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                                     Р Е Ш Е Н И Е 

 
26 марта  2010 года    №  20 
 
Об исполнении бюджета Успенского 

      сельского поселения за 2009 год. 
 

   Доходы бюджета Успенского сельского поселения за 2009 год сложились 
в объеме 1492,5 тыс. рублей , или на 93 % к плану .     Поступление собственных 
доходов обеспечено в сумме 527,6 тыс.рублей,  к уровню 2008 года снижение 
составило 219 тыс. рублей.  

 Налог на доходы физических лиц поступил  в сумме 92,6 тыс. рублей , что 
составило 86 % к плану; единый сельскохозяйственный налог -1,5 тыс.рублей, 38 
% к плану ; налог на имущество составил 5,6 тыс.рублей, это 140 % к плану; 
земельный налог поступил в сумме 419,3 тыс.рублей или 96 % к плану; арендная 
плата за землю поступила в сумме 8,6 тыс.рублей , или 29 % к плану. 

 
  Безвозмездные поступления из районного  бюджета составили  964,9  тыс. 

рублей  , что на 685,9 тыс. рублей  больше , чем за 2008 год . 
  Из общей суммы безвозмездных поступлений  577 тыс. рублей , или 60 % 

составила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Субвенция на 
обеспечение мероприятий по ВУС  составили 33,0 тыс. рублей , прочие 
межбюджетные трансферты , направленные на снижение напряженности на 
рынке труда , составили 354 , 9 тыс. рублей. 

   
  Расходы бюджета Успенского сельского поселения  составили 1502,1 тыс. 

рублей , или 95 % к плану.  
  
  Из общей суммы расходов бюджета  на выплату заработной платы 

расходы составили 1261,6 тыс. рублей или 99 % уточненным плановым расходам 
.  Расходы  на оплату коммунальных услуг составили  24,2 тыс. рублей , оплата за 
связь – 4,9 тыс.рублей, приобретено основных средств на сумму 4,0 тыс.рублей, 
материалов для текущего ремонта и хозяйственной деятельности  администрации 
на сумму 12,7 тыс.рублей. 

 Гарантий и поручительств  за счет средств местного бюджета не 
предоставлялось , бюджетные кредиты не выделялись. 

  Исполнение бюджета Успенского сельского поселения позволило на 
должном уровне обеспечить решение основных задач :  в бюджетной сфере 
своевременно  выплачивалась заработная плата ,произведена оплата за 
потребленные энергоресурсы. 

 
Успенский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ : 



 
 

1. Отчет об исполнении бюджета  Успенского сельского поселения за 2009 
год по доходам в сумме  1492,5 тыс. рублей  и по расходам в сумме 1502,1 тыс. 
рублей утвердить. 

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

3. Землеустроителю  Филимоновой Л.А. продолжить работу с межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой службы России  № 3 по Орловской области 
(Зайцевой Н.А.) по взысканию недоимки земельного налога и арендной платы с 
граждан за пользование земельными участками.  

 4. Главному бухгалтеру  Смирновой О.И. обеспечить  строгое исполнение  
законодательства о бюджете, целевое и эффективное использование бюджетных 
средств.   

 
     
 
  
 
 
 
 
 
Глава Успенского сельского поселения                     В.И.Корнеев 


