Отчет об исполнении бюджета Урыновского сельского поселения за 2012
год.

Бюджет Урыновского сельского поселения на 2012 год по доходам и
расходам был доведен с учетом всех вносимых поправок в сумме 2742,3 тыс.
рублей.
Доходы поступили в сумме 2589,7 тыс.рублей, что составило 94,4 % к
плану. поступление собственных доходов обеспечено в сумме 1764,3 тыс.рублей,
процент выполнения составил 92,0 %.
1)Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 604,7 тыс.рублей, что
составило 128,7 % к плану.
2) Единый сельхозналог поступил в сумме 59,8 тыс.рублей или 99,6%.
3) Налог на имущество физических лиц исполнен на 84,6% в сумме 7,6
тыс.рублей.
4) Земельный налог поступил в сумме 1003,8 тыс. рублей, процент
исполнения 73,6%.
5) Арендная плата за землю составила 77,3 тыс. рублей.
- Безвозмездные поступления из районного бюджета в виде дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 632,0
тыс.рублей
- Субсидии на обеспечение мероприятий по ВУС составили 71,5
тыс.рублей.
- Департаментом финансов Орловской области из резервного фонда
Правительства Орловской области были выделены денежные средства для
организации работ по благоустройству воинских захоронений и памятных знаков в
сумме 30,0 тыс.рублей ( благоустроено братское захоронение в д.Иваненково).
- В целях улучшения экономического и социального развития района была
утверждена « Программа наказов избирателей депутатам Должанского районного
совета народных депутатов на 2012 год и по этой
программе на нашу
администрацию для благоустройства воинских захоронений, расположенных на
территории администрации из депутатского фонда Пахомова В.М. было выделено
20,0 тыс.рублей (Мемориальная плита в селе Вышнее Долгое).
- 27.09.2012 года было заключено Соглашение № 198-Д/12 с
Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области на
разработку
документов
территориального
планирования
и
правил
землепользования
и
застройки
муниципальных
образований.
Для
софинансирования разработки документов была выделена субсидия из
областного бюджета в сумме 49950 рублей.
- На поэтапное введение отраслевой системы оплаты труда работникам
муниципальных учреждений культуры и в связи с повышением с 01.10.2012г.
оплаты труда культработникам из областного бюджета на район была выделена
субсидия.
На наше поселение для этих целей до конца 2012 года было перечислено
21894 рубля.
По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 2657,1 тыс.рублей,
что составило 96,9% к плану.
На оплату труда за 2012 год было израсходовано 929,9 тыс.рублей или
100% к плану.
Расходы на коммунальные услуги составили 19,8 тыс.рублей, процент к
плану 99%, связь- 20,6 тыс.рублей – 100%.

Расходы на оказание транспортных услуг- 110,4 тыс.рублей или 100 % к
плану.
Расходы на содержание и ремонт имущества составили 47,6 тыс.рублей99% к плану.
Основных средств приобретено на сумму 51,7 тыс.рублей.
Доплата к муниципальной пенсии составила 22,5 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты на содержание библиотек перечислены в
сумме 316,0 тыс.рублей.
Субсидии
на функционирование бюджетных учреждений культуры
перечислены в сумме 848,4 тыс.рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 236,9 тыс.рублей, в
том числе на благоустройство воинских захоронений 88,1 тыс.рублей в том числе
собственных средств 38,1 тыс.рублей.
На разработку документов территориального планирования и правил
землепользования и застройки муниципальных образований израсходовано 99,9
тыс. рублей, в том числе собственных средств 49 950 рублей.
На благоустройство дорог – 12,0 тыс.рублей.
На благоустройство территории поселения израсходовано 37,0 тыс.рублей
(мотопомпа 5,6 тыс.рублей)
Расходы на мероприятие по ВУС составили 71,5 тыс.рублей или 100% к
плану.
Гарантий и поручительств за счет средств бюджета
поселения не
предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись.
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