
Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Султанянгиюрт» 
от «Я?» 2020 года 

№ /В 

Распределение расходов местного бюджета за первое полугодие 2020 года по разделам и подразделам 
классификации расходов 

(т. рублей) 

Наименование показателя 
Код расходов 
по бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 
Израсходовано - всего X 5219624,22 

В том числе: 

Общегосударственные вопросы 01 2506671,92 
Расходы на содержание главы администрации 0102 268197,00 

Расходы на содержание представительного органа 
администрации 

0103 202448,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 1115008,72 

Выборы 0107 0 
Резервный фонд 0111 0 

Оплата труда по договору 0113 921018,00 
Национальная оборона 02 215272,00 

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления 

0203 215272,00 

Национальная экономика 04 627560,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 

Разграничение земель 0412 627560,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1776016,30 

Коммунальное хозяйство 0502 1089002,00 
Благоустройство 0503 687014,30 

Образование 07 0 
Культура и кинематография 08 94104,00 

Функционирование учреждений культуры 0801 94104,00 
Социальное обеспечение 10 

Надбавка к муниципальной пенсии 1001 

Физкультура и спорт 11 

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

1102 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 0 



Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Султанянгиюрт» 
от «09» (Л^АиР. 2020 года 

№ 

Объем поступлений доходов за первое полугодие2020 года по основным источникам, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета 
(т. рублей) 

Наименование показателя 
Код дохода 

по бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
Поступления по доходам - всего X 8478908,42 

в том числе: 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2021500113 0000 150 3115000,00 

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

001 2023511813 0000 150 219500,00 

Субвенция по передаваемым полномочиям 001 2022551110 0000 150 306060 
Средства, передаваемые в бюджет муниципального 
района на исполнение полномочий 

001 202400141 0 0000 150 2692000,00 

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) 

182 1010201001 1000 110 150182,74 

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 (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1010201001 2100 110 1232,80 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1050301001 1000 110 10790,92 

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) 

182 10601030101000 110 280008,94 

Налог на имущество физических лиц, 182 1060103010 2100 110 6036,28 
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) 

182 1060603310 1100 110 346938,00 

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

18210606033102100110 6036,28 



платежу, в том числе по отмененному) 
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) 

182 1060604310 1000 110 434345,25 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060604310 2100 110 15773,94 

Арендная плата 001 11105025100000 120 901034,00 


