
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 «21» февраля 2019 года №151 
д. Первый Воин

О решении " О проекте исполнения бюджета
 Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области в 2018 году».

На  основании  статьи  30  Положения  о  бюджетном  процессе   на
территории Воинского сельского поселения, утвержденного постановлением
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  43  от  26.12.2017г.
Воинский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Принять  решение  «О  проекте  исполнения  бюджета  Воинского
сельского поселения Мценского района Орловской области в 2018году».
          2. Направить принятое решение главе Воинского сельского поселения
для подписания.
          3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
обнародования.
          4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на ведущего
бухгалтера Никитину Г.А.

Председатель Воинского
сельского  Совета
народных депутатов                     Н.М.Моргунов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О проекте исполнения бюджета
 Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области в 2018 году

Принято Воинским сельским  Советом народных депутатов " _____" ___________ 2019г.

По  информации  ведущего  бухгалтера  администрации  Воинского
сельского  поселения  Никитиной  Г.А.  об  исполнении  бюджета  Воинского
сельского поселения 2018 год, Воинский сельский Совет народных депутатов
отмечает:

Собственные доходы поступили в сумме__1076,81__тыс.руб при плане 
__608,43__ тыс.руб или _177_%: НДФЛ - _104,2_ тыс.руб при плане _98_ 
тыс.руб  или _106_%; налог на имущество физ.лиц - _118,6 тыс.руб, 
земельный налог  - _723,9_ тыс.руб при плане 350_ тыс.руб или _206_%; 
государственная пошлина - _1,2_ тыс.руб при плане__2_ тыс.руб или 60_%;  
аренда имущества – 103,75 тыс.руб при плане 87,4  тыс.руб (118% к плану 
2018года)., денежные взыскания -1 тыс.руб при плане 1 тыс.руб (100% к 
плану)

Безвозмездные поступления были получены в сумме _2000,6__ тыс.руб 
при плане _2065,1__ тыс.руб или _96,9__%:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -406,3 тыс.руб 
при плане 406,3 тыс.руб -100 % выполнения

Субвенции на воинский учет __89,5__ тыс.руб при плане 89,5_ тыс.руб 
или __100_%;, прочие межбюджетные -877 тыс.руб.(на бензокосу, 
светодиодные прожектора, ремонт ДК ), субсидии по программе 
«Комфортная среда» - 597,4 тыс.руб или 90,2% к плану

Всего поступило доходов __3077,4__ тыс.руб, израсходовано 
средств__3805,7  тыс.руб

 Услуги по ЖКХ оплачивались по предъявленным счетам. Заработная
плата  выплачивалась  согласно  штатному  расписанию,  отчисления
производились от начисленных фондов оплаты труда.

Финансирование  статей  и  направлений  бюджета  осуществлялось  в
соответствии с утвержденными назначениями.

Заслушав информацию Воинский сельский Совет народных депутатов в
соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Воинском сельском
поселении»



РЕШИЛ:
          1.Принять к сведению отчет об  исполнении бюджета Воинского
сельского поселения  за  2018 год   (Приложение №1-6)  в  первом чтении и
направить его на публичные слушания.
          2. Публичные слушания назначить на 15 марта 2019 года в  14-00 часов
в  здании  администрации  Воинского  сельского  поселения  по  адресу:
д.Первый Воин ул. Ленина, д.29
          3. Провести публичные слушания в соответствии с положением «О
публичных  слушаниях  и  общественных  обсуждениях»  утвержденных
решением Воинского сельского Совета народных депутатов от 05.06.2018 г.
№ 120/64.
          4. Обнародовать заключение о результатах публичных слушаний в срок
до 19 марта 2019 года.
           5. Подготовить и предоставить до 01.04.2019 г.  на рассмотрение
Воинского Совета народных депутатов: протоколы публичных слушаний по
исполнению бюджета Воинского сельского поселения
за   2018 год, заключение о результатах публичных слушаний.
          6. Предложения и замечания по проекту решения «Об исполнении
бюджета Воинского сельского поселения за   2018 год» направляются для
обобщения  и  дальнейшего  предоставления  в  Воинский   сельский  Совет
народных депутатов.
           7. Настоящее Решение вступает в силу с момента  обнародования в
установленном порядке.

Глава Воинского сельского   
поселения                                                                        Н.М.Моргунов

д.Первый Воин 
«_» ____ 2019 г. № __
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