
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

д. Дубровка,  Должанский район, Орловская область                  тел. 2-13-66 

 
 РЕШЕНИЕ 
 
 18 марта  2016 года  №135 

 
Об исполнении  бюджета  Дубровского                 

сельского поселения за 2015 год.  

 

 Бюджет Дубровского сельского поселения  за 2015 год  по доходам   исполнен  

в сумме 1786,2 тыс. рублей  или 67%  к  уточненному плану.  
  Поступление собственных доходов  обеспечено в  сумме 1227,3 тыс. руб. 

что составляет  63,5 к плану. Самым  крупным  источником дохода бюджета  

поселения  является  земельный налог, его размер в отчетном  периоде составил 

1031,9 тыс. рублей или на 136,3% к плану.             
          Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 123,8 тыс. руб. или 

на 92,6% к  плану.  
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 57,4 тыс. руб.,  что на 4,6 тыс. 
руб. меньше утвержденного, или на 92,6 % к плану. 
Налог на имущество физических лиц исполнен  в сумме 8,8 тыс. руб. 

Доходы, от аренды земельных участков были  запланированы в сумме 100,0 тыс. 
руб., исполнены в сумме 5,4 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления 2015 году имели строго целевой характер, так как 
субвенции на осуществление воинского  учета  составили 45,5 тыс. руб. 

Межбюджетные  трансферты  в размере  40,0 тыс.рублей 

Прочие  субсидии поступили в сумме  40,0 тыс.рублей  

Дотации на выравнивание и сбалансированность  составили – 433,4 тыс. руб. 

По отношению к плановым  назначением  безвозмездные поступления не до 

поступили  в сумме 169,2 тыс. руб. 

Фактическое исполнение расходов бюджета поселения  составило 1881,2 тыс. 
руб. 

            Из общей суммы расходов бюджета сельского поселения на выплату 
заработной платы  с начислениями расходы составили 838,4, тыс. руб.,  оплата за 

связь , за коммунальные услуги  составили – 40,3 тыс. руб., услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги и расходы  составили  – 125,5 тыс. руб., увеличение  

стоимости  основных средств  и стоимости  материальных  запасов составило 

122,9 тыс.руб. 

Перечислены  субсидии  на обеспечение деятельности  бюджетных учреждений  

культуры  в сумме  754,1 тыс. руб. 

Бюджет поселения исполнен с дефицитом  95,0 тыс.руб. Дефицит бюджета  был 

исполнен за счет  изменения  остатков  денежных средств на  счетах. 
В бюджете поселения на конец отчетного года сложилась кредиторская 

задолженность, она составила 1783,0 тыс. руб., в том числе просроченная 1702,3 

тыс. руб. 



Основная  сумма задолженности приходится на  строительство водопровода-

1324,3 тыс. руб., ремонт  дороги -147,4 тыс. руб., начисления на оплату  труда -

217,4 тыс. руб. 

  

       Гарантий и поручительств за счёт средств бюджета сельского поселения не 

предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
        

Дубровский  сельский Совет  народных депутатов  РЕШИЛ: 

 

1.Отчет  об исполнении  бюджета  сельского поселения за 2015 год по доходам 

1786,2 тыс. руб., по расходам 1881,2 тыс. руб. утвердить. 
2.Предложить  администраторам  доходов  бюджета  сельского поселения  

усилить  работу  по увеличению  поступления в местный бюджет. 
 3.Инженеру – землеустроителю Смирновой Р.Н. 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  Писаревой И.А. обеспечить  строгое  исполнение  

законодательства  о бюджете, целевое и эффективное  использование  

бюджетных средств. 

 
 
 
 
 Глава Дубровского 

         сельского поселения                                                                   Н.В.Власова 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


