Российская Федерация
Орловская область
Администрация поселка Долгое
Постановление
01 июня 2015 года № 42а
О проведении публичных слушаний.
В соответствии со ст.28 ФЗ-№131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,с Положением « Об
утверждении Положения о публичных слушаниях»,утвержденное решением поселкового
Совета от 27 .07.2006 года №13,Положением «О бюджетном процессе в поселке
Долгое»,утвержденное поселковым Советом от 30 июля 2009 года №106
(с последующими изменениями), Уставом поселкам Долгое Орловской области:
Администрация посѐлка Долгое ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по проекту «Об исполнении бюджета поселка Долгое
за 5 месяцев 2015 года» (Проект прилагается) 09 июня 2015 года в 15. 00 часов в здании
Администрации поселка Долгое.
2.Утвердить состав рабочей группы:
2.1. К.И. Жердев глава поселка Долгое, председатель
2.2. Н..И. Стеблецова специалист по бюджету, секретарь
члены:
2.3. В.А. Илавская главный бухгалтер
2.4. М.В.Васильева главный специалист по благоустройству
2.5. А.В.Гришаева юрист
3.Главному специалисту Администрации поселка Долгое Л.С.Анисимовой:
-обеспечить организационное и информационное обеспечение участников публичных
слушаний;
-организовать обнародование информации о проведении публичных слушаний.
4.Ознакомление с проектом «Об исполнении бюджета поселка Долгое за 5 месяцев
2015 года» осуществляется в Администрации поселка Долгое по адресу: Орловская
область п.г.т. Долгое ул. Кирова д.3 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до
17.30 ,перерыв с 13.00-14.00 часов.
5.Замечания и предложения по проекту «Об исполнении бюджета поселка Долгое
за 5 месяцев 2015 года» принимаются до 08 июня 2015 года по вышеуказанному
адресу.
6.Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

Глава поселка Долгое

К. И. Жердев

Проект
Российская Федерация
Орловская область
Должанский поселковый Совет народных депутатов
РЕШЕНИЕ
___________ 2015 года № ____

Об исполнении бюджета посѐлка Долгое
за 5 месяцев 2015 года

Принято _____ заседании
поселкового Совета
народных депутатов

За 5 месяцев текущего года доходы бюджета посѐлка составили 7510,4 тыс.
рублей или 48,8% планового задания.
Собственные доходы бюджета посѐлка поступили в сумме 5331,4 тыс. рублей
(44,1% к годовому плану).
В связи с невыполнением плана по основному доходному источнику - единому
сельхозналогу- в бюджет посѐлка недостоступило 2950,2 тыс.рублей.
В доходах бюджета посѐлка за 5 месяцев текущего года доля безвозмездных
поступлений составила 29% общих поступлений.
Из общей суммы безвозмездных поступлений 624,8 тыс. рублей составила
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Кроме того, посѐлок
получил 1450,0
тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов. Остальные поступления носят
строго целевой характер.
Расходы бюджета составили 6754,2 тыс. рублей или 43,9% к годовому плану.
Основная сумма расходов 4089,2 тыс. рублей (52,4 % от общего объѐма)
направлена на жилищно-коммунальное хозяйство.
Из общей суммы расходов бюджета посѐлка на оплату коммунальных услуг
за потреблѐнные энергоресурсы расходы составили 622,0 тыс. рублей.
Исполнение бюджета посѐлка позволило на должном уровне
профинансировать социально-значимые расходы.
Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Отчѐт об исполнении бюджета посѐлка за 5 месяцев текущего года по доходам
в сумме 7510,4 тыс.рублей и расходам 6754,2 тыс.рублей принять к сведению.
2.Продолжить работу по увеличению доходной части бюджета.
3.Обеспечить строгое исполнение законодательства о бюджете, целевое и
эффективное расходование бюджетных средств.
4.Обнародовать данное решение в установленном порядке и разместить на сайте
администрации посѐлка.

Приложение 1
к решению
поселкового Совета
от _____________ года №_________
Исполнение бюджета посѐлка Долгое за пять месяцев 2015 год
ДОХОДЫ
Тыс.руб
Наименование доходов

План на год

%
выполнение

12083,0
4024,0
6300,0
119,0
761,0
791,0
88,0
-

Исполнено
за 5 месяцев
2015 г
5331,4
1300,0
3349,8
13,6
282,3
385,7
-

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельхозналог
Налог на имущество
Земельный налог
Акцизы
Аренда земли
Аренда имущества
Продажа земли
Доходы
от
использования
имущества
Штрафы
Доходы от компенсации затрат
Безвозмездные поступления
Дотация
на
выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенция
Прочие
межбюджетные
трансферты
Всего доходов
ДефицитПрофицит +

3300,5
1500,0

2179,0
624,8

66,0
41,7

250,5
1550,0

104,2
1450,0

41,6
93,5

15383,5
-

7510,4
+756,2

48,8
-

44,1
32,3
53,2
11,4
37,1
48,8
-

Приложение 2
к решению
поселкового Совета
от ___________ 2015 года № ________
РАСХОДЫ
Наименование расходов
Общегосударственные
вопросы
Резерв главы
Национальная оборона
Дорожное хозяйство
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
в том
числе
жилищное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
из них уличное освещение
Содержание автомобильных
дорог
прочие
мероприятия
по
благоустройству
культура
Межбюджетные трансферты
Всего

Тыс.рублей
Уточнѐнный план Исполнено за 5 %
на год
месяцев 2015 исполнения
года
5047,4
2223,4
44,1

250,5
791,0
730,0
7809,6

90,1
116,9
4089,2

36,0
16,0
53,4

440,0

26,9

100

230,0
7139,6
1140,0
2600,0

4062,4
573,2
951,5

56,9
50,3
36,6

3399,6

2537,7

74,6

590,0
165,0
15383,5

193,3
41,3
6754,2

32,8
25,0
43,9

