РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТГЕРЕЙХАНОВСКИЙ»
368778 с. Герейхановское, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан тел. 89285094434

РЕШЕНИЕ

«15 » январь 2021 г.

№29

Об утверждении отчета по исполнению бюджета АСП сельсовет
«Герейхановский» за 4 квартал 2020 года.
Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ Собрание депутатов АСП
«сельсовет Г ерейхановский»
Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «сельсовет Г ерейхановский» за 4 квартал 2020 года
(приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет
Г ерейхановский» за 4 квартал 2020года, согласно приложениям № 1 и №2
опубликовать в районной газете «Кюринские известия».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря
администрации сельского поселения «сельсовет Г ерейхановский» Г аджихановой
Селимат Г.

Председатель сельского собрания

Керимов Б.С.

Распределение расходов местного бюджета за 4
квартал 2020 года по разделам и подразделам
классификации расходов АСП «сельсовет
Г ерейхановский»
(т. рублей)

Наименование показателя
1
Израсходовано - всего

Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Ф актически
израсходовано

X

7579,8

01
0104

2201,2
1669,1

0107
0113
0113
02
0203

532,1
402,3
1224,5
259,0
259,0

В том числе:
1
!
1

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
(органа местного самоуправления)
Выборы
Ц ентрализованная бухгалтерия
Ремонт государственного имущества
Национальная оборона

I Расходы на осуществление полномочий по осуществлению
1 первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
| военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа
местного самоуправления
Н ациональная экономика

0412

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ж илищ но-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ЖКХ
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Ремонт здании КДЦ
Социальное обеспечение
Надбавка к муниципальной пенсии
Ф изкультура и спорт

0409
05
0502
0503
0505
0707
08
0801
10
1001
11
1102

2813,3
342,2
1034,8
1436,3
0
0
0
0
0
0
0

1403

679,5

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности
Межбюджетные трансферты , передаваемые в бюджет
муниципального района

0
—

Объем поступлений доходов за 4 квартал 2020 года по
основным источникам, по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам
бюджета
(т. рублей)
Наименование показателя
1
1Поступления по доходам - всего

Код дохода
по бюджетной
классификации
2

Фактически
поступило
I

X

3
7 6 6 8 5 7 8 ,4 7

[
|

1 в том числе:
[Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также [
[средства от продажи права на заключение договоров
[аренды за земли, находящиеся в собственности
[сельских поселений (за исключением земельных
■[участков муниципальных бюджетных и автономных
[учреждений)
[Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
[
1поселений
[Дотации бюджетам сельских поселений на
|
[выравнивание бюджетной обеспеченности
[Субвенции бюджетам сельских поселений на
[осуществление первичного воинского учета на
[территориях, где отсутствуют военные комиссариаты :
[Доходы от продажи земельных участков,
[находящихся в собственности сельских поселений (за [
[исключением земельных участков муниципальных
[бюджетных и автономных учреждений)
[Средства, передаваемые в бюджет муниципального
[района на исполнение полномочий в сфере культуре [
[Налог на доходы физических лиц с доходов,
[источником которых является налоговый агент, за
[исключением доходов, в отношении которых
[исчисление и уплата налога осуществляются в
[соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового [
[кодекса Российской Федерации (сумма платежа
[(перерасчеты, недоимка и задолженность по
[соответствующему платежу, в том числе по
[отмененному)
[Налог на доходы физических лиц с доходов,
[полученных физическими лицами в соответствии со [
[статьей 228 Налогового кодекса Российской
[Федерации (перерасчета, недоимка и задолженность [
[по соответствующему платежу)
[Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа [
[(перерасчеты, недоимка и задолженность по
[соответствующему платежу, в том числе по
[отмененному)
[Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые [
[периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма
[платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по [
[соответствующему платежу, в том числе по
[отмененному)
[

001 1110502510 0000 120

[

4 5 8 8 3 8 ,7 9

001 1170505010 0000 180

[

191678

001 2021500110 0000 150

[

4610115

001 2023511810 0000 150

[

259000

18211406025100000430

86067

001 20240014100 000 150

[

679575

182 1010201001 1000 110

[

133582

182 1010203001 1000 110

[

1487

182 1050301001 2100 110

[

3 2 2 2 6 ,3 3

182 10503010013000110

535,61

|

;Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
{ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
{расположенным в границах сельских поселений
| (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
{задолженность по соответствующему платежу, в том
|числе по отмененному)
{Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
{ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
{расположенным в границах сельских поселений(пени
{по соответствующему платежу)
{Земельный налог с организаций, обладающих
{земельным участком, расположенным в границах
1сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
[недоимка и задолженность по соответствующему
{платежу, в том числе по отмененному)
[Земельный налог с организаций, обладающих
{земельным участком, расположенным в границах
{городских поселений (пени по соответствующему
[платежу)
[Земельный налог с физических лиц, обладающих
[земельным участком, расположенным в границах
[сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
[недоимка и задолженность по соответствующему
[платежу, в том числе по отмененному)
{Земельный налог с физических лиц, обладающих
[земельным участком, расположенным в границах
[городских поселений (пени по соответствующему
{платежу)
{Земельный налог с физических лиц, обладающих
[земельным участком, расположенным в границах
[городских поселений (суммы денежных взысканий
[(штрафов) по соответствующему платежу согласно
[законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
[
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (прочие поступления)

182 10601030101 000 110

450517,73

18210601030102100110

12369,33

182 10606033101000 110

218478

182 1060603313 2100 110

50

182 10606043101000 110

524859

182 10606043102100110

9199,68

182 1060604313 3000 110

•Ж

182 1060604313 4000 110

|

------

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений АСП «сельсовет Герейхановский» С-Стальский район
и фактических затрат
на их денежное содержание
______________________________________За 4 квартал 2020 года_____________________

Категория работников

М униципальные служащ ие
органов самоуправление
сельского поселения
«сельсовет Герейхановский»
С-С тальский район

Среднесписочная
численность работников,
чел.

2

---------------------

Фактическая расходы на
заработную плату
работников за отчетный
период, тыс.руб.
647,9

Iv- ------------ -----------------------

