
S s/
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ АЛКАДАРСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

индекс: 368772 с. Алкадар, С. Стальский район, Республика Дагестан E-mail: Alkadar80@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом №131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Алкадарский» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» № -IV от 30.12.2019года

1. Ввести уточненные показатели бюджета на 2020 год.
2. Включить в бюджет сельского поселения собственных средств, остаток на 

01.01.2020г. в сумме 89477,91 рублей.
3. Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет «Алкадарский» на 2020 год по доходам и расходам в сумме, 
цифры «4899816» рублей заменить цифрами «4989293,91» рублей согласно 
приложение № 1 к настоящему Решению.

4. Приложение № 1 «Объем поступления доходов по основным
источникам» к Решению Собрания депутатов № - IV от 30.12.2019г., внести
изменения и изложить в редакции приложение № 1 к настоящему решению

5. Внести изменения в смете расходов на 2020 год, согласно приложение № 2

« 15 » 01 2020г. с. Алкадар
Решение J - IV

Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Алкадарский» IV-созыва

сельское Собрание решает:

Председатель 
сельского Собрания

расшифровка
А.Г.Г усейнов

mailto:Alkadar80@mail.ru


Решению

№
п,п

Наименование показателя Код дохода Всего 
в руб.

1 Налог на доходы физических лиц 00110102000010000110 39840
2 Налог на имущество физических лиц 00110601030100000110 185000
3 Земельный налог 00110606013100000110 222000
4 Единый сельскохозяйственный налог 1000
5 Неналоговые доходы 70000
6 Собственные доходы 00110000000000000000 517840
7 Дотация из районного фонда финансовой поддержки из них: 00120203024050000000 4255976

Средства, передаваемые в бюджет муниципального района 
на исполнение полномочий в сфере культуре

00120203003100000151 1076455

8 Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету

00120203015100000151 86000

9 Средства, передаваемые бюджетам сельских поселений, 
осуществления переданных отдельных полномочий ы сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

40000

10 Остатки на начало года 89477,91

11 Доходы всего 00187000000000000000 4989293,91

сельского Собрания « О бюджете муниципального 
«сельсовет Алкадарский» на

Объем поступления доходов по основным источникам.


