
ОТЧЕТ  
главы сельского поселения  

о проделанной работе администрацией сельского поселения за 20.10.2020 год.

План на 2020г
№
п,п

Наименование показателя Код дохода Всего 
в руб.

1 Налогна доходы физических лиц 00110102000010000110 39840
2 Налог на имущество физических лиц 00110601030100000110 185000
3 Земельный налог 00110606013100000110 222000
4 Единый сельскохозяйственный налог 1000
5 Нена лотовые 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 1135460

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

100000

10 Средства, передаваемые бюджетам поселений за счет средств 
дорожного фонда муниципального района

4740140

1 1 средства, передаваемые бюджетам поселений за счет средств 
Фонда финансовой поддержки муниципального района на 
проведение выборов в органы местного самоуправления

164128

12 Средства, передаваемые бюджетам поселений за счет средств 
Фонда финансовой поддержки муниципального района

120000

13 Остатки на начало года 89477,91
14 Доходы всего 00187000000000000000 10073561,91

Доходная часть бюджета АСП « сельсовет Алкадарский» на 20.10.2020 года исполнена в сумме 613,9 тыс. руб., 
что составляет 118.6 % к годовым бюджетным назначениям (план на 2020 г. -  517,8 тыс. руб.).
1. По налогу на имущество физических лиц поступления составило 85,7 руб. или 46.4 %. (план на 2020 г. -  185,0 
тыс. руб.)
2. По земельному налогу поступления составило 470,2 тыс. или 21 1,8 % (план на 2020 г. -  222,0 тыс. руб.) Из 
них земельный налогот юридических лиц п оступ и ло-84,2 тыс. руб., АлкадарскаяСОШ  и Сардаркентская СОШ, 
от АСП «сельсовет Алкадарский», земельный налогот физических лиц поступило -  386,0 тыс. руб.
Сумма ликвидированной задолженности, поступившая в бюджет составляет-25 тыс. руб.
3. Поступление но подходному налщ-у составило 31,9 тыс. р. или к 80 % . (план на 2020 г. -  39.8 тыс. руб.)
4. Единый сельхоз налогпоступило - 1 тыс. руб. (план на 2020 г. -  1 тыс. руб.) по этому направлению ведется 
работа.
5. Арендная плата поступило всего -26.0 тыс. руб., или 37,2 %.(план на 2020 г. -  70 тыс. руб.) по этому 
направлению ведется работа.

Исполнение местного бюджета на 20.10.2020г.
Доходы всего - 9181046 руб. из них:
Дотация -  7544698 руб: из них музей Апкадарского-960000 руб. 
из них средств дорожного фонда муниципального района -47 4 0 1 4 0  руб.
Средства, передаваемые в бюджет муниципального района на исполнение полномочий в сфере культуре-957884 
руб.
Субвенция по первичному воинскому учету -  64500 руб.
Собственные средства 613964,00 рублей из них:
Налог на доходы физических лиц- 31912 руб.
Налог на имущество физических лиц- 85768 руб.
Земельный налог-470228 руб. из них физические лица-386022 руб, юридические ли ц а-84206 руб.
Неналоговые доходы (арендная п лата)- 26056 руб.

Расходы:

- 791793 руб. - заработная плата: из них задолженность НДФЛ за 2019 год -1 1472 руб.
- 6000 руб. -  компенсация за использование личного авто в служебных целях
-  274082 руб.-налог в федеральный бюджет
-  13332 руб.-интернет, услуги сайта (хостинг)
- 28664,03 р у б .-  газ
- 51994,21 руб.-электроэнергия
- 26057,00 руб. -  канцелярские товары
- 4377100 р у б .-  асфальтирование улиц Патриотическая в с. Сардаркент



- 163040руб.- составление ПСД на асфальтирование, за оказание услуги торгов, осуществление технического 
надзора на асфальтирование улиц Патриотическая в с. Сардаркент
- 199 871 руб.-гравированиеулиц с.Алкадар и с.Сардаркент.
- 249500 руб. межевание разграничение земель под мусорные баки. »
- 307856 р у б .-о п л ата  работников но договору оказание услуг(Ахмедов А., Садыкова А., Ахмедова К)
- 14500 р уб .-ан али з воды ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
- 50516 р у б .-  имущественный, земельный, водный налог
- 2 427,78 руб. -  подписка газет
- 15 000 руб. -  обновление 1С
- 7580 руб. -  пп «Парус»
- 5355 руб. -  выполнение работ под мусорные контейнерные площадки
- 244128 руб. выборы депутатов сельского поселения
- 957884руб.-субсидия на выполнение муниципального задания КДЦ
- 960000 р у б .-  субсидия на выполнение муниципального задания музей Алкадарского
- 40000 руб. вывоз ТБО ООО «Касумкентсервис»
- 105924 руб. прокладка ЛЭП в с.Сардаркент

Всего р а сх о д о в -  8892604,02 руб.
Остаток на 20.10.2020г.-288441,98 руб.

Глава сельского поселения А.Гусейнов


