ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВЕРХНЕПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СОРОК ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25 июля 2017 года

№6

«Об
исполнении
бюджета
Верхнепокровского
сельского
поселения муниципального района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области за 2 квартал
2017 года»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
заслушав и
обсудив информацию главы администрации Верхнепокровского сельского
поселения Флигинских Н.Н. об исполнении бюджета сельского поселения за 2
квартал 2017 года земское собрание р е ш и л о:
1. Принять к сведению информацию главы администрации сельского
поселения Флигинских Н.Н. об исполнении бюджета за 2 квартал 2017 года
(приложение).
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в
общедоступных местах и на сайте администрации Верхнепокровского сельского
поселения.

Глава Верхнепокровского
сельского поселения

Е.В. Саввина

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Верхнепокровского сельского поселения по
разделам и подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации
расходов бюджета за 2 квартал 2017 года
Код
бюдже
тной
класси
фикаци
и

Наименование показателей

Исполнено
за 2
квартал
2017 года

%
выполнени
я

тыс.рублей
Отклонен
ия

0100

Общегосударственные вопросы

1644,3

20,7

-1834,1

0104

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

1644,3

47,5

-1819,1

0111

Резервные фонды

-

0

-15,0

0200

Национальная оборона

49,7

36,0

-88,3

0203

Мобилизационная
подготовка

49,7

36,0

-88,3

0300

Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность

-

0

-7,0

0400

Национальная экономика

387,2

59,0

-268,8

0409

Дорожное хозяйство

387,2

59,0

-268,8

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

235,2

36,6

-408,2

0503

Благоустройство

235,2

36,6

-408,2

0700

Образование

130,4

49,6

-132,6

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

130,4

49,6

-132,6

0800

Культура и кинематография

121,2

46,6

-138,8

0801

Музей

121,2

46,6

-138,8

1400

Межбюджетные трансферты бюджета
субъектов
РФ
и
муниципальных

1387,0

46,8

-1574,0

и

вневойсковая
и

образований общего характера

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

1387,0

46,8

-1574,0

ИТОГО РАСХОДОВ
3955,0
47,1
-4451,8
Поступление доходов в бюджет Верхнепокровского сельского поселения
Остаток на 01.01.2017 за 2 квартал 2017 года
9574,35
тыс. рублей
Код бюджетной
Наименование показателей Исполнено
%
Отклонение
классификации
за 2
выполнения
квартал
2017 года
182.1.01.02.01.0.0 Налог на доходы физических
104,7
52,2
-95,3
1.1.000.1.1.0
лиц (от организаций
расположенных в границах
поселений)
182.1.05.03.01.0.0 Единый сельскохозяйственный
147,9
986,7
133,0
1.1.000.1.1.0
налог
182.1.06.01.03.0.1 Налог на имущество
136,2
84,1
-25,8
0.1.000.1.1.0
физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
поселений
182.1.06.06.03.3.1 Земельный налог с
164,1
17,0
-799,9
0.1.000.1.1.0
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений
818.1.16.90.05.0.1 Штрафы
5,5
27,5
-14,5
0.0.000.1.4.0
902.1.08.04.02.0.0 Государственная пошлина за
14,1
127,7
3,1
1.1.000.1.1.0
совершение нотариальных
действий должностными
лицами органов местного
самоуправления,
уполномоченными в
соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий
902.1.11.05.03.5.1 Доходы от сдачи в аренду
16,3
45,2
-19,3
0.0.000.1.2.0
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления сельских
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

902.1.11.05.01.01 Доходы, получаемые в виде
0.0.000.1.2.0
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
902.114.02.05131. Доходы от реализации
0.0.000.120
имущества, находящегося в
собственности сельских
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части
реализации основных средств
по указанному имуществу
Итого собственные
налоговые и неналоговые
доходы
902.2.02.01.00.1.1 Дотации бюджетам сельских
0.0.000.1.5.1
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
902.2.02.03.01.5.1 Субвенции бюджетам сельских
0.0.000.1.5.1
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
902.2.02.04.01.2.1 Межбюджетные трансферты,
0.0.000.1.5.1
передаваемые бюджетам
сельских поселений для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами власти другого
уровня
ВСЕГО

0,4

0,33

-116,6

97,5

100

97,5

686,7

42,3

-935,3

2919,4

49,4

-2986,6

65,0

47,1

-73

630,5

85,1

-110,0

4301,6

51,2

4105,2

