Российская Федерация
Орловская область
Должанский район
Вышнее Ольшанский сельский Совет народных депутатов
с.Вышнее Ольшаное, Должанский район, Орловская область ул.Строительная д.4

Тел.2-35-17

РЕШЕНИЕ
от

19.04.2016 г.

№ 143

Об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского
сельского поселения за 2015 год
Доходы бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения за 2015 год сложились в
объёме 3274,8 тыс. рублей, или на 93,0% к плану.
Поступление собственных доходов обеспеченно в сумме 3089,6 тыс. рублей или 97,3% к
плану. (собственные доходы занимают 87,4% от общего объема доходов)
По земельному налогу поступление составило 2593,3 тыс. рублей, при плане 2192,0 тыс.
рублей или на 118,3%. .
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 107,1 тыс. рублей,
при плане 94,0 тыс. рублей или 113,8 %.
Налог на имущество физических лиц исполнен в объеме 18,0 тыс. рублей к плану 17 тыс.
рублей (выполнение 106 % к плану).
Доходы от арендной платы сельхозназначений составили 15,7,0 тыс. рублей, при плане 133,0
тыс.рублей.
Безвозмездные поступления из районного бюджета составили 185,2 тыс. рублей, в том
числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 80.0 тыс.руб.
Из общей суммы безвозмездных поступлений 453,3 тыс. рублей или 100% приходится на
поступление межбюджетных трансфертов,
Субвенция на осуществление первичного воинского учёта поступила в сумме 70,2
тыс.рублей.
По расходам бюджет сельского поселения исполнен в сумме 3413,8 тыс.рублей, или
96,5% к уточнённым плановым расходам.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 1540,8 тыс.руб. в том числе резервный
фонд главы администрации не расходовался Расходы по национальной обороне сложились в
объеме 70,2 тыс.руб. или 100% к плану.
Дорожные фонды израсходованы в сумме 15,0 тыс.рублей
В области национальной экономики сумма расходов составила 263,0 тыс.руб.
По жилищно-коммунальному хозяйству на благоустройство израсходовано 197,7 тыс.руб. из них
на содержание мест захоронения 10,5 тыс. руб.
Расходы по наказам избирателей депутатам районного Совета 25,0 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству составили 157,2 тыс.руб.
Перечислено субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры в
сумме 1327,1 тыс. рублей
.
Гарантий и поручительства за счёт средств бюджета сельского поселения не
представлялось, бюджетные кредиты не выделялись.
Исполнение бюджета сельского поселения позволило на должном уровне обеспечить
решение поставленных задач.
Вышнее Ольшанский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год по доходам в
сумме 3274,8 тыс. рублей по расходам 3413,8 тыс. рублей с дефицитом 139,0 тыс.рублей
утвердить.
2. Предложить администраторам доходов бюджета сельского поселения усилить работу
по увеличению поступления доходов в местный бюджет.
3. Инженеру – землеустроителю (Бородиной А.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 (Илавской В.А). обеспечить строгое исполнение законодательства
о бюджете, целевое и эффективное использование бюджетных средств.
Председатель Вышнее Ольшанского
сельского Совета народных депутатов -

В.П. Дорофеева

Глава сельского поселения

Ю.А. Долгих

-

Приложение № 1
к решению Вышнее
Ольшанского
сельского Совета народных
депутатов
от 19.04.2016г.

Доходы Вышнее Ольшанского сельского поселения за 2015 год

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
В том числе: налог на дох. физических лиц
Единый сельхозналог
Налог на имущество
Земельный налог
Арендная плата сельхозназначений
Продажа земли
Прочие доходы (Акцизы)
Безвозмездные поступления
Дотация по выравниванию бюджетного
обеспечения
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Субвенции из обл. бюджета
Всего доходов
Дефицит(-) Профицит

Уточнённый
план на 2015 год
3276,0
94,0
50,0
17,0
2192,0
133,0
790,0

Исполнено за
2015 год
3089,6
107,1
1,9
18,0
2593,3
15,7
353,6

% испол нения
94,3
113,9
4,0
106,1
118,3
12,0
44,8

260,2
80,0

185,2
80,0

71,2
100

110,0
70,2
3536,2

35,0
70,2
3274,8
-139,0

31,8
100
92,6

Приложение № 2
к решению Вышнее
Ольшанского
сельского Совета народных
депутатов
от 19.04. 2016г.

Распределение расходов бюджета Вышнее Ольшанского сельского
по разделам и подразделам за 2015 год

Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
В том числе: резервный фонд главы
администрации
Национальная оборона
Дорожные фонды
Национальная экономика
Жилищно - коммунальное хозяйство,
благоустройство
Из них: содержание мест захоронения
Содержание автомобильных дорог
По наказам избирателей
Прочие мероприятия по благоустройству
Культура
В.том числе по наказам избирателей
Всего расходов

Уточненный Исполнено % исполплан 2015 г. за 2015 г.
нения
1551,0
1540,8
99,3
2,0
70,2
15,0
263,3
199,7

70,2
15,0
263,0
197,7

100
100
99,9
99

12,2
5,0
25,0
157,5
1435,0
75,0
3536,2

10,5
5,0
25,0
157,2
1327,1

86,1
100
100
99,8
92,5

3413,8

96,6

