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ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от х2.аY,2рц, N" 4И-
станица Холмская

об утверждении отчета об исполнении бюджета Холмского сельского
поселения Абинского района за 1 квартал202| года

В СОоТвеТсТВии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
ФеДерации и решением Совета Холмского сельского поселения Дбинского
РаЙона от 18 июня 2019 года J\b 485-с (Об утверждении положения о
бЮДrкет1-1ом Процессе в Холмском сельском поселении Абинского района>>,
аДМИнtIс'Iрация Холмского сельского lrоселения Абинского района
пос,l,ановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Холмского сельского
ПосеЛеНия Абинского раЙона за 1 квартал 2021 года, согласно приложению.

2. Отчет об исполнении бюджета Холмского сельского поселения
Абинского района за 1 квартал 2021 года направить в Совет Холмского
сеrlьского поселения и контрольно-счетную паJIату муниципального
образования Абинский район.

З. Общему отделу администрации Холмского сельского гlоселения
обнародсlвать настоящее постановление и разместить в сети <Интернет> на
официальном сайте Холмского сельского поселения Абинского района.

4. Настоящее постановление встугrает в силу со дня его обнародования.

глава Холмского сельского поселения
Абинского района В.В. Ахуба



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
от << l1>> € r 2021 года J{p -/QS'

о,гчеr, об исполнении бюцжета Холмского сельского поселения дбинского
района за 1 квартал202l года

,гьiс ей
лъ
п/ll

наименование Утвержден-
ныл"I

бюджет на
2021 год

уто.lненная
свOдtIilя

бюдпсетrlая

роспись на
2021 год

исполнено
за1

квартал
2021 года

lr//о

испоjIIIенIIя
к

yToIItleHHol"I

сводllолi
бIоджетной
росписII на

202l r<lд
l. Щохrrдыо итого 100 021,4 100 021,4 lб з76,6 |6,4
1.1 налоговые и

tlеналоговые доходы, в
,гом числе:

5б 418,3 5б 418,3 l0135,3 l8,0

Налог на доходы
физических лиц

25 з38,0 25 з38,0 4 |2|,0 1б,3

flоходы от уплаты
акцизов на нефте-
llродукты, подлежащие

распределению между
бюдх<етами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с

учет,ом установленных
дифференцированных
норNtативов отчислений
в местные бюдхсеты

1з 103,3 13 103,3 2 |74,8 |6,6

Единый
сельскохозяйственный
налог

100,0 100,0 546,2 546,2

i Н;rrrог на имущество
i ф"зи.rеских лиц

б 291,0 6 291,0 406,0 6,5

зеп,tельный налог 10 207,0 10 207,0 1538,5 l5,1

!оходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от

1 285,0 1 285,0 287,9 ))д



продажи права на
:]акJItоLIение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности селъских
поселений (за
исlilючением земельных
учас tков
муниципальных
бк_lлlкетных 

" lавтономных l

у_чреждений) l

Плаr:а по
об
сервитута,
органами

соглаIцениям

установлении
заключенным

местного
самоуправления
сеJIьских поселений,
государственными или
му}lиципальными
llредприятиями либо
государственными или
МУНИЦИПЫIЬНЫМИ

учреждениями в
о,1,1,{ошении земельных
участков, находящихся в
собс,гвенности сельских
гtоселений

15,0 15,0 4,8 з2,0

!,оходы от перечисления
части прибьiли,
ос,гающейся после
уплаты налогов и иных
платеrкей муниципаль-
ных унитарных
предприятий, созданных
сельскими поселениями

10,0 10,0 13,0 130,0

Прочие гlостуtlления от
использования имущест-
во, находящегося в
собственности сельских
поселений (за исключе-
нием имущества
Ntуtl11ципальных
бюдiкетных и автоном-
ных учреждений, а также
имущества муниципаль_

0,0 0,0 L2,4



ных унитарных
преi]lll)иятий, в том
чис,llе казенных

Дсlходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
собственности селъских
гlоселений (за
иск"цюLIением земелъных

участков
муниципаJIьных
бюд>ltетных и
автономных
чреlкдений

1 027,6

Административные
штрафы, установленные,Jаt(Otlами субъектов
Рtlссийской Федерации
об административных
правонарушениях, зо
нарушение законов и
иных нормативных
IIравоIJых актов
субъектов Российской

lоходы от
взысканий

денежных
(штрафов),

IIос,гупающих за счет
Ilогашения задолженнос-
"ги, trбразовавшейся доl января 2020 года,
подлежащие зачислению
в бюджет муниципаль-
ного образования, по
[{ормативам,
дейс,твовавшим в 2019

Безвозмездные
lliJc,l,y lIJIения

43 б03,1

Расходы, в том числе: 104 785,1 104 785,1 l б 430,5

Общегосударственные 39 492,5 з9 492,5 7 961,,6

l,iацt tсlнальная оборона
Национальная
безопасность и

17 4,5
540,7 540,7

0,0 0,0

б9,0 б9,0 3,0 4,3

0,0 0,0 0,1

1.2 43 б03,1 6 241,3 14,3

,,

15r,|

20,2

.."* 981.3 981 ,з 17,8

54,2 l0,0



IIравоохранительная
деятельность
Национальная
экOномика

з2 656,6 32 656,6 2 82з,6 8,б

}Ки л ll щно- ко]\{мун zLльное
хсlзяйство

4 99з,4 4 99з,4 2 051,з 41,1

Образование 195,8 i 95,8 55- )" 2,в
Культура,
кинематография

24 707,5 24 707,5 3082,0 12,5

Социальная политика 855,0 855,0 2Iз,6 25,0
Физическая культура и
cIropT

\62,8 |62,8 0,0

Обслуживание
I^осударственного и
муниципального долга

199,5 |99,5 64,2 1))

3. Источники
вну,|,реннего

фишансирования
дефицита бюджета

4 763,7 4 763,7 53,9

Главнъiй специалист финансово-
экономиLiеского отдела администрации

/ 
И.В. Костенко


