
Отчет старшего бухгалтера службы исполнения бюджетов поселений по 

администрации Боровского сельсовета Крутихинского района об исполнении  

бюджета администрации Боровского сельсовета Крутихинского района Алтайского 

края за 2017 год. 

 

Бюджет администрации Боровского сельсовета Крутихинского района 

Алтайского края за 2017 год по доходам выполнен на 92,8 %   ( план  2778,1 

тыс.руб.  исполнено 2580,0 тыс.руб).   

Доля собственных доходов  в доходной части бюджета за 2017 год составила- 

29,1 %, 

-1827,1 %- безвозмездные поступления. 

Наибольший удельный вес  в составе полученных доходов составляют 

налоговые доходы ( 29 %)  , неналоговые доходы -0,014 %, безвозмездные -

70,8 % 

1. По налоговым доходам: 

- по подоходному налогу по плану-12,0; поступило – 12.7 тыс.руб. 

- по налогу на совокупный доход  по плану-5; поступило – 0 тыс.руб 

- по налогу на имущество физ.лиц по плану 33,0; поступило – 115.1 тыс.руб. 

- по земельному налогу по плану 680,0 поступило   589.7 тыс.руб. 

2.  По неналоговым  доходам: 

-  государственная пошлина по плану 0,0; поступило 0.0 тыс.руб. 

- по доходам поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселения по плану 18,0; исполнено 35.2 

тыс.руб. 

. 

По безвозмездным поступлениям: 

В доходную часть поступили: 

- дотация на выравнивание бюджетной  обеспеченности  из районного фонда  

финансовой поддержки в сумме   по плану-416,3 тыс.руб., поступило-416,3 

тыс.руб. 

- субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме по плану-47,5 тыс.руб., поступило 47,5 

- прочие межбюджетные трансферты в сумме  по плану 305,3 тыс.руб., 

поступило 103,3  

- субсидии бюджетам поселений по плану 67,2; поступило-67,2 тыс.руб. 

- прочие межбюджетные трансферты 11900,0 исполнено 1190,0 

 

 

 

 

Расходная часть бюджета  администрации Боровского сельсовета 

Крутихинского района Алтайского края  за 2017 год исполнена на 90,2 %  ( 

план 2897,8 тыс.руб исполнено 2614,6 тыс.руб)   



Наибольший удельный вес в составе расходной части бюджета 

администрации Боровского сельсовета в 2017 году занимали расходы на: 

1. Общегосударственные вопросы 0100 

 По данному разделу финансируются расходы по аппарату управления . 

Расходы на заработную плату с начислениями работников аппарата 

управления не превысили утвержденного норматива формирования расходов 

на оплату труда с начислениями муниципальных служащих. Штатная 

численность работников администрации Боровского сельсовета 

Крутихинского района Алтайского края на 01.01.2017 года составляла 3 

человек в том числе: 

 из них глава Боровского сельсовета-1 ставка, специалист 0,75 ставки и 

немуниципальных служащих (шофер) – 0,5 ставки. 

 

Расходы на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, 

электроснабжение) выполнены на основании заключенных договоров на 

теплоснабжение, электроснабжение, с обслуживающими организациями. 

Объем финансирования составил по исполнению  

По данному разделу были произведены расходы на оплату налога по земле 

по плану 10,3; исполнено 10,3 (оплата налога за землю за 2016 год, 

транспортный налог план 30,7 ; исполненно 30,7 (долги прошлых лет) 

2. Национальная оборона 

План по разделу "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" выполнен 

на 100,0% (план – 47,5 тыс. руб., исполнено – 47,5 тыс. руб.), Данные 

средства поступили их федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета в поселении. Количество граждан состоящих на воинском 

учете в 2017 году 118 человек.  Штатных единиц выделенных для 

осуществления первичного воинского учета - 0,25 ставки, средняя заработная 

плата составляет 1950 рублей. Материальной базой (канцелярия), отдел ВУС 

обеспечен в полном объеме. 

3. Благоустройство 0503 

План по разделу не выполнен (план -70,0 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб.)  

 

На 01 января 2018 года просроченная кредиторской задолженность 

по коммунальным платежам отсутствует; 132,0-за уголь поставленный, 

задолженности по выплате заработной плате нет,  Задолженность по уплате 

страховых взносов в Пенсионный фонд нет; по дорожному фонду 

задолженности  нет 

 
 

Старший бухгалтер       К.П.Гуляева 
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