РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕСПАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первый созыв – заседание тридцать шестое ( внеочередное)

26 апреля 2013 года

РЕШЕНИЕ
с.Нижнеспасское

№ 156

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2012 год.
Рассмотрев проект решения « Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельсовета за 2012 год» представленный главой сельсовета,
сельский Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета
сельсовета исполнена в сумме 3476,2 тыс. рублей или на 101,2 в том числе
по собственным доходам в сумме 2571,4 тыс. рублей или на 101,5 к
уточненным назначениям 2012 года. План собственных доходов выполнен.
Налог на доходы с физических лиц составил 568,5 тыс. рублей, или 100
%.Поступило гос.пошлины 190,1 тыс. рублей. Доходы от оказания платных
услуг составили 568,5 тыс. рублей или на 100 %.
Расходная часть бюджета сельсовета исполнена в сумме 4125,8 тыс.
рублей или на 100 % к назначениям года.
Приоритетное место занимали расчеты по оплате за потребленную
электрическую энергию, газ, услуги связи.
В полном объеме обеспечены выплаты специалистам социальной сферы
на оплату коммунальных услуг.
Расходы на содержание аппарата управления составили 1908,9 тыс.
рублей или 100 %к назначениям.
Расходы на национальную оборону составили 116,7 тыс. рублей или 100
%.
Расходы на другие общегосударственные вопросы
составили 168
тыс. рублей или 100%.
Расходы по разделу « Культура» составили 915,5 тыс. рублей или 100
%.
По «Жилищно-коммунальному хозяйству» 537,6тыс. руб. осуществлено
финансирование на сумму 100 тыс. рублей.
Расходы по разделу « Дорожное хозяйство» составили 163тыс.руб.
Расходы на другие вопросы в области национальной экономики
составили 214,8тыс.рублей.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 48 Устава Нижнеспасского сельсовета, пункта 1 статьи 8 Положения
«О бюджетном процессе в Нижнеспасском сельсовете», утвержденного
решением Нижнеспасского сельского Совета народных депутатов от
10.06.2010 № 122 и учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету,
экономике, социальным вопросам и налогообложению,

Нижнеспасский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2012 год по
доходам в сумме
тыс. рублей и по расходам в сумме
тыс. рублей.
2. Обеспечить сбалансированность бюджета сельсовета в 2013году.
3. Осуществлять тесное взаимодействие с бюджетообразующими
предприятиями по своевременному и полному расчету с бюджетом.
4. Обеспечить своевременную выплату заработанной платы работникам в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в средстве массовой информации « Вестник местного
самоуправления».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению ( Мещерякова).

Глава сельсовета

А.А. Меркулов

