Российская Федерация
Орловская область
Должанский район
Козьма-Демьяновский сельский Совет народных депутатов
С.Козьма-Демьяновское
тел.2-13-67

Должанский

район,

Орловская

область

РЕШЕНИЕ
13 мая 2015 г. № 99

Об исполнении бюджета
Козьма-Демьяновского сельского поселения
за 2014 год.

Доходы бюджета Козьма-Демьяновского сельского поселения за 2014
год сложились в объёме 4735,7 тыс. рублей или на 92 % к плану. Поступление
собственных доходов обеспечено в сумме 3758,4 тыс. рублей. Поступление
земельного налога 768,5 тыс.рублей или на 85%.к плану. Единый сельхозналог
поступил в сумме 30,0 тыс. рублей или 59 % к плану. Налог на доходы физических
лиц поступил в сумме 2204,9тыс. рублей, % выполнения 90,0. Налог на имущество
физических лиц исполнен на 68,1 % к плану. Субвенции на обеспечение
мероприятий по ВУС составили 57,5 тыс. рублей. Субсидии бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований составили 275,8 тыс.руб. Доходы в виде
арендной платы за земельные участки 127,1 тыс. рублей. Иные межбюджетные
трансферты140,тыс.рублей.
По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 4688,1 тыс. рублей или на 88
% к уточненным плановым расходам. Из общей суммы расходов бюджета
сельского поселения на выплату заработной платы расходы составили 1345,9тыс.
рублей или 100% к уточненным плановым расходам. Расходы на оплату
коммунальных услуг составили 111,2 тыс. рублей, оплата за связь 22,3 тыс.
рублей, транспортные услуги-15,2 тыс.рублей. Приобретено основных средств на
сумму 465,9 тыс. рублей, материалов для текущего ремонта и хозяйственной
деятельности администрации на сумму 114 тыс. рублей, расходы на ГСМ-75,5тыс.
руб., прочие расходы 52,8 тыс. рублей, прочие услуги-352,0 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты 70,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 615,6,субсидии бюджетным учреждениям-1447,7тыс.руб.
Гарантий и поручительств за счет средств бюджета сельского поселения не
предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. Козьма-Демьяновский
сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год по
доходам в сумме 4735,7тыс. рублей, по расходам 4688,1 тыс. рублей утвердить.
2. Предложить администраторам доходов бюджета сельского поселения
усилить работу по увеличению поступления доходов в местный бюджет.
3.Землеустроителю (Ротмистровой Е.В.) продолжить
работу с
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 3 по
Орловской области (Зайцева Н.А) по взысканию недоимки земельного налога и
арендной платы с граждан за пользование земельными участками.

4. Главному бухгалтеру
(Мальцевой Т.В.)
обеспечить строгое
исполнение законодательства о бюджете, целевое и эффективное использование
бюджетных средств.
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