
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

 РЕШЕНИЕ 
 

18 ноября 2011 г.                                                                                                №  20 

 
О решении  «Об исполнении бюджета  
Подберёзовского сельского поселения  

за 9  месяцев 2011 г. 

 

 

                      На основании статьи 6, 7 Положения о бюджетном процессе в 

Подберезовском сельском поселении, утвержденного  Подберезовским  сельским Советом 

народных депутатов  27 мая 2009 г. № 128,  заслушав  информацию  главного бухгалтера 

администрации сельского поселения Авдеевой Н.М.  Подберёзовский сельский Совет 

народных  депутатов отмечает, что в бюджет сельского поселения  поступило за 9 месяцев   

2011 г. доходов в сумме 3103,45 тыс. руб.  при  плане 2865,09 тыс. руб. Процент 

исполнения составил  128,65%. Произведены кассовые расходы в сумме 2865,09 тыс. руб., 

процент исполнения составил 118,84%. 

                  Средства поступили из бюджета района в виде субвенций и дотаций в сумме 

1863,53 тыс. руб. или 101,09 % к плану. 

                  Собственные доходы составили 1239,92  тыс. руб. при плане 569, 02 тыс. руб. 

или 217,91 % к плану. 

                   Наибольший удельный вес  в расходах бюджета занимают расходы на зарплату 

и коммунальные платежи.  

                   За отчетный период бюджету сельского поселения муниципальных 

заимствований не производилось, муниципальных  гарантий не предоставлялось. 

                   Заслушав  информацию  Подберёзовский сельский Совет   

РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать главе сельского поселения утвердить отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения  за 9 месяцев 2011 г. согласно приложениям  1,2,3,4. 

2. Рекомендовать главе администрации сельского поселения принять меры по 

обеспечению  плановых поступлений  собственных доходов в бюджет поселения 

по видам  доходных источников в утвержденным объемах. 

3. Всем распорядителям кредитов и бюджетополучателям обеспечить целевое и 

эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества. 

4 Главному бухгалтеру Авдеевой Н.М. обеспечить своевременное финансирование  

всех бюджетополучателей. 

5 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за  9 месяцев 2011 г. 

направить главе сельского поселения для подписания и обнародования. 

6 Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания пи обнародования. 

                Председатель сельского Совета                                             А.В. Громляк 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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РЕШЕНИЕ 

 
  

 

Об исполнении бюджета  

Подберёзовского сельского поселения  

за 9 месяцев 2011 г. 

 

 

Принято Подберезовским сельским Советом народных депутатов 18 ноября  2011 г. 

 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 9 месяцев  2011 г. 

согласно приложениям  1,2,3,4. 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

Глава Подберезовского  

сельского Совета                                                                            А.С. Жульков. 

18 ноября  2011 г. №  _____ 

 

 

 

 

 

  

  

 

  


