 35,5 35 100 

Земельный налог 

физ.лиц 

895 806,5 90 

Земельный налог 

организаций 

237 236,1 99 

Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов 

190 194,2 102 

Прочие поступления 24,5 25,7 105 

ИТОГО 1409,5 1346,8 96 

Дотация  175,9 175,9 100 

Субвенция(военкомат) 90 90 100 

Межбюджетные 

трансферты  

бюджетам поселения 

на передаваемые 

полномочия 

699,2 699,2 100 

Всего 2374,6 2351 99 

  

Утвержденный план по земельному налогу физических лиц  855 000 

рублей, уточненный план составил 895 000 рублей. По оплате земельного 

налога физических лиц  выполнение составило 806 522,07 рублей –90%, В 

2017 году ликвидирован СПК Горьковский, многие пайщики остались без 

работы, поэтому не было возможности оплатить земельный налог.  

Организации оплатили земельного налога на сумму 236 101,22 рубль , 

при плане 237 000 рублей выполнение составило 99,6%.  

Утвержденный план по  налогу на имущество физических лиц был 

28 000 рублей, уточненный план составил 28 000 рублей, оплата составила 

49 327,29 рублей, перевыполнение плана  –176%, поступила 

задолженность прошлых лет. 

Аренда земли в сумме 10 000 рублей при плане 10 000 рублей 

выполнение составило 100%  

Дополнительно поступило собственных доходов: 

- оплата единого сельскохозяйственного налога на сумму 9133,13 

рублей.  



-госпошлина от совершения нотариальных действий в сумме 4400рублей 

-прочие безвозмездные поступления (оплата за заготовку дров ) в сумме       

5200 рублей 

-безвозмездно поступили денежные средства от партии Справедливая 

Россия в сумме 27 900 рублей на ремонт памятника участникам ВОВ. 

-безвозмездно поступили денежные средства от ООО «Гавриловское» на 

проведение спортивного турнира в сумме 6000 рублей. 

По доходам от компенсации затрат поступило в сумме 194206,96 рублей 

в том числе от МБОУ «Шипуновская СОШ№2»-16923,99 рублей за 

коммунальные расходы гаража филиала Горьковская СОШ, ККУ «УГОСЧ 

и ПБ» в Алтайском крае в сумме 124341,71 рублей за коммунальные 

расходы гаража, ФГУП «почта России»-50282,66 рублей за коммунальные 

расходы гаража, Военный комиссариат Алтайского края-2658,60 рублей 

компенсация транспортных расходов. 

В  разрезе  остальных видов поступлений доходов бюджета по 

уточненному  плану доходы выполнены  по всем группам  налогов. 

За отчетный период получено безвозмездных поступлений в сумме 

1 004 168,52 рублей , в том числе: 

 -дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований –   175 900 рублей: 

          -в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности 40900 

рублей. 

          -в том числе на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  135 000 рублей. 

- субвенции бюджетам субъектов Российской федерации  и муниципальных 

образований –     90500 рублей из них: 

    -в том числе субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета в сумме 90000 рублей 

    -в том числе субвенции местным бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий – 500 рублей 

     -межбюджетные трансферты- 898868,52 рублей: 

     - в том числе акцизы(дорожный фонд) план(102 000) был увеличен на сумму 

109860,92 рублей  

- субсидия на частичную компенсацию по оплате труда муниципальных 

учреждений на сумму 300 000 рублей; 

  
Остатки  средств бюджета на 01.01.2020 года составляют в сумме 62904 
рублей  

    

Расходная часть бюджета составляет  2816,6 тыс. руб. 

 В том числе  

              на з/плату                                            1099   

               взносы на з/плату                             328 

        Коммунальные                                        698 



Оплачено за электроэнергию в сумме            540,9 

За тепловую энергию                                        157,1 

                   Связь                                                29 

 

  Расходы по 

 содержанию имущества                                 208 

Ремонт и очистка дорог                                     150,1 

Проведение выборов                                             15 

Пожарная сигнализация                                        12 

Автостраховка                                                       4,2 

Обьявления в газету                                             6,2 

Проверка и смена схемы теплосчетчика             7,0 

Ремонт памятника                                                  7,6 

Оплата программы  

для начисления заработной платы                      4,2 

Заправка картриджей                                            1,7 

Прочие расходы (ст 290) –                                48 

Налоги на имущество                                          8,4 

Земельный налог                                                  35,6 

Транспортный                                                       4 

Социальные гарантии муниципальных служащих  -21,8 

Приобретение основных средств                        115 

Снегоуборочная машина                                         28,3 

Дорожные знаки                                                       71,7 

Спортивные тренажеры                                            14,5 

Флешнакопитель                                                        0,5 

Приобретение 

 хозяйственных, канцелярских принадлежностей, гсм   200,7 

В том числе: 

       запчасти автомобиля                      52 

        (Головка блока 26тыс.руб) 

       бензин  автомобиля                       84,8 

       дизтопливо(вывоз мусора)             12,8 

       канцелярские принадлежности     2,9 

       проведение спорттурниров            14,2 

       подарки первоклашкам                   1 

       дорожный указатель, крепления    4,4 

      стройматериалы                                 28,6 

       (ремонт памятника ден.средства выделяла 

       Партия Справедливая Россия 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность 

По состоянию на 01.01.2020г. дебиторской задолженности нет 



(администрации должны) 

  

Кредиторская задолженность 

  Согласно данным баланса исполнения  бюджета за 2019 год 

кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 106913,10 рублей. 

 На счете 1 302 21 000 «Расчеты по  услугам связи» общая сумма 

2415,50 рублей  задолженность перед ПАО «Ростелеком» за услуги интернет, 

услуги местной и междугородной связи за декабрь 2019г.  

  На счете 1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» общая  

сумма 94145,10 рублей, в том числе   ООО «Сбытсервис» - 86516,20 

рублей(отопление), ОАО «Алтайэнергосбыт»- 7628,90 

рублей(электроэнергия) за декабрь 2019г. 
  На счете 1 302 25 000 «Расчеты работам, услугам по содержанию 

имущества»  сумма задолженности составила 3000,00 рублей  ООО «Альянс-

СБМ»(обслуживание пожарной сигнализации); 

          На счете 1 302 34 000  «Расчеты по приобретению материальных 

запасов» общая сумма задолженности составляет 7352,50 рублей, в том числе 

задолженность за приобретенный ГСМ -6781,50 рублей,за аккумуляторную 

батарею для пожарной сигнализации– 571,00 рубль.  

 

 

Главный бухгалтер:_____________Колычева Т.Н.                                                                                                     


