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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Должанский поселковый Совет народных депутатов 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
                             2019 года                                      №                             
                                                                                  
 
                                                                              
Об исполнении бюджета городского                                     
поселения Долгое Орловской области                             
 за 2018 год                                                                
       
               В соответствии с бюджетным кодексом на основании статьи 264.2       
      
       Должанский поселковый  Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
      1. Отчет об исполнении бюджета за 2018 год   Должанского      района Орловской области утвердить. 
      2. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской области за  2018 год (Приложение №1) утвердить. 

3. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского 
п о с е л е н и я  Д о л г о е  О р л о в с к о й  о б л а с т и  з а  2 0 1 8  г о д  ( П р и л о ж е н и е  № 2 )  у т в е р д и т ь . 

4. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам. подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Должанского района и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского поселения Долгое Орловской области за  2018 год (Приложение №3) утвердить. 

5. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета  городского поселения Долгое 
Орловской области за 2018 год (Приложение №4) утвердить. 

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по муниципальным программам  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области за 2018 год (Приложение №5) утвердить. 

7. Утвердить информацию об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда городского поселения Долгое Орловской 
области за 2018 год . 

  
 
 

Глава городского поселения Долгое                                                        И.В.Половых                                                                                                  
 
 



                                           
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской области за   2018 год 

     
 
      Доходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 2018 год сложились в объеме 50 850,3  тыс. рублей 
или 100,15% к плану. Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме  48 357,3 тыс. рублей или 100,2 % к 
плану. Это на 23 945,9 тыс. руб. больше ,чем в 2017 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов  наблюдается по налогу на доходы физических лиц -5 
305,8 тыс. рублей(на 671,3 тыс. руб. больше чем в 2017 году); единому сельскохозяйственному налогу - 39 998,0 тыс. 
рублей(на 23 484,8 тыс. руб. больше чем в 2017 году); акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации -1 106,3 тыс. рублей(на 91,6 тыс. руб. больше чем в 2017 году); по земельному налогу-1 
339,9 тыс.рублей(на 278,7 тыс. руб. меньше чем в 2017 году). 
      Безвозмездные поступления за  2018 год составили 2 493,0 тыс. рублей. Это на 1789,6 тыс. руб. больше ,чем в 2017 году. 
      Из общей суммы  безвозмездных поступлений 425,7 тыс. рублей  поступила дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Остальные поступления носят строго целевой характер:            
     субвенция в сумме  322,2 тыс. рублей и субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности-1745,1 тыс. руб. 
Это были произведены расходы по осуществлению муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской области на 2018-2022 годы»,в том числе по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Долгое-1470,1 тыс. руб. и по благоустройству 
общественных территорий муниципального образования-275,0 тыс. руб. 
          Расходы бюджета за 2018 год в целом  составили 36 953,0 тыс. рублей.  
           Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»  за 2018 год  сложились в сумме 10337,9 тыс. руб. или 
65,0 % к плану. По сравнению с 2017 годом  расходы на 112,4 тыс. руб. меньше. Это было обеспечение проведения выборов 
и референдумов-15,0 тыс. руб, приобретение  коммунальной техники в сумме 10 140,4 тыс. руб.( трактор Беларус 
82.1,экскаватор одноковшовый, автогрейдер ДМ-14.1 «Рыбинец»,УАЗ-автомастерская),приобретение и монтаж системы 
видеонаблюдения на ул. Привокзальная-149,7 тыс. руб., а также приобретение подарков для участников конкурсов и 
призывников-32,8 тыс. руб. 
 
По разделу 02 «Национальная оборона» расходы за 2018 год составили 322,2 тыс. руб. или 93,0% к плану. Это расходы на 
содержание военно-учетного стола,в том числе на заработную плату с начислениями- 317,2 тыс. руб. и канцелярские товары-
5,0 тыс. руб. 
 
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы сложились в сумме 16 650,6 тыс. руб. или 97,9 % к плану.  По 
сравнению с 2017 годом расходы произведены на 13 456,9 тыс. руб. больше.  По дорожному хозяйству затраты составили--
16 299,4 тыс. руб. Это были произведены расходы по ремонту дворовой территории многоквартирных жилых домов №29 по 
ул. Ленина, №6,8 по ул. Газопроводская,№39 по ул. Калинина согласно муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской области на 2018-
2022 годы»-1484,9 тыс. руб. ;ремонт ул. Привокзальная и прилегающей к ней территории, ямочный ремонт ул. Свердлова, 
Ленина, Калинина, Мира, Гагарина, Октябрьская,ул. Асессорова, Лескова расчистка и обслуживание       дорог в зимнее 
время). По другим вопросам в области национальной экономики расходы сложились в сумме- 351,2тыс. руб. В них вошли 
оплата потребления газа, проведение экспертиз  проектной документации по ремонту дорог, техническое обслуживание 
газопроводов, кадастровые работы по выполнению технического плана на дорогу ул. Гагарина, изготовление схем, за 
абонентское обслуживание программного обеспечения автоматизированной информационной системы. 
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 9 292,3 тыс. руб. или 54,2 % к плану. По 
сравнению с 2017 годом расходы произведены на 3 614,7 тыс. руб. больше. На жилищное хозяйство израсходовано-805,6 
тыс. руб. или 88,3 % к плану(расходы за капитальный ремонт имущества, ремонт  муниципальных квартир по ул. Свердлова, 
Газопроводская, ремонт квартиры по пер. Транспортный); на коммунальное хозяйство израсходовано 1946,2 тыс. руб. или 
82,0 % к плану(приобретение СИП, насосов, контейнеров; работы по замене светильников, монтажу линии передач ,ремонт 
водопроводной сети в пгт. Долгое и  ремонт теплотрассы по ул. Ленина, приобретение водонапорной башни Рожновского 
объемом 25т куб.м., страхование приобретенной коммунальной техники); на благоустройство израсходовано 6 540,5 тыс. руб. 
или 47,2% к плану- были произведены расходы на содержание автомобильных дорог-3479,1 тыс. руб.,приобретение щита 
электрического, основных средств, оплата публикаций в газете, заправка картриджей, отлов собак ,приобретение 
хозяйственных и канцелярских товаров, проведение праздничных салютов),а также по муниципальной  программе 
«Формирование современной городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 
области на 2018-2022 годы» по благоустройству общественного участка пешеходной зоны площади ленина-277,8 тыс. руб. 
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» были предусмотрены расходы на поддержание работы Фроловской 
библиотеки в сумме 350,0 тыс. руб. 
 Гарантий и поручительств за счет средств  бюджета городского поселения Долгое  не предоставлялось, бюджетные кредиты 
не выделялись. 
Исполнение бюджета городского поселения Долгое позволили обеспечить решение основных задач городского поселения. 
 
     
 

 


