
 

 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

41  сессия  4 созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

     20.03.2014                                с.Черкассы                                         №   41/2 
 

Отчет «Об исполнении бюджета сельского  поселения  Черкасский 
сельсовет в  2013 году по доходам и расходам» 

 
 

                     Рассмотрев  представленный администрацией   сельского  
поселения Черкасский  сельсовет  отчет «Об исполнении  бюджета сельского 

поселения Черкасский сельсовет  в 2013 году по доходам и расходам», 
руководствуясь статьей  29   Устава сельского поселения Черкасский  
сельсовет,  учитывая рекомендации публичных слушаний  Совет депутатов  

сельского поселения Черкасский  сельсовет 
 

РЕШИЛ: 
 

                    1.Утвердить  отчет «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Черкасский сельсовет  в 2013 году по доходам и расходам» 

(прилагается). 
                    2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 
Председатель Совета  депутатов  
сельского поселения Черкасский сельсовет                                  И.И.Бутов     

 
 

 
 

 



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                      к решению Совета депутатов сельского  

                                           поселения Черкасский сельсовет 

                                                  от « 20 » марта  2014  года № 41/1 

    Объем поступлений доходов бюджета сельского поселения 

  в 2013 году 
 

Первые цифры обозначают коды бюджетной классификации, далее - 
наименование, Вторые цифры - сумма (тыс. руб.). 

00010000000000000000 Доходы – 1252,8; 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц – 583,5; 
18210503000011000110 Упрощенная система налогообложения – 64,6; 

18210600000000000000 Налоги на имущество – 49,9; 
18210601030010100110 Налог на имущество физических лиц – 49,9; 
18210606013101000110 Земельный налог -546,6; 

91510804020011000110 Госпошлина – 4,5; 
91511109045100000000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 0; 
70211105001010000120  Арендная плата за земли, находящиеся в 

госсобственности до разграничения госсобственности на землю, и поступления от 

продажи права на заключение договоров аренды земельных участков -3,7; 
91520000000000000000 Безвозмездные поступления – 11352,6; 

91520203001510000151 Субвенция бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета -  63,4; 

Всего доходов – 12668,8. 

 
Глава  сельского поселения                                       И.И.Бутов                                

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                      к решению Совета депутатов сельского  

                                           поселения Черкасский сельсовет 

                                              от « 20 »  марта 2014  года № 41/2  

 

Распределение расходов  бюджета сельского поселения  
в 2013 году по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

 
 

Цифры обозначают: первые - раздел; вторые - подраздел; 
третьи - сумма;  

Всего: -; -; 13312,1; 
Общегосударственные вопросы: 01;04; 2783,1; 
Обеспечение деятельности финансовых органов: 01; 06; 9,9; 
Прочие услуги:01;13; 755,5; 
Национальная оборона: 02; 03; 63,4; 
Выполнение полномочий по ГО и ЧС: 03; 09; 46,2; 
Обеспечение пожарной безопасности: 03; 10; 3,9; 
Дорожная деятельность: 04; 09; 5743,4; 
Жилищно-коммунальное хозяйство: 05; 02; 31,9; 
Коммунальное хозяйство: 05; 03; 2082,1; 
Культура: 08; 01; 1759,7; 
Спорт и физическая культура: 11; 02; 32,7. 
 
 
 
 

Глава сельского поселения И.И.Бутов 
 
 
 

 
 


