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Об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 2021 

год 
 

      Доходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 2021 год 
сложились в объеме  49 853,0  тыс. рублей или  96,1 % к плану. Поступление 
налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 9 196 ,7 тыс. рублей или 
на 6 811,2  тыс. рублей   меньше, чем в 2020 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2020 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  
(5463,0 тыс. рублей); акцизам по подакцизным товарам (1237,4 тыс. 
рублей);налогу на имущество физических лиц(384,3 тыс. рублей); земельному 
налогу с организаций и физических лиц(1 463,7 тыс. рублей);доходам от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (260,0 тыс. рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов  за 2021 год составили  
40 656,2 тыс. рублей, что на 13 563,1  тыс. рублей меньше, чем в 2020 году. 
      Из общей суммы безвозмездных поступлений 384,8  тыс. рублей или  0,95 % 
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 80,7 тыс. 
рублей – прочие дотации. Остальные поступления носят строго целевой характер:            
     субвенции в сумме   252,7 тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 2 331,8 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты  37 606,2 тыс. рублей.      
     (Приложение 1 «Исполнение бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области на за 2021 год по доходам»). 
          Расходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 2021 
год  в целом составили  55 831,3 тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов по дорожному хозяйству составили в общей сумме 
расходов  67,1 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области за 2021 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области расходы на  оплату коммунальных услуг за потребленные энергоресурсы  
составили 997,3 тыс. рублей. 
      Гарантий и поручительств за счет средств  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области не предоставлялось, бюджетные кредиты не 
выделялись. 
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      Исполнение бюджета городского поселения Долгое Орловской области 
позволило обеспечить решение основных задач в бюджетной сфере. 
     Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 2021 год по доходам в сумме 49 853,0  тыс. рублей и по расходам в 
сумме 55 831,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в 
сумме  5978,3  тыс. рублей утвердить. 
      2. Администраторам доходов бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области  усилить работу по увеличению поступлений доходов в 
местный бюджет.  
      3. Подготовить и направить в Должанский поселковый Совет народных 
депутатов отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 2021 год и материалы, одновременно представляемые с отчетом об 
исполнении бюджета за 2021 год. 
 
 
Глава Должанского района                                                                Б. Н. Макашов 


