
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ПАДАР»

РЕШЕНИЕ

«~^?> ^ 7^2022 г. № f

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельское поселение
«село Падар » за2 квартал 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ Собрание депутатов МО 
сельское поселение «село Падар»

решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета 

сельского поселения «село Падар» за 2 квартал 2022 года (приложения № 1 и 

№2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Падар» за 2 

квартал 2022 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной 

общественно-политической газете «Дербентские известия» и на сайте 

администрации СП "село Падар".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 

администрации сельского поселения «село Падар » Сейдиев С.Б.



Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов 

сельского поселения 
«село Падар » Дербентского района 

от 2022 г

№ fz

Распределение расходов местного бюджета за 2 квартал 2022 года по разделам и 
подразделам классификации расходов

(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 
по бюджетной 

классификации

Фактически
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 1211685,0

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 691759,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления)

0104 691759,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 105597,0

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

военные комиссариаты в рамках не программных расходов органа 
местного самоуправления

0203 105597,0

Проведение выборов 04
выборы 0409

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 372329,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 372329,0

Образование 07
Молодежная политика и оздоровление детей 0707

Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Социальное обеспечение 1001 42000,0

Физкультура и спорт 11
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности
1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района

1403 0,0



Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов 

сельского поселения 
«село Падар » Дербентского района 

от« " ^ »  L  ‘ 2022 года 
№ ^

Объем поступлений доходов за 2 квартал 2022 года по основным источникам, по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
(рублей)

Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Фактически
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы X

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

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
71427,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в

182 1010201001 2100 110 75,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110
287,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка

182 1010203001 2100 110 0,09

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)

182 1010203001 3000 110
-20,0



по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

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 1060103010 1000 110 -67109,58

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 582,10

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 6733,18

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 3000 110 0,0

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 41279,29

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

платежу)

182 1060604310 2100 110 3326,76

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

сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 0,0

ЕСХН 18210503010011000110

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

X 1 128 000,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 20215001100000150 1 128 000,0

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий

X 122 500,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

001 20235118100000150 122 500,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений

001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего X 1 365 569,80



f  ■
Приложение 

к порядку опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов 
местного самоуправления работников 

муниципальных учреждений МО 
сельское поселение «село Падар» 

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений МО сельское поселение 
«село Падар» и фактических расходов на оплату труда

За 2 квартал 2022года

Категория работников Среднесписочная 
численность работников 

чел.

Фактические расходы на 
заработную плату 
работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления МО 
сельское поселения «село 
Падар» 2 349907,0
Работники муниципальных 
учреждений МО сельское 
поселения «село Падар» 3 260022,0


