
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Рогатинский СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

с.Рогатик, Должанский район, Орловская область                  тел. 2-12-39 
 

 РЕШЕНИЕ 

 

 31.03.2014 года  №61  

 

Об исполнении  бюджета  Рогатинского                 
сельского поселения за 2013 год.  

 
 Бюджет Рогатинского сельского поселения  за 2013 год  по доходам 1600 
тыс.руб или 97,6% и расходам  с учетом  всех вносимых поправок 1650 тыс.руб в 
течение года  сложился в объеме 1650. тыс. рублей, или 97.1 % плана. 
  Поступление собственных доходов  обеспечены в  сумме 1137 тыс. руб. что 
составляет  96,8 % к плану (1137,0 тыс. руб.) .. 
           Поступление земельного налога – 493,1 тыс. руб., или 89,8 %  плана. 
          Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 4,8 тыс. руб. при 
плане 5,0 тыс. руб. или 96 % плана. Налог на доходы физических лиц поступил в 
сумме 39,2 тыс. руб., 98 % выполнения. 
Налог на имущество физических лиц исполнен на 60 % плана. 
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, поступили в 
сумме16,4 тыс. руб. при плане 22 тыс. руб.  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в 
сумме 24 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления из районного бюджета составили 1021,1 тыс. руб. Из 
общей суммы безвозмездных поступлений 415,1 тыс. руб. – дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов составила – 558 тыс. руб., субвенции 
на осуществление первичного воинского учёта – 28 тыс. руб.,  
      По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 1650 тыс. руб. или на 97,1 
% к уточнённым плановым расходам. 
      Из общей суммы расходов бюджета сельского поселения на выплату 
заработной платы расходы составили 735 тыс. руб.  Оплата на связь – 14,8 тыс. 
руб., коммунальные услуги – 56,3 тыс. руб. 
    Услуги по содержанию имущества составили – 8,2 тыс. руб., прочие услуги – 
64,5 тыс. руб., межбюджетные трансферты составили – 98 тыс. руб. 
      Приобретено  материалов,,гсм ,з/частей для  деятельности администрации – 
89,1 тыс. руб. 
      Перечислены субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
культуры в сумме 359,4 тыс. руб. 
       Гарантий и поручительств за счёт средств бюджета сельского поселения не 
предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
       Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2013 год по доходам в 
сумме 1599958,01. руб., по расходам 1649986,55  руб. с дефицитом 50,0 тыс. руб. 
утвердить. 
  
Рогатинский  сельский Совет  народных депутатов  РЕШИЛ: 



 
1.Отчет  об исполнении  бюджета  сельского поселения за 2013 год по доходам 
1599958,01. руб., по расходам 1649986,55 . руб. утвердить. 
2.Предложить  администраторам  доходов  бюджета  сельского поселения  
усилить  работу  по увеличению  поступления в местный бюджет. 
 3.Инженеру – землеустроителю Смирнову В.В.. 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  Проскуриной А.Ф. обеспечить  строгое  исполнение  
законодательства  о бюджете, целевое и эффективное  использование  
бюджетных средств. 
 

 

 

 

 Глава Рогатинского 
         сельского поселения                                                             А.А.Мельников. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


