
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                              ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                              ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

                                               РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2013 года      № 54 

 

Об исполнениии бюджета 
Успенского сельского 
поселения за 2012 год. 
 

    Доходы бюджета  Успенского сельского поселения за 2012 год сложились в 
объёме 1880,3 тыс.рублей, или на 88 % к плану. 
Поступления  собственных доходов обеспечена в сумме 717, 8 тыс.рублей , к 
уровню к прошлого года снижения составило 783,7 тыс.рублей.             
Поступления  земельного налога 579,9 тыс.рублей, к плану  73, 6 %. 

  Единый сельхоз налог поступил в сумме 3, 9 тыс.рублей , при плане              3,0 

тыс.рублей, или 130,5 % .Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 
92, 4 тыс.рублей, 126,6 % выполнения . 
   Налог на имущество физических лиц исполнен на 95,8% к плану , на сумму      
4,8 тыс.руб . Доходы, полученные виде арендной платы за земельные участки , 
поступили в сумме  16, 5 тыс.рублей, при плане 112 тыс.рублей. 
    Безвозмездные поступления из районного бюджета  составили                   
1162,5 тыс.рублей. Из общей суммы безвозмездных поступлений                    
1024,0 тыс.рублей – дотация на выравнивания бюджетной обеспеченности. 
Субсидии на обеспечения мероприятий по ВУС составили 51,5 тыс.рублей. 
Прочие субсидии – 67, 0 тыс.руб, прочие межбюджетные трансферты -          

20,0 тыс.рублей. 
             По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 1926,8 тыс.рублей, 
или на 89,9 % к уточненным плановым расходам . 

 Из общей суммы расходов бюджета сельского поселения на выплату 
заработной платы расходы составили 691,9 тыс.рублей, или  99,8 % к 
уточненным плановым расходам. Оплата на связь 4,2 тыс.рублей. 
      Материалов для текущего ремонта и хозяйственной деятельности 
администрации – на сумму 10,0 тыс.рублей, межбюджетные трансферты 

составили 182,5 тыс.рублей,  при плане 219,0 тыс.рублей  , прочие услуги 182,0 

тыс.рублей ,  прочие расходы 6,3 тыс.рублей, расходы на ГСМ – 67,4 тыс.рублей 
,запчасти – 16,1 тыс.рублей, услуги по содержанию            имущества – 1,3 

тыс.рублей,  на уголь - 26,8 тыс.рублей. 
Перечислены субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений в 
сумме- 529,0 тыс.рублей. 
  Гарантий и поручительств за счёт средств бюджета сельского поселения не 



предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
Успенский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ : 

 

1. Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2012 год по 
доходам в сумме  1880,3 тыс.рублей, по расходам 1926,8 тыс.рублей, с 
дефицитом 46,5 тыс.рублей утвердить. 

2. Предложить администраторам доходов бюджета сельского поселения 
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 по взысканию недоимки земельного налога и арендной платы  за 
пользования 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 


