
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                         

                                                                      
СОВЕТА ПРИКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОВЕТА 

    21.11.2006                                                             № 1
х. Прикубанский 

О ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение Славянского района 

за 9 месяцев 2006 г.

                     В соответствии со статьей  241 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе  Со-
вет муниципального образования Прикубанское сельское поселение Славянско-
го района р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования  Прикубанское  сельское  поселение  Славянского  района 
за девять месяцев 2006 года по доходам в сумме  872,9 тыс. рублей 
(восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот ) рублей и по расходам в 
сумме  1003,9 тыс. рублей (один миллион три тысячи девятьсот) ру-
блей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 131 
тысяч рублей (сто тридцать одна тысяча) рублей согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Прику-
банское сельское поселение Славянского района продолжить работу 
по дальнейшему пополнению доходной части бюджета и экономному 
и эффективному расходованию средств муниципального бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Прикубанского сельского поселения                                             Н.С.Безуглый



Пояснительная записка

Настоящим решением принимается к сведению отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования Прикубанское сельское поселение Славян-
ского района за девять месяцев текущего года.
          В приложении представлен отчет об исполнении бюджета  за девять меся-
цев по доходам и расходам.

Доходная  часть  бюджета  исполнена  на  58,5  %,  при  плане  доходов 
1493,3тыс. рублей получено 872,9 тыс. рублей. Из них: собственные доходы – 
494,7 тыс. рублей, арендная плата за землю- 176,4 тыс.руб.;субсидии военкомат 
57,6 тыс.руб; субсидии 4,6 тыс.руб; прочие безвозмездные поступления- 21,2 
тыс.руб; дотации краевого бюджета – 110,6 тыс. рублей; прочие неналоговые 
доходы 7,8 тыс.рублей. 
           Бюджет первого полугодия   по расходам исполнен на 52,7%, при плане 
1904,3 тыс. рублей, исполнение составило 1003,9 тыс. рублей, недовыполнение 
составило 900,4 тыс. рублей. Произошло превышение доходов над расходами 
(дефицит) в сумме 131тыс.руб. В связи с тем, что основная масса собственных 
доходов поступает в последние дни месяца,  списание средств со счетов в банке 
производится в первых числах следующего месяца, вторая причина в том, что 
сроки выплаты заработной платы наступают в начале следующего месяца, а в 
смете расходов планируется в месяце начисления, а так же из-за отсутствия де-
нежных средств на исполнение бюджета в связи с переносом сроков оплаты по 
земельному налогу.

Главный бухгалтер                                                                           Е.Г.Раенко
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