
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТО01 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ АЛКАДАРСКИЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

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

« 0 6 » 04 2020г. с.Алкадар

Реш ение №  " \ v

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

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельское поселение 
«сельсовет Алкадарский» за 1 квартал 2020

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ Собрание депутатов МО 
сельское поселение «сельсовет Алкадарский»

решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходами расходам 
бюджета сельского поселения «сельсовет Алкадарский» за 1 квартал 2020 
(приложения№ 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет 
Алкадарский» за 1 квартал 2020, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать 
в районной газете «Кюринские известия».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 
администрации сельского поселения «сельсовет Алкадарский».

Председатель 
Собрания депутатов
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Приложение №1 

к Решению Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Алкадарский» 

от « 06 » 04 2020 года
№ УИ V

Распределение расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 по разделам и подразделам
классификации расходов 

(т. рублей)

Н аим енование показателя
Код расходов  
по бюджетной  

классиф икации

Фактически
израсходовано

1 2
И зрасходовано - всего X 1327,9

В том числе:
Об щего суд а рствс и н ые во н ро с ы 01 295,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
| высших исполнительных органов государственной власти 
| субъектов Российской Федерации, местных администраций 

(органа местного самоуправления)

0104 295,0

Выборы 0107 0
Резервный фонд 0111 0

Н ациональная оборона 02 21,5

; Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
! первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
! военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа 

местного самоуправления

0203 21,5

Национальная эконом ика 01 70,0
Расходы  на бухгалтерию 0113 70,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0
Разграничение земель 0412 212,0

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 05 150,5
Коммунальное хозяйство 0502 30,0

Бла гоустройство 0503 10,0
Оплата труда по договору 0505 110,5

О бразование 07 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0

Культура и кинематография 08 578,9
Функционирование учреждений культуры 0801 578,9

Физкультура и спорт 11 0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности

1102 0

М ежбюджетные трансферты, передаваемы е в бюджет 
м униципального района

1403 0



Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Алкадарский»
от «06 » 04 2020 года

№ У) -IV

Объем поступлений доходов за 1 квартал 2020 по основным источникам, по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета 
(т. рублей)

Н аименование показателя
Код дохода  

по бюджетной  
классиф икации

Ф актически
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего X 1379853,0

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

00120215001130000151 780129,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00120235118130000151 21500,0

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

00120240014100 000 151 288865,0

Налогна 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)

182 1010201001 1000 110 6424,0

Налогна доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
ка честве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182101 02010012100 1 10 14,00

Налогна 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)

182 1060103010 1000 110 57608,0

Н алогна 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)

18210601030102100110 1123,0

Земельный налоге организаций, обладающих 
земельным участком,расположенными границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060603310 1000 110 7516,0

Земельный налоге 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 налоге физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,

18210606043101000110 

182 1060604310 2100 110

215466,0

329,0



i недоимка и задолженность по соответствующему
!платежу, в том числе по отмененному)
[Арендная плата I 00111105025100000120 ! 879,0


