
                                   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                             
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН  

КУДИНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

РЕШЕНИЕ  
 
      15 мая  2015 года                                                                          №  109  
 
Об исполнении  бюджета Кудиновского 
 сельского поселения за 2014 год. 
 
    Доходы бюджета Кудиновского сельского поселения за 2014 год сложились в  
объёме 6469,9 тыс. рублей или 89,3  % к плану.  
 Поступление  собственных  доходов  обеспеченно в сумме 4857,2 тыс. рублей.  
 Налог  на доходы физических лиц   поступил в сумме   452,7 тыс. рублей , или 83 % 
к плану.      
Налог на имущество  физических лиц  составил 18,2 тыс. рублей , (выполнено  121,3 
%  к плану).  
Поступления земельного налога  составило 1294,5 тыс. рублей ,  или 116,4 % к 
плану. 
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 29,8 тыс. рублей.  
Поступление акцизов обеспечено в сумме 956,4 тыс. рублей. 
Налоговые и не налоговые доходы составили 401,0 тыс. рублей. 
Поступила дотация бюджетной обеспеченности в сумме 1320,5 тыс. рублей. 
Прочие межбюджетные трансферты  составили 200,0 тыс. рублей.  
Субвенция на  осуществление первичного воинского учёта поступила  в сумме 92,2 
тыс. рублей. 
 По  расходам  бюджет поселения  исполнен  в сумме  6195,3 тыс. рублей , или на 
86,0 % . 
Расходы на общегосударственные вопросы составили 2044,2 тыс. рублей,  в том 
числе резервный фонд главы администрации не расходовался. Расходы по 
национальной обороне сложились в  объёме 92,2 тыс. рублей, или 100% к плану. 
Дорожный фонд израсходован в сумме 1053,5 тыс. рублей. 
В области национальной экономики сумма расходов составила 105,8 тыс. рублей. 
По жилищно- коммунальному хозяйству на благоустройство, а так же на содержание 
мест захоронения израсходовано 379,9 тыс. рублей. 
Расходы на газификацию составили в сумме 276,7 тыс. рублей. 
По наказам избирателей депутатам районного Совета израсходовано в сумме 200,0 
тыс. рублей. 
Перечислено субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
культуры  в сумме 1413,0 тыс. рублей. 
Межбюджетные трансферты перечислены районному бюджету в сумме 630,0 тыс. 
рублей. 
Гарантий и поручительств за счет средств бюджета сельского поселения не 
предоставлялось. Бюджетные кредиты не выделялись.  
Кудиновский  сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год по доходам в 
сумме 6469,9 тыс. рублей , по расходам 6195,3  тыс. рублей  с профицитом  
274,6 тыс. рублей утвердить .  

2. Предложить администраторам доходов бюджета сельского поселения усилить 
работу  по увеличению поступления доходов в  местный бюджет . 



3. Главному бухгалтеру (Носкова В.Н.)  обеспечить строгое исполнение 
законодательства о бюджете, целевое и эффективное  использование 
бюджетных  средств.  

4. Опубликовать данное решение  в газете « Знамя труда » и разместить на  
официальном  сайте Должанского района .  

 
Председатель Кудиновского сельского  
Совета народных депутатов                                                               Е. В. Александрова 
 
Глава Кудиновского сельского поселения                                                    В. В. Ролина 
 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Кудиновского сельского  

Совета народных депутатов 

№ 109 от 15 мая 2015г. 

 

 

Распределение расходов бюджета по разделам и подразделам Администрации 

Кудиновского сельского поселения за 2014г. 

  

Наименование РЗ ПР Уточненный 

план  2014г. 

Исполнено 

за 2014г. 

% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 01  2184,0     2044,2 93,6 

Резервный фонд 01 11 20,0   

Национальная оборона 02 03 92,2 92,2 100 

Национальная экономика 04 12 130,0       105,8 81,4 

Газификация 05 02 277,0 276,7 99,9 

Жилищное 

хозяйство,благоустройство 

05 03 1013,0 379,9 37,5 

Содержание автомобильных 

дорог 

04 09 1102,1 1053,5 95,6 

По наказу избирателей 05 03 200,0 200,0 100 

Культура 08 01 1595,5 1413,0 88,6 

Межбюджетные трансферты 14 03 630,0 630,0 100 

Всего   7243,8      6195,3 86 

  
        

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Приложение №2 

к решению Кудиновского сельского  

Совета народных депутатов 

 № 109 от 15 мая 2015г. 

 

                       Доходы Кудиновского сельского поселения за 2014г. 

  

 

Наименование Уточненный 

план  2014г.  

Исполнено 

на 2014г. 

% 

исполнения 

Налоговые не налоговые доходы 156,0 401,0      257 

Дотации бюджетам поселения 1320,5 1320,5 100 

Прочие межб-ые трансферты 200,0 200,0 100 

Субв-ия бюдж.пос.на осущест. в/у. 92,2    92,2 100 

Продажа земли 1700,0   1704,6 100,3 

Акцизы 1102,1    956,4 86,8 

Налог на доходы физических лиц 546,0 452,7 83,0 

Единый сельскохозяйствен. налог 1000,0 29,8 3,0 

Налог на имущество физ. лиц 15,0 18,2 121,3 

Земельный налог 1112,0 1294,5 116,4 

Всего доходы : 7243,8 6469,9 89,3 

Дефицит (-) Профицит  274,6  

 


