
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

КУДИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
      7 февраля  2020 года                                                               №  126 
  
О назначении публичных слушаний 
по проекту  решения « Об 
исполнении бюджета Кудиновского 
сельского поселения Должанского 
района Орловской области  за 2019 
год» 
 

Принято на 30 заседании Кудиновского 
сельского Совета народных депутатов 
пятого созыва 

 
 Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Устава  
Кудиновского  сельского  поселения  Должанского  района  Орловской  области Кудиновский  
сельский Совет  РЕШИЛ: 
 
1. Провести  20 февраля 2020  года  публичные слушания  по  рассмотрению проекта   
решения « Об исполнении бюджета Кудиновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области  за 2019 год»(Прилагается) 
 
2. Местом  проведения  публичных  слушаний  определить помещение  администрации  
Кудиновского сельского поселения  (с.Никольское, ул.Центральная, д.20). Начало  в  10.00 
часов. 
 
3. Предложения  по  проекту  решения  « Об исполнении бюджета Кудиновского сельского 
поселения Должанского района орловской области  за 2019 год» принимаются  до 19 
февраля 2020 г по адресу: с.Никольское ул.Центральная д.20, телефон: 84867221487,  
адрес электронной почты: skudinovskoe@mail.ru  (с пометкой «предложение по проекту  
решения  « Об исполнении бюджета Кудиновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области за 2019 год» ), должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства. 
 
4. Организацию  проведения  публичных  слушаний  возложить  на  администрацию  
Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области. 
 
5. Разместить  данное решение  на официальном сайте Должанского района . 
 
Глава  Кудиновского сельского поселения                                    К.А. Фомина 



                                   Приложение 1 к решению  
Кудиновского сельского  

Совета народных депутатов 
  2020 года № 

 
  проект 

 
Р Е Ш Е Н  И Е 

Об исполнении бюджета Кудиновского  
сельского поселения Должанского района  
Орловской области  за 2019 год 

 
       Отметить, что доходы бюджета Кудиновского сельского поселения за 2019 год 
сложились в объёме 4156,6 тыс. рублей или 115 % к плану. 
        Поступление собственных доходов обеспеченно в сумме 3162,2 тыс.рублей. 
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 70,0 тыс. рублей, или 55 % к плану. 
Налог на имущество физических лиц составил 47,9 тыс. рублей, (выполнено 94 % к плану). 
Поступления земельного налога составило 2725,2 тыс. рублей, или 121 % к плану. 
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 312,2 тыс. рублей или 183,6 % к 
плану, госпошлина 6900 рублей. 
         Поступила дотация бюджетной обеспеченности в сумме 994,4 тыс. рублей. 
Прочие межбюджетные трансферты составили 298,0 тыс. рублей. 
         Субвенция на осуществление первичного воинского учёта поступила в сумме 109,1 
тыс. рублей. 
         Дотация на сбалансирование бюджета 40,0 тыс. рублей, дотация на выравнивание 
бюджета 547,3 тыс. рублей. 
         По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 3310,0 тыс. рублей, или на 92 % . 
Расходы на общегосударственные вопросы составили 2393,1 тыс. рублей, в том числе 
резервный фонд главы администрации не расходовался. Расходы по национальной обороне 
сложились в объёме 109,1 тыс. рублей, или 100% к плану. 
В области национальной экономики сумма расходов составила 314,2 тыс. рублей. По 
жилищно-коммунальному хозяйству на благоустройство, а так же на содержание мест 
захоронения израсходовано 475,6 тыс. рублей. 
Перечислено субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры в 
сумме 18,0 тыс. рублей. 
          Гарантий и поручительств за счет средств бюджета сельского поселения не 
предоставлялось. Бюджетные кредиты не выделялись. 
 
Кудиновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1.Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 
4156,6 тыс. рублей , по расходам 3310,0 тыс. рублей утвердить . 
2.Предложить администраторам доходов бюджета сельского поселения усилить работу по 
увеличению поступления доходов в местный бюджет. 
3.Главному бухгалтеру (Смирновой О.П.) обеспечить строгое исполнение законодательства 
о бюджете, целевое и эффективное использование бюджетных средств. 
4.Опубликовать данное решение в газете « Знамя труда » и разместить на официальном 
сайте 

 


