
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПРОТОКОЛ 
 

Проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Кудиновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области за 2018 год» 
Место и время проведения публичных слушаний: 
28 марта 2019 года 09:00 часов с. Никольское, в здании администрации 
Кудиновского сельского поселения. 

 
  Председательствующий – Ю.А.Лазарев, врио главы Кудиновского сельского 
поселения, Секретарь – Л.С.Анисимова, вед. специалист администрации 
Кудиновского сельского поселения. 
Участники публичных слушаний: 
в публичных слушаниях принимали участие работники администрации 

поселения и граждане  15   человек, в том числе: 
с. Никольское -  10  человек; 
д. Новосергеевка -   5   человек 
  

Предмет слушаний: Исполнение бюджета Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области за 2018 год. 
 

 На повестку дня публичных слушаний выносится один вопрос: О проекте 
решения Кудиновского сельского Совета народных депутатов «Об исполнении 
бюджета Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 
области за 2018 год». 

 
         Слушали: врио главы Кудиновского сельского поселения Ю.А.Лазарев, 
который сказал, что  доходы бюджета Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области за 2018 год сложились в объёме 3548,4 
тыс. рублей или 92,6 % к плану. 
        Поступление собственных доходов обеспеченно в сумме 2649,6 тыс.рублей. 
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 63,7 тыс. рублей, или 52 % к 
плану. 
        Налог на имущество физических лиц составил 62,0 тыс. рублей, (выполнено 
129 % к плану). Поступления земельного налога составило 2390,3 тыс. рублей, 
или 89 % к плану. 
         Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 127,5 тыс. рублей 
или 187,5 % к плану, госпошлина 6100 рублей. 
         Поступила дотация бюджетной обеспеченности в сумме 898,8 тыс. рублей. 
Прочие межбюджетные трансферты составили 330,0 тыс. рублей. 
         Субвенция на осуществление первичного воинского учёта поступила в сумме 
126,6 тыс. рублей. 
         Дотация на сбалансирование бюджета 20,0 тыс. рублей, дотация на 
выравнивание бюджета 422,2 тыс. рублей. 
         По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 3488,1 тыс. рублей, или 
на 91 % . 
          Расходы на общегосударственные вопросы составили 1617,3 тыс. рублей, в 
том числе резервный фонд главы администрации не расходовался. Расходы по 
национальной обороне сложились в объёме 126,6 тыс. рублей, или 100% к плану. 



В области национальной экономики сумма расходов составила 159,3 тыс. рублей. 
По жилищно-коммунальному хозяйству на благоустройство, а так же на 
содержание мест захоронения израсходовано 342,6 тыс. рублей. 
Перечислено субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
культуры в сумме 1242,3 тыс. рублей. 
          Гарантий и поручительств за счет средств бюджета сельского поселения не 
предоставлялось. Бюджетные кредиты не выделялись. 
 

Решили: 
1.Публичные слушания по исполнению бюджета Кудиновского сельского 
поселения Должанского района Орловской области  за 2018 год считать 
состоявшимися. 
2.Протокол публичных слушаний по исполнению бюджета Кудиновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области  за 2018 год 
обнародовать в установленном порядке и разместить на сайте Должанского 
района. 

        3.Направить проект решения «Об исполнении бюджета Кудиновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области за 2018 год» на 
рассмотрение   Кудиновского сельского Совета народных депутатов для принятия 
решения. 

  
 
Публичные слушания объявляю закрытыми. Благодарю всех за участие. 
 
 
Председательствующий_____________________   Ю.А.Лазарев  
 
Секретарь                      ____________________     Л.С.Анисимова  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


