
стРигуновсков сЁльскоЁ посБлвниБ

муниципАльного РАйонА (БоРисов ский РАйон)

БЁлгоРодской оБлАсти

АдминистРАция

стРигуновского сгльского посЁлБ ния

постАновлЁниЁ

<<25>> апреля 2022г. !'{р8

@6 исполнении 6юд>кета €тригуновского сельского посел ения
муниципального района <<Борисовский район>> Белгородской

о6ласти за 1 квартал 2о22 года

в соответствии со ст'264.2 Бтодх<етного кодекса Российской Федерации
постановляхо:

1.9тверлить отчет кФб исполнении бтоджета €тригуновского сельокого поселения
муниципального района <Борисовский район> за 1 квартал 2022года>) по доходам в сумме
1\58,7 тьтс. рублей, по расходам 905,9 тьтс. рублей (€правка кФб иополнении бгоджета
€тригуновского сельского поселения муниципального района <Борисовский район> за 1

квартал 2022г о да>> прилагается).

2. Админисщации €тригуновского сельского поселения муницип[}льного района
кБорисовокий район> проводить постоянн}.}о работу по мобилизации дополнительньгх
доходньгх источников, финаноирование расходов производить в соответствии с
утвержденнь|ми статьями расходов бтод>кетньтх у{реждений, руководствуяоь <|1оложением
о бтоджетном процессе €тригуновского сельского пооеления муниципального района
<Борисовский район>.

3. Ё{астоящее постановление р{вместить на официальном сайте органов местного
самоуправления €тригуновского сельского поселения муниципального района
<Борисовский район> Белгородской облаоти [т1ср://з1г|3шп1.6ог1зоуга.1п{о в сети [нтернет

[лава администрации €тригуновского
сельского поселения А.Б.[ринев



€правка
об исполнении бгодясета €трицновского сельского поселения

муниципального района <<Борисовский район>> за 1 кварт1ц20п[9д
доходь|

(тьтс. руб)
1(од бтодхсетной
классификации

Ёаименование показателей |!лан [4сполнение Фтклонения
% (+,-)

101 00000 00 0000 000 Ёалоги на ппибьпль. доходь[ 265,0 67.2 25.4 -197.8

101 02000 01 0000 110 [{алог на доходь1 физических лиц 265.0 67.2 25.4 -197.8

105 00000 00 0000 110 0,диньпй сельскохо3яйственьпй на.'|ог 8'0 -8'0

106 00000 00 0000 110 }{алоги на иму!цество 2200,0 235,3 10,7 -1964.1

106 010з0 10 0000 110 Ёалог на имущеотво физических лиц 912,0 38.6 4.2 -87з'4

106 06000 00 0000 1 10 3емельньтй налог 1288,0 196,7 15.з -1091,3

3 е лц ельньтй н с1||о 2 1о р лшц 433,0 158,2 3б'5 -274,8

3 елсельньтй н алое фшзлнц 855,0 38,5 4,5 -816,5

114 06025 10 0000 430 ,(оходьп от прода}ки земельнь!х
участков 266.4 266,4

всвго соБствшннь1х
дохолов 2413,0 568.9 23,0 -1904.1

200 00000 00 0000 000 Безвозмездн ь|е поступлен ия 3234,0 589.8 18,2 -2644,2

202 10001 10 0000 150 ,{отации бтошкетам }'уницип€|льнь!х

районов на вь{равнивание уровня
бтошкетной обеопеченности 2669,5 5 53.8 20,7 -2115,'7

202 з0000 10 0000 150 €убвенции бгод:кетам сельскр'(
поселений на вь|полнение
передаваемь1х п0лномоний оубъектов
РФ 30.0 -з0.0

202 з0000 10 0000 150 €убвенции на передаваемь!е
полномочия 2з4'5 з6,0 \5.4 -198,5

202 4о000 10 0000 150 |[оочие ме:кбтодэкетнь1е трансфертьт 300,0 -з00,0

всшго доходов 5707.0 1158,7 20,3 -4548.3

РАсходь|

(тьтс. руб)
!{аименование показателей Раздел |[одраз

дел
|{лан йсполнение Фтклонения

% (+,-)

Бьпполнение функций органами
местного самоуправления 01 04 2823.0 592.8 21,0 -2230.2

Резервньтй фонд 01 11 160.0 -160,0

Фсушествление первичного
во11нского учета на территориях' где
отсутствуют военнь|е комиссариать| 02 03 234,5 36.0 15.4 -198,5

Ёацнональ|1ая экономика 04 1423.0 183"1 12.9 -1239.9

€ельское хозяйство и рьпболовство 04 05 з0,0 -30,0

€одеря<ание улично-дороясной оети 04 09 300,0 1 83,1 61.0 116,9

|[роние вопрооь1 в области национальной
экономики 04 \2 1093,0 -109з.0

Благоустройство 1169.5 94,0 8'0 -1075.5

Фзеленение 05 0з 145.0 50,4 34.8 -94,6

€одеохсание кладбищ 05 03 1з'0 -1з.0

€одер>кание и ремонт памятников 05 03 24.0 -24.0

Безхозньте домовладения 05 03 15,0 15,0

|1оочие мероприятия по благоустройству 05 03 276,0 4з.6 15.8 -2з2,4



Бсего расходов по


