

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
          АДМИНИСТРАЦИЯ
        сельского поселения
      СТАРОГАНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
         ПОХВИСТНЕВСКИЙ
          Самарская область
         446494, Самарская область,
              Похвистневский район,
 с.Староганькино,ул.Центральная,27б.
     тел.53-1-43,факс (884656)53-1-43

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            19.07.2021г.  №  64
Об утверждении отчёта об  
исполнении бюджета сельского
поселения Староганькино
муниципального района
Похвистневский за 1полугодие  2021г.


В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.76 Устава сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский, п.3,п.4 ст.31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области» утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области № 156 от 10.08.2020г., Администрация сельского поселения Староганькино


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Староганькино за 1 полугодие 2021 года (прилагается)
2. Направить в Собрание представителей сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский и в комиссию по бюджетно-экономическим вопросам (контрольный орган) Собрания представителей сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский»
3. Настоящее Постановление довести до жителей поселения путём обнародования, размещения на информационных щитах, досках, объявлений и в газете «Информационный вестник сельского поселения Староганькино».



Глава поселения Староганькино                                       Л.А.Максимов

        
        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                             
        сельского поселения                                                     В  собрание представителей         
            Староганькино                                            сельского   поселения Староганькино
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                            муниципального района Похвистневский
         ПОХВИСТНЕВСКИЙ                                                                            Самарской области
          Самарская область                                                                        Председателю комиссии
         446472, Самарская область,                                                     по бюджетно-экономическим  вопросам
              Похвистневский район,                                                                      Собрания представителей
 с.Староганькино,ул.Центральная,27б.                                                   сельского поселения Староганькино                                                                                                              
     тел.53-1-43,факс (884656)53-1-43                                             муниципального района Похвистневский
                                                                                                                                                                                                                    
              19.07.2021г.  №  111
       Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Староганькино за 1 полугодие 2021 года составило  3 867 873,91 руб. при плане  10 023 007,00 руб. или 38,59 % от годовых бюджетных назначений. В частности:
- Исполнение по налогу на доходы физических лиц при плане 329 000,0 руб. составило 153 493,15 руб. или 46,65 % от годовых бюджетных назначений. 
- Исполнение по акцизам (на диз.топливо, моторн.масла, бензин) при плане             3 160 000,00 руб. составило 1 540 461,98 руб. или 48,75 % от годовых бюджетных назначений.
- Исполнение по единому сельхозяйственному налогу при плане 607 000,0  руб. составило 608 660,20 руб. или 100,27 % от годовых бюджетных назначений. 
- Исполнение налогу на имущество физических лиц: при плане 145 000,0 руб. составило 0,00  руб. Срок уплаты налога на имущество  физических лиц  не позднее  01.12.2021г.
 -Исполнение по земельному налогу с физических лиц: при плане 903 000,0 руб. составило – 27 530,91 руб. или -3,05  % от годовых бюджетных назначений. 
-Исполнение по земельному налогу с организаций при плане 666 000,0 руб. составило 234 269,38 руб. или 35,18  % от годовых бюджетных назначений.
-Исполнение от сдачи в аренду имущества при плане 74 000,0 руб. составило 29 992,74 руб. или 40,53 % от годовых бюджетных назначений.
- Исполнение в виде арендной платы за земли при плане 7 000,0 руб. составило 0,00 руб. Основные поступления ожидаются в 3 квартале.
- Исполнение  от безвозмездных поступлений (дотации, 30,79 % от годовых бюджетных назначений.
Наибольшую долю поступлений в бюджет сельского поселения составляют налоговые и неналоговые доходы 2 595 536,91 руб. или 44,06 % от годовых бюджетных назначений, что составляет 67,10 % от общего объёма поступлений в доходную часть бюджета сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский.
Расходная часть бюджета сельского поселения Староганькино исполнена в объёме 3 049 828,68 рублей, что составляет 27,79 % от годовых бюджетных назначений. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы  по разделу 0409 «Дорожное хозяйство(дорожные фонды)» – 771 528 рублей или 25,30 % от общего объёма расходной части бюджета сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский.    



        Приложение
К Постановлению Администрации 
сельского поселения Староганькино 
муниципального района Похвистневский 
Самарской области
От 19.07.2021 № 64  

Сведения о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, фактических затрат на их денежное содержание по Администрации сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области
 за 1 полугодие 201 года
Наименование
Численность (чел.)
Расходы на денежное содержание                (тыс. руб.)
Муниципальные служащие органов местного самоуправления  
3
519,5
Работники органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы  
1
327,4
ВСЕГО
4
846,9




Глава поселения Староганькино                                       Л.А.Максимов











Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского поселения Староганькино  муниципального района Похвистневский Самарской области
 за 1 полугодие 2021 года
Код главного распорядителя бюджетных
Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения
Рз
ПР
ЦСР
ВР  
Исполнено, тыс. рублей  
408
Администрация сельского поселения Староганькино муниципального района Похвистневский
01
11
63Б0007990
870
0

Глава поселения Староганькино                                       Л.А.Максимов



