ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
пятьдесят первое заседание
Решение
20 апреля 2017 года

№8

«Об
исполнении бюджета
Стрелецкого
сельского
поселения
муниципального
района «Красногвардейский
район» Белгородской области
за 1 квартал 2017 года»

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

Глава Стрелецкого сельского поселения

Н.С. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением земского собрания
от 20 апреля 2017 года № 7
Отчет об исполнении бюджета Стрелецкого сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области за 1 квартал 2017 года.
ДОХОДЫ
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

План
на 2017 г.

Исполнено
за 1
квартал
2017 г.

тыс. рублей
%
выполнения

1

2

3

4

5

1 01 02000 01 0000 110

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
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

460

107

23,3

1
251

26

10,4

235

41

17,4

1 05 03000 01 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

1 06 06033 10 0000 110

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

325

1 1690050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

18

1 0804020 01 0000 110

Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальных автономных
учреждений,
а
также
земельных
участков муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Итого собственные налоговые и неналоговые
доходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

12

1 1105025 10 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

2 02 01001 10 0000 151

12

3,7

12

100

100

25,5

25,5

1428

223,5

15,7

6028

1416,4

23,5

26

2 02 03015 10 0000 151

2 02 04012 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

157

39

24,8

179,2

100,2

55,9

7792,2

1779,1

22,8

