РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН
ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
д.Дубровка, Должанский район, Орловская область

тел. 2-13-66

РЕШЕНИЕ
29 марта 2013 года № 44
Об исполнении бюджета Дубровского
сельского поселения за 2012 год.

Принято на одиннадцатом заседании
Дубровского сельского Совета
народных депутатов

Бюджет Дубровского сельского поселения на 2012 год по доходам и расходам с учетом
всех вносимых поправок в течение года сложился в объеме 2309,6 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета за 2012 год исполнена в сумме 2339,6 тыс. рублей или 101,3% к
плану.
Поступление собственных доходов обеспечено в сумме 1015,1 тыс. руб.что составляет 103%
к плану.
Положительная динамика по поступлению собственных доходов наблюдается по плану на
доходы физических лиц (процент выполнения составил 123,6%)по единому
сельскохозяйственному налогу, план 14,0 тыс. руб. исполнено 38,4 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из районного бюджета составили 1324,6 тыс. рублей из общей
суммы безвозмездных поступлений 1134,0 тыс. руб. составила дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности,79,1 тыс. руб. – прочие субсидии бюджету поселения 51,5 тыс. руб. субвенция на осуществление мероприятий по ВУС. Иные межбюджетные трансферты по наказу
избирателей – 60,0 тыс. руб.
От Департамента строительства на мероприятия территориального планирования
землепользования и застройки поселений поступила субсидия -50,0 тыс. руб.
Расходы бюджета составили 2187,1 тыс. рублей или 94,7% к уточненным плановым расходам.
Из общей суммы расходов бюджета поселения на выплату заработной платы и начислений на
оплату труда расходы составили1408,0 тыс. рублей. Расходы на оплату коммунальных услуг – 82,1
тыс. руб., оплата за связь -12,8 тыс. рублей. Транспортные услуги составили 89,2 тыс. рублей.
Приобретено основных средств на сумму 75,7 тыс. рублей, материалов для текущего ремонта и
хозяйственной деятельности администрации и учреждений культуры – на сумму 69,1 тыс.рублей.
184,0 тыс. руб. составили межбюджетные трансферты. Прочие расходы и услуги – 235,2 тыс. руб.,
услуги по содержанию имущества – 31,0 тыс. руб.
Гарантий и поручительств за счет средств бюджета сельского поселения не
представлялось, бюджетные кредиты не выделялись.
Дубровский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2012 год по доходам 2339,6 тыс. руб.,
по расходам 2187,1 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 инспекции
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

