
                                           

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18  октября   2018г.                                                                                № 689 
пгт. Долгое   
 
 
       Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения   Долгое 
Орловской области за 9 месяцев  2018 года 
 
     В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и на основании 
Положения «О бюджетном процессе в городском поселении Долгое Орловской 
области» утвержденного решением Должанского поселкового Совета народных 
депутатов № 9 от 18 октября 2016 года Администрация Должанского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 9 месяцев  2018 года (приложение 1,2,3,4,5); 
 
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 9 месяцев 2018 года в Должанский поселковый Совет народных 
депутатов; 
 
3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 9 месяцев 2018 г. в контрольно-ревизионную комиссию Должанского 
района. 
 
 
 
Глава администрации 
Должанского района                                                                           Б. Н. Макашов 
 
  



                                           

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 9 

месяцев  2018 года 

     
 
      Доходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 9 месяцев 
2018 года сложились в объеме 46 137,0  тыс. рублей или 105,04% к плану. 
Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме  45 286,2 тыс. 
рублей или 109 35% к плану. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов  наблюдается 
по налогу на доходы физических лиц -3475,5 тыс. рублей; единому 
сельскохозяйственному налогу - 39 998,0 тыс. рублей; акцизам по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации -809,7 
тыс. рублей; по земельному налогу-720,5 тыс.рублей. 
      Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2018 года составили 850,7 тыс. рублей.  
      Из общей суммы  безвозмездных поступлений 350,0 тыс. рублей  поступила 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Остальные поступления 
носят строго целевой характер:            
     субвенция в сумме  225,7  тыс. рублей и субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности-275,1 тыс. руб.; 
          Расходы бюджета за 9 месяцев 2018 года в целом  составили 13 717,4 тыс. 
рублей.  
           Из общей суммы расходов бюджета городского поселения, на оплату 
коммунальных услуг за потребленные энергоресурсы -690,6 тыс. рублей и 
техническое обслуживание электросетей-97,7 тыс. руб.( за 2017 год);обеспечение 
проведения выборов и референдумов-15,0 тыс. руб.; общегосударственные вопросы- 
4146,9 тыс. руб.(приобретение коммунальной техники: трактор Беларус 82.1 и 
экскаватор одноковшовый, приобретение подарков для участников конкурсов); 
мобилизационная и вневойсковая подготовка-231,5 тыс. руб.(содержание военно-
учетного стола);дорожное хозяйство-3460,4 тыс. руб.(расчистка и обслуживание       
дорог в зимнее время); другие вопросы в области национальной экономики-263,7 
тыс. руб.(оплата потребления газа, проведение экспертиз  проектной документации 
по ремонту дорог);на жилищное хозяйство-165,2 тыс. руб.(расходы за капитальный 
ремонт); на коммунальное хозяйство-2265,4 тыс. руб.(приобретение СИП, насосов, 
контейнеров; работы по замене светильников и монтажу линии передач); 
благоустройство- 3620,7 тыс. руб., в том числе на содержание автомобильных дорог-
1935,7 тыс. руб.; на  прочие мероприятия по благоустройству израсходовано -713,0 
тыс. руб.(приобретение щита электрического, основных средств, оплата публикаций 
в газете, заправка картриджей, отлов собак ,приобретение хозяйственных и 
канцелярских товаров, проведение праздничных салютов),по программе  
благоустройство дворовых территорий-277,8 тыс. руб.. 
 Гарантий и поручительств за счет средств  бюджета городского поселения Долгое  
не предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
 
  


