Ленинский сельский Совет народных депутатов
Кирсановского района Тамбовской области
( пятый созыв – двадцать четвертое заседание)
РЕШЕНИЕ
28.10. 2014

с. Ленинское

№ 69

О ходе исполнения решения Ленинского сельского Совета народных
депутатов «О бюджете Ленинского сельсовета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» за 9 месяцев 2014 года.
Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Ленинского сельсовета
за 9 месяцев 2014 года, представленную администрацией сельсовета,
Ленинский сельский Совет народных депутатов отмечает, что бюджет
сельсовета за 9 месяцев 2014 года исполнен:
по доходам – в сумме 14 665,5 тыс. рублей или 44,1 процента к годовым
бюджетным назначениям (на 159,5 процента больше соответствующего
периода 2013 года);
по расходам – в сумме 6 538,5 тыс. рублей или 19,6 процента к годовым
назначениям (на 16,5 процента больше соответствующего периода 2013
года).
Бюджет Ленинского сельсовета исполнен с профицитом в сумме 8 127,0
тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета Ленинского сельсовета за 9
месяцев текущего года характеризуется следующими данными:
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Доходы бюджета Ленинского сельсовета за истекший период сложились из
поступлений:
налогов, сборов и иных платежей в сумме 693,7 тыс. рублей, что составило
30,2 процента от годовых назначений;
безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов в сумме
13 971,8 тыс. рублей (45,1 процента от годовых назначений).
Финансирование основных направлений расходов бюджета Ленинского
сельсовета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов
бюджета Ленинского сельсовета.
Кассовые расходы составили 6 538,5 тыс. рублей 19,6 процента от расходов
уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Ленинского сельсовета
за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:
«Общегосударственные вопросы» - 1 050,7 тыс. рублей или 62,6 процента от
годовых назначений (101,6 процента к соответствующему периоду прошлого
года);
«Национальная оборона» - 31,9 тыс. рублей или 60,3 процента от годовых
назначений (134,0 процента к соответствующему периоду прошлого года) ;
«Национальная экономика» - 310,5 тыс. рублей или 68,4 процента от
годовых назначений (219,1 процента к соответствующему периоду 2013
года);
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 811,2 тыс. рублей или 16,0
процентов от годовых назначений (112,6 процента к соответствующему
периоду 2013 года);
по социальному блоку: «Культура, кинематография», «Социальная
политика» – 334,2 тыс. рублей, или 32,3 процента от годовых назначений
(238,7 процента к соответствующему периоду прошлого года).
Из общей суммы расходов бюджета Ленинского сельсовета кассовые
расходы на оплату труда с начислениями по органам местного
самоуправления составили 757,9 тыс. рублей (11,6 процента от общего
объема расходов);
на оплату коммунальных услуг 52,0 тыс. рублей (0,8 процента от общего
объема расходов);
на оплату услуг связи 9,6 тыс. рублей (0,1 процента от общего объема
расходов);
на увеличение стоимости основных средств 4 440,7 тыс. рублей (67,9
процента от общего объема расходов).

На 01.10.2014г. остаток целевых средств составил 7 990,1 тыс.рублей,
кредиторская задолженность составила 64,3 тыс.рублей. Задолженность
переходящая просроченной задолженности нет.
В 2014 году в бюджете Ленинского сельсовета предусмотрены расходы на
финансирование 11 муниципальных целевых программ с объемом
бюджетных назначений 2 362,3 тыс. рублей. В течение 9-ти месяцев 2014
года профинансированы 7 программ в сумме 933,8 тыс. рублей, что
составляет 39,5 процента от годовых назначений.
За 9 месяцев 2014 года денежные средства резервного фонда не
расходовались.
Кассовые расходы на оплату труда с начислениями муниципальных
служащих по состоянию на 1 октября 2014 года составила 493,3 тыс. рублей,
численность муниципальных служащих составила 3 человека.
На основании вышеизложенного и учитывая предложения постоянной
комиссии
по
бюджету,
экономике,
социальным
вопросам
и
налогообложению Ленинского сельского Совета народных депутатов
Ленинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета
Ленинского сельсовета за 9 месяцев 2014 года.
2. Рекомендовать специалистам администрации Ленинского сельсовета
(Медведева Е.В.) обеспечить повышение собираемости и исполнение
доходов бюджета Ленинского сельсовета
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению Ленинского сельского Совета народных депутатов /Г. М.
Ноздрюхина/.
Глава сельсовета

В.И.Левин

