
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

д.Дубровка, Должанский район, Орловская область                  тел. 2-13-66 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 20 мая 2015 года № 106 

 

Об исполнении бюджета Дубровского                 
сельского поселения за 2014 год.  

 

 Доходная часть бюджета Дубровского сельского поселения в 2014 году 
исполнена в сумме 13200,4 тыс. рублей, или 89,9 % к уточненному плану на год. 

   Поступление собственных доходов обеспечено в сумме 3110,4 тыс. руб.   23,6 

% к плану  
      Поступление земельного налога – 616,8 тыс. руб., или 83,9 % к плану. 
      Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 74,7 тыс. руб. или 57,5 

% к плановым назначениям. 

      Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 353,4 тыс. руб., это на 
220,6 тыс. руб. меньше прогнозируемых поступлений. 

     Налог на имущество физических лиц исполнен на 96,2 % плана, на сумму 7,7 

тыс. руб. 

     Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, поступили 

в сумме 65,5 тыс. руб. при плане 90,0 тыс. руб.  

     Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в 
сумме 14,2 тыс. руб. 

     Доходы от продажи земель сельского поселения составили 1174,1 тыс. руб. 

     Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо и бензин составили 798,0 тыс. руб 

при плане 919,1 тыс. руб. 

     В общей сумме доходов основную часть занимают безвозмездные 
поступления, их доля в отчетном периоде составила 76,4% или 10090,0 тыс. руб.         

Субсидии на со финансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности поступили в размере 8576,5 тыс. руб.  

    Иные межбюджетные трансферты - 200,0 тыс. руб.  

    Из общей суммы безвозмездных поступлений 1083,0 тыс. руб. поступила 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции на 

осуществление первичного воинского учёта – 42,8 тыс. руб 

      По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 13247,4 тыс. руб. или на 

89,4 % к уточнённым плановым расходам. 

  В отчетном периоде наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения 
занимает сфера «жилищно-коммунальное хозяйство» - 69,3%. В рамках данного 

раздела были профинансированы работы по прокладке водопровода в с.Тим, из 
областного бюджета направлено – 8576,5 тыс. руб и из местного бюджета – 300,0 

тыс. руб. Из-за передачи средств депутатами районного Совета на реализацию 

Закона Орловской области «О наказах избирателей депутатам Должанского 
районного Совета народных депутатов» были профинансированы работы из 
фонда Дорофеева С.Н. – 50,0 тыс. руб. на проведение водопровода с.Тим, из 
фонда Будагова П.С. – 50,0 тыс. руб.  ПСД на строительство водопровода с.Тим, 



из фонда Жуковина В.И. – 100,0 тыс. руб на благоустройство воинских 
захоронений.  

   За счет полученных акцизов на топливо произведен ремонт автомобильной 
дороги в с.Тим ул. Садовая протяженностью 0,95 км на сумму 776,5 тыс. руб. 

  Из общей суммы расходов бюджета сельского поселения на выплату заработной 
платы с начислениями расходы составили 1228,7 тыс. руб.  Оплата на связь – 

13,9 тыс. руб., коммунальные услуги – 31,6 тыс. руб. межбюджетные трансферты 

составили – 259,4 тыс. руб. 

      Приобретено основных средств – 479,8 тыс. руб., материалов для текущего 

ремонта и хозяйственной деятельности администрации и ГСМ – 100,4 тыс. руб. 

      Перечислены субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

культуры в сумме 1031,9 тыс. руб. 

   Бюджет сельского поселения за 2014 год исполнен по доходам в сумме 13200,4 

тыс. руб., по расходам 13247,4 тыс. руб. с дефицитом 47,0 тыс. руб. Дефицит 
покрыт за счет изменения остатков денежных средств на счетах. 
       Гарантий и поручительств за счёт средств бюджета сельского поселения не 
предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
     Исполнение бюджета сельского поселения в целом обеспечило в первую 

очередь своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных 
учреждений, позволило на должном уровне обеспечить решение поставленных 
задач. 
       .  

  

Дубровский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1.Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год по доходам 

13200,4 тыс. руб., по расходам 13247,4 тыс. руб. утвердить. 
2.Предложить администраторам доходов бюджета сельского поселения усилить 
работу по увеличению поступления в местный бюджет. 
 3.Инженеру – землеустроителю Смирновой Р.Н. продолжить работу с 
межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 3 по 
Орловской области по взысканию недоимки земельного налога и арендной платы 

с граждан за пользование земельными участками. 

4.Главному бухгалтеру Писаревой И.А. обеспечить строгое исполнение 

законодательства о бюджете, целевое и эффективное использование бюджетных 
средств. 
 

 

 

 

 Глава Дубровского 

         сельского поселения                                                                   Н.В.Власова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


