
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

думА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

,r/9_r, ___U______ 2020 г. J\b /d.f
с. Алгатуй

об uсполненuu бюdмсеmа
Длz аmу йс ко z о му н u цшпаJt ь н о zo о бр аз о в ан шя

за 9 месяцев 2020 zoda

заслушав информацию Врио главы администрации Длгатуйского

сельского поселения Мазниковой о.В. (об исполнении бюджета Алгатуйского

муницип€tJIьного образования за 9 месяцев 2020 года), руководствуясь
Бюджетным кодексом рФ, Федеральным законом (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, законом

йрпуr.пой области коб областном бюджете на 2020 год и на плановый период

zбzt и 2022 годов)), Положением кО бюджетном процессе в Длгатуйском

мунициПаJIьноМ образовании>>, ст. 33, 48 Устава Алгатуйского муниципального

образования, Щума Длгатуйского селъского поселения

РЕШИЛА:

Информачию ВрИО главы администрации

поселения Мазниковой о.в. (об исполнении
Алгатуйского сельского
бюджета Алгатуйского

муниципаJIьного образования за 9 месяцев 2020 года) (прилагается) lrринятъ к

сведению.

Заместитель председателя
Алгатуйского сельского п О.С.Ефременко

a{lG



Приложение
к решению !умы Алгатуйского

сельского поселения
от *, / У>, // 2020 г. xs /.{f

нформация об исполнении бюджетаАлгаryйСкого муниципального образования за 9 месяцев 2020 года

1. Доходы

Бюджет fu.тIч:п9го муницилЕuIьного образования rrо доход€tм за 9 месяцев 2020 годаисполнен в су]!{ме 7 538,3 тыс, руб, План до*одо" на 9 месяцев 2020 года, утверждённый в сумме7 531,8 тыс. руб., выполнен па i00o17o (Приложен"" Йt;.
Бюджет Алгатуйского муниципального образования по собственным доходным источникамза 9 месяцев2020 года исполнен в .yyy15 728,2 TbTc.lyO. Пrru" собственных доходов на 9 месяцев2020 года, утверждённый в сумме 5'72lr7 тьrс. руб., 

"Jnonrr.r, 
на 100,17о.На 9 месяцов 2020 года в бюджете 

'Алгатуйского 
noуrrrц"rr*ьного образованиязапланированы следующие источники собственньж доходов:

,Щополнительно в бюджет поселения пост}.IIило 6,i тыс. руб. земельного налога с физическихлиц, Сlмма по нiшогу булет уточнена " б;д;;; 
-nu 

оп"жаtшем заседании Щlмы сельскогопоселения.
основным доходным источником бюджета Алгатуйского муЕиципального образован ияза9месяцеВ 2020 года является налоГ на доходы физических лиц. Удельный вес Н{ФЛ соста.вляет87,4 Yов общей сумме собственньж доходов.
,ЩоходЫ от уtIлаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный весtrостуIIлеНия доходОв от уплаТы акцизоВ составляеТ 8,6 Уо 

" 
оОщеt суr*a aоо.rвенных доходов.недоимка по платежам в бюджет Алгатуйaпоaо'rу""ципального образования составляет:

наименование на 01.10.2019 г. на 01.10.2020 г.
lUrvr v Y U"

откл.ндФл
1,9 0.6 - i,3

-6,з261,0 )54 7
?еллр тт

Pr 4flизации
?е тт,

|,2 2,| +0,9
Фlur v чrиJ. JlиЦ

итого
\2,7 77,7 1,0

2,76,8 269,7 -,7 1

Вид дохода план 9 месяцев
2020 г

исполнено о% выполнения отклонение

ндФл 5005,1 5005,2 100.0 +0,1лоходы от уплаты
акцизов 49з,8 494,0

48,з

100,0 +0?" )-
Налог на имущБт"о
физических лиц 48,2 100,2 +0,1
зеп,rепrтrrтri 1з0,6 136.1 |04,"7 +6,1l'оспошлина 1,9 1.9 100,0llрочие доходы от
использования
имущества

12,0 72,0 100,0

Прочие до"од"r о,
оказания платньж
услуг (работ)

28,0 28,0 100,0

Прочие до*одur о,
компенсации затрат 2,7 2,1 100,0
итого 572l,7 5728,2 1 00,1 +б,5

гlcUlUl



Недоимка по платежам в бюджет Алгатуйского муниципального образования по состоянию

на 01.10.2020 г. по сравнению с данными на 01.10.2019 г. уменьшилась на7,7 тыс. руб., в том

числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 1,3 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц на б,3 тыс, руб,;
- tlо земелЬномУ наrIогу с физических лиц на 1,0 тыс, руб,;
- по земельному налогу с организаций увеличилась на 0,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления t-l,I,других бюджетов бюдrкетной системы РФ за 9 месяцев 2020

года при плане 1 810,1 тыс. руб., составили 1 810,1 тыс. руб. или 100,0 %о.

щоля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 24,0 о/о.

Щоля собственныХ доходоВ в обшей сумме доходоВ составила ]6,0 о/о,

2, Расходы

По расходам бюджет Длгатуйского МУНИЦИПаJ,Iьного образования за 9 месяцев 2020 года

исполнеН в сумме 7 261117 тыс. руб" или 100 %о К ПЛаНу (приложение Nэ 2).

Расходы по функциональной структуре распределились следующим образом:

1) на обш{егосударственные вопросьт - 49,2 % (3 570,8 тыс. руб.);
2) на культуру - З5,4 Оh (2 569,9 тыс. руб.);
3) на жилищно-коммунаr]ьное хозяйство- 6,8 оА (49б,8 тыс, руб,);
4) на национацьную экономику -Z,J О/о (201,1 тыс. руб,);
5) на мехtбюджетные трансферты обrцего характера бюджетам бюджетной системы

российской фелерачии - 2,| % (150,0 тыс. руб.).
6) на социальную политику - \,3 О^ (9З.6 тыс. руб.);
7) на национальную оборону- I,| О/о (80,8 тыс. руб,);
8) на физическую культуру и спорт - 0,9 О/о (64,7 тыс. руб,);
9) на образование - 0,3 % (i9,0 тыс. руб.);
10)на национальную безопасность *0,20^ (15.0 тыс, руб,),

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значиN{ая сумма

направлена на:
r выплату заработной платы с начислениями на нее 5 43411 тыс. руб. иlи J4,8 о/о от общей

суммы расходов;
r увеличение стоиМости основных средств 621,3 тыс. руб. или 8,6 0% от обцей суммы

расходоВ (приобреТение детской плоп{аДки с. Алгатуй. приобретение сценических

костюмов и обуви, тур снаряжения, оргтехники для мкуК КДЦ с,Длгатуй, принтера)

из них:
о за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий

перечнЯ проск,tов народных инициатив в сумме 5З7,8 тыс. руб. (приобретение

детской площадки с. Длгатуй, приобретение сценических костюмов и обуви,

тур снаряжения, оргтехники для мкуК КДЦ с.Алгатуй);
о за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению

мероприяТий перечня проектов народных инициатив в сумме 40,6 тыс, руб,;
. оплату коммунальных услуг 3з314 тыс. руб. илlи 4,6 о/о от общей суммы расходов, в том

числе rпaпrроr"ергия - 150,4 тыс. руб., отопление и технологические нужды - |6J,2 Tblc,

руб., водоснабжение, канализация, ассенизация - 15,8тыс, руб,,
r оплату работ, услуг по содержанию имущества 264,,2 тыс. руб. илиз,6 7о От обцей суммы

расходов (уборке территории t80,5 тыс. руб., взносы на капитаJIьный ремонт J2,4 Tblc,

руб., ТО АПС 11.3 тыс. руб.);
. межбюДжетные трансферты 150,0 тыс. руб. или2,| %о от общей суммы расходов;
r прочие работы, y.ny." |02,,4 тыс. руб. или 1 .4 О/о От обrцей суммы расходов (установка

детской 11лоцадки с. Длгатуй, спец. оценка условий труда, повышение квалифик3ции,

вспашка противопожарной полосы) из них:



о за счет средСтв субсидИи из облаСтногО бюджета на реализацию меропр иятий
перечнЯ проектоВ народньп инициатив в сумме 42J Tblc. руб. (установка
детской площадки с. Алгатуй,);

, за счет средств местного бюджета IIа софинансирование по проведению
мероприятий перечня проектов народньгх инициатив в сумме 3,2 тыс. руб.;r пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями быЙ", рuбоrпикам 9Зr5тыс. руб. или |,З ОZ от общей суммы расходов;' другие экономические санкЦии7Oо0 тЫс. руб. или 7,0 О/о от общей суммы расходов;' увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) бOr2 тыс. руб. или 0,8 %о Отобщей суммы расходов (канцелярские и хозяйствен""ra ,о"uры, запасные запчасти кавтомобиЛЮ)iХ'"ХJi;rедств 

субсидии из областного бюджета на реаJIизацию мероприятий
перечня проектов народньж инициатив в сумме 11,0 тыс. руб. (приобретение
орггехники для МКУК КДЦ с.Алгатуй);
за счеТ средстВ местногО бюджета на софинансирование по проведению
мероприяТий перечня проектов народньж 

"""ц"ur"u 
в сумме 0,8 Tbic. руб.;r УВеЛИЧеНИе СТОИМОСТИ ГОрюче-смазочных материалов 5014 тыс. руб. или а,7 % от обiцейсуммы расходов;. услугИ связИ 44о1 тыс. руб. или О,6 Уо От общей суммы расходов;r увеличение стоиМости проЧих материальньIх запасов однократного применения 1515 тыс.

руб. илИ 0,2 % оТ общей суммы расходов (rодuроопur" наборы для ,rро"Ьо."""
"Масленицы");

r увеличение стоимости строительньIх материалов 1317 тыс. руб, или О,2 оZ от общей суммы
расходов;r налоги, пошлиЕЫ и сборЫ 619 тыс. руб. илИ 0,1Оlо ОТ общей суммы расходов;r прочие несоци€rлЬные выплаты персонаJIу в денежной форме 1r4 тыс. руб.

Просроченная дебиторскаlI задолженность по состоянию на 01.10.2020 года составляет 5,3тыс, руб,, по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на о\.07,2020года увеличилась на2,5 тыс. руб. (аренда помещений).
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на i.10.2020 года бюджетАлгатуйского муницип€lльного образования не имеет.
Бюджет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 01.10.2020г. не имеетпросрочеНной задоЛженностИ по выплаТе заработной платы работникам бюджетной сферы, поотчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеетмуниципального долга.
Финансирование

пределах выделенных
изменений.

учреждений и мероприятий в течение 9 месяцев 2о20 года произведено в
лимитов, утверждённых решением {умы от 25.1,2.2О19 года Jф 106 с учетом

3. Резервный фонд

расходов за счет средств резервного фо"да администрации длгатуйского муниципальногообразования в течение 9 месяцев 2020 .одu,Ь производилось.

ВрИО председателя Комитета по финансам
администрации Тулунского муниципа,,Iьного района А.К. Мордовец



Отчет об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования

При,поженлrе Nl l
к инфорьrацлrи об исполrtеlltlи бюджеr.а

длга,I,уliскоl.о п,lунliципапьноr.о обра:зовагtlля

за 9 ллесяцев 2020 гола

по доходам за 9 месяцев 2020 года

квд Наименование КВД план 2020г план 9 месяцев
2020г

кассовое
исполнение на

01 .1 0.2о2о

выполнение плана в %

к год.назнач, к кв.назнач.
нАлOгOвыЕ и нЕндlогOвыЕ дOхOды 8 301 400,00 5 72,1 700,0( 5 728 21,|,9,1 69,( 100,

1.01,02000,01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 6 945 000,0( 5 005 100.0( 5 005 174,6! 72,1 100,

] 01,02010,01 0000 1 10

налоr на доходы физических лиц с доходов, источнихом которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении (оторых исчисление и

уплата налOга 0суцествляются s соответствии со статьями 227, 227 .1 и 228
Налогового кодекса Российсхой Федерации

6 931 400,0( 4 991 500,0( 4 991 504,4( 1 00,(

1,01.02030,01,0000,1 10
lалOг на доходы физичесхих лиц с доходов, полренных физическими лицами в
юответствии со йатьей 228 Налоrового ходекса Российс(ой Федерации

13 600,0( 13 600,0{ 1з 670,2i 100,a 100,a

1 ,03,02000,01,0000.1 1 0
Цкцизы по подакцизным товарам (продукциr), производимым на
Iерритории Российской Федерации 74Е 600,0( 493 800,0( 493 964,5i 0b,l 100,(

1,0з 02230,01,0000,1 10

]оходы от уплаты акцизов 8а дизельное топливо, подлежащие распределению
иежду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдхетами с
/четOм установленныхдифференцированных нормативов опислений в местные
jюджеты

339 300,0( 2з0 200 0( 230 290,1, 67,! 100,0

1,0з,02240,01,0000,1 10

]оходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
:арбюраторьоt" (льжек-орrь,л) дsrtа-елей подле*ашие расгоеделеts/ю мечд,
)юдхетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
rстановленных дифференцироsанных нормативов опислений в MecTHbLe

!юдхеты

2 500,0с ] 500 0( 1 589,8: 63,( 106,0

1.03.02250.01.0000,] 10

]оходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, лодлежащие
)аспределению мехду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
iюдхетами с учетом установленньiх дифференцифванньiх нормативов
lпислений в местные бюджеты

461 300 0( 307 000,0( 307 066 бl 66,t 100,(

1,03,02260,01,0000 1 10

!оходы от уллаты акцизов на прямогонный бензин, подлежацие распределению
vехду бюджетами субъектоs Российской Федерации и мествыми бюджетами с
детOм установленных диффеФнцированных нормативов опислений в месIные
5юдхеты

,54 500,0( ,44 900,0( ,44 982,0| 82,a 100,,

1 ,06.01 000,00.0000.1,1 0 Налог на имушество физических лиц 265 000.0( 48 200,0( 48272,7i 18,, 100,i

1,06.01030.10,0000,110
lалOr ва имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, лрименяемым к

)6ъе{там налогообложения, раслоложенным в границах сельс{их лоселений
265 000,0( 48 200 0с 48 272,71 ,l8,2 ,l00,,

1,06.06000,00,0000,1 1 0 3емельный налог 235 100,0( 1з0 600,0( 1зб 75з,61 58,2 104,
,1 

06,06030,00 0000.110 Ъмельный налоt с организаl]ий 235 100,0( 130 600,0( 1з0 605,6( 55,6 100,с
1 060604000.0000,1]0 Земельнь й налог с физических лиц 0,0( 0,0( 6 147,9l

1.08.04000.01,0000,110

осударстsенная пощлина за совершение нотариальньц действий {за
4сключением действий, соsерщаемых консульскими учреждениями
)оссийской Федерации)

2 000,0( 1 900,0( 1 900,0( 95,0 100,с

1.08 04020.01,0000,1 ]0

0сударственная пOшлина за сOвершение нотариальных действий должностнь]ми
]ицами 0рган08 местнOг0 самOуправления, упол8омоченными в соответствии с
lаконодательными актами Российской Федерации на соsершение нотариальных
lействий

2 000,0с 1 900,0( 1 900,0с 95,( 100,0

1 ,1 1 ,09000,00,0000.1 20

прочие доходы от использования имущества и прав, находяцихся в
государfrвенной и муницилальной собственности (за исключением
имуцества бюджетных и автономных учреждений, а таше имущества
rосударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенньй)

28 900,00 12 000.0t 12 046,зa 41,i 100,4

1 1 1,09040,00,0000.120

1рчие посryплевия oI испOльзования имуцества находящегOся 8
,0сударственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества
5юджетных и автономных учреждений, а таше имущества государственных и

uуницилальных унитарных предприятий, в том числе казенвых)

28 900 0( 12 000,0с 12 046,з{ 41,1 100,1

1 , l 3.01 000,00.0000.1 з0 Щоходы от оказания платных услуr (работ) 74 000,0( 28 000,0l 28 000,0( 37,8 100,(
1 13 01990 00 0000,130 lфчие доходы от оказания платных услуг (работ) 74 000.0t 28 000,0( 28 000,0( з7,8 100,(
1.1 з.02000.00.0000.1 30 Цоходь] от компенсации затрат государства 2 Е00,0( 2 100,0( 2 100,0( 75,0 1 00,с

1,1 3,02060,00,0000 130 ]оходы, посryлаюцие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с
)ксплуатацией имущества 2 800,0( 2 100,0( 2 100,0( 75,0 ,l 00,с

БЕЗВOЗМЕЗДНЫЕ ПOСТУПЛЕНИЯ 2 577 300,0( 1 810 07,|,0l 1 810 071,0( 70,j 1 00,0

2,02,00000,00,0000.000
эезвозмездньiе пOсryлления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Dедерации 2 577 300,0( 1 810 071,0( 1 810 07,1,0( 70", 100,0

2.02.20000.00.0000,1 50
}убсидии бюджетам бюджетной сиffемы Российgкой Федерации

,межбюджпные субсидии) 591 500,0( 591 500,0( 591 500,0( 100,( 100,0

2,02,29999,00,0000, 1 50 lрчие субсидии 59,1 500,0( 591 500,0( 591 500,0( 100,( 100,0

2.02.30000.00.0000,1 50 )убвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерацип 204 Е00,0( 1зз з00,0( 133 300,0( 65, 1 00,0

2,02,30024,00 0000 ]50
Jубвенции местным бюджетам на выполне!ие передаsаемьLх полномочий

]убъектов Российской Федерации 70 700,0с 52 500,0( 52 500,0( 14,i 1 00,0

2,02,35] 18,00,0000. ]50
)убвенции бюджетам на осуществление первич8ого воинского учета на
герритOриях, где отсутствуюI вOенные комиссариаты

1з4 100,0с 80 в00,0{ 80 800,0( 60,: 1 00,0

2,02.40000.00,0000.1 50 4ные межбюджетные трансферты 1 7Е1 000,0( ,1 
085 271.0( 1 0Е5 271,0( 60, 1 00,0

2,02,49999,00,0000 1 50 lфчие межбюджетные трансферть1, передаваемые бюджетам 1 781 000,0t 1 085 271,0( 1 085 271,0( 60,i 100,0
Итого ,l0 

878 700,00 7 531 771,0( 7 538 282,91 69,: 1 00,



I lрrrлохrсяпе ,Vr 2

к информац'!п об испоlненilи бюJ)liета

Алгатуt'iского мунlIципального образования

за 9 месяцев 2020 года

отчЁт
об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования по состоянию на

01 октября 2020 года по расходам

РrПР Расходы

(zo выполнения

Струmура
расходов

|'/о от
общего

расходп

отклоненпеллан год,

руб.

план на
0l. l 0,2020л.,

руб.

па
01.1 0.2020г

руб.

к годовому
назначению

к

0l00 Гос.управ.и оргаяы мест.управ. r{ 407 876,43 3 570 831,31 3 570 831,зl 81,0 l00,0 100,0 19,2 0,00
с ll4чuс|lеllця.llu .] l|5.] 99l,з7 _] 37з a76,tl .| _l7_] a76,t1 87.j I00.0 94.5 16,5 0.00

п|оtl чцсlIе зорulапlil 2 9зб з71,96 2 591 286,52 2 591 286,52 88.з l00.0 2,1 з5,7 0.00
9] 7 616,J 1 778 789,89 84.9 l00 0 0.00

0l02 8Iз 500,18 659 501,9j 659 5(r1,9_i 8l. ] l 00,i] .5 9,I 0,00
с начислеlIIIямll, всего 8 l] _i00.1 8 ar59 501,95 659 504.95 81.1 l0(),0 8.5 9.1 0,00

зарллата бI i з94,с17 500 50].65 5{]0 50j.65 8l,! l00.0 1,1 0 6,9 ().00

начисленltя l9l j5(1.07
I 5] 0,1 1.2IJ l5] 01 1.21] 79.9 i 00.0 4.з 2,1 0.i]0

б/лпсг ст 266 t0 5_i0.01 j 960_02 5 960.02 56.5 l ()0.i) 0,2 0,1 0,00
0]0.1 j 57 1 676.25 2 9l l j26.]6 29]l ]26.j(l 81.5 ]00.0 1] 1.5 40.1 0.00

Зарплата с начtlсленияNlи - всего з 058 000.0з 72r) 190.28 2 726 190 28 89.2 l00.0 16,4 з7,5 0.00
To11 чltсле зарплата 2 j2,1 9lJ0.89 2 09з 782.87 2 09j 782.87 90.1 l00.0 5 8.6 28,8 0,00

начисления 726 060.з1 625 748,6l 625 71It.a) l li6,2 l 00_0 ] 7,5 0_00
б/лист ст 266 6 958 80 6 951].80 6 958.80 I00,0 l00,0 0.2 0,] 0.0{)

0] 07 ЭбесIlеченllе проведеllllя выооров tt 0.00 0.00 0.00 0,0 0,0 0,0 0.0 0.00
0]l l Рсзервllыi! 4)ulo 20 000.00 0.00 0.00 0,0 0,0 0.0 0,0 0,00
0I lj ЦРl'гие общегбgуддрствен ilые вопросы 2 700.00 0.00 0.00 0.0 0,0 0.0 0.0 0.00
0200 Национальная 0 l34 100.00 80 800.00 80 800.00 60,] l00,0 l00,0 I,I 0,00
020j \,1обплизацttонная и вl{свойсковая подготовка lз4 l00.00 80 800.00 80 800.00 60.з l00,0 ]00.0 1,1 0,0()

0 начпслеfiilямfi _ всего l2l з0(].00 lJ() 800.00 1]0 lt00.00 66,6 I00,0 l0().() 1.1 0.00
в том числе зарлла].а 9j 16].jб 60 587.66 60 j87.66 65,0 l()0.0 75,0 0,8 0.00

начисленltя на опл 2lt l]5.61 20 ]l2,з1 20 2 l 2.з4 7].It l 00.0 25.0 0.з 0.00

0300
Еацвовальпая безопасность и

зl 000,00 l5 000,02 l5 000,02 48,4 l00,0 1 00,0 0,2 0,00

0]09 'ацIlта 
населения ll территориr от последств]lй

lрезsычайных ситуациil природного ц
iехногенного хараýеDа.гоаlкланская обопоня

0.00 0.00 0.00 0,0 0.0 0,0 0.0 0.00

0з]4 )беспеченле пожарной безопасностIl ] l 000.00 la 000.02 l5 000.02 4 8.:1 l00,0 l00,0 0,2 0.00
0400 |[ационлльная з 1 030 215,98 20l | 18,86 201 ll8,86 |00,0 100,0 2,8 0,00
040] ' 

) {п ц еэкоl пl-tt ч ч ес, к че Bot цх lс, bt 70 000.()0 52 500.00 a2 500.()(] 75.0 l00,0 26.1 |),7 ().0(]
jарллата с нlчllсленIlямl1 всег l a,6 700.00 j() 000.00 5(l 0()0.0(] 75.0 I00,0 95,2 0.7 0.00

атом чllсле з 5 l 2211.ltl.J j8 402,46 зIt 402.46 75.0 l00,0 7з. I 0.j 0.00
начllсленIlя на опл l5 1| 12 l 1 597.5,+ l 1 597.51 7j.0 I 00,0 22. l 0_2 0,00

0406 водное хозяrjство ().00 0.00 0.00 (],() 0,0 0.0 0,0 0,00
0,109 Доро;:н,,е ro rяriсr воt:оро,л.ые фонооt1 897 2 l 5_9lt 148 r] l 8_i]6 1.18 бl11,1б l6.6 I00,0 1з.9 2,0 0.00

04t2 Цругпе вопросы в области национальнQii
бз 000.00 0.00 0,00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,00

0500 Жилвщно-коммуншьяое хозяйство 612 821,71, 196 79l,08 196 79l,08 ?3,8 I00,0 l00,0 6,8 0.00
050] l50 000.00 ,]2з,76.02

72 з76.02 41].j l00,0 1.1.6 1.0 0,()0
0502 1j ()00.0t] 0.00 0.00 0.0 0,0 ().Ll 0,0 0.00
050] I i-t ct l о.у,с пl ро й с пrll 47,7 821,72 124 4l5.06 424 ] l 5.06 l] 8.8 I 00,0 85,1 j.8 0,00
0700 ()брозоваtше 24 80о,00 19 000,00 l9 000,00 76,6 i 00,0 l00,0 0.] 0,0{J

0705
|l pl х|есс t t ot ttt t ь t lая пlii] опц\riL!, l l с l )е ] хi,\, п ol) iiu ] l
toti bt ut с t t t te кtlа l t t ф t t tiац ч l 2.+ l](]0,(X) l9 000,00 l9 000.00 76.(l 100.0 l0().(] 0,з 0.00

0800 Культура, кинематография J 2J2 375,з? 569 848,75 2 569 8:18,75 79,5 l00,0 100,0 35,4 0,00
0Е0 l (ylb з 2з2 з75.з7 j69 l]]8.75 2 569 1]11],75 79.5 l00,0 ] ()0.(] з5,4 (),00

1(ц)l 1.1 аhlal с ! 1c|l l lc.le 1 l 1 uL|l l ! - вса ?о 2 40(j 079.19 9l7 875.,+9 l 9l71175.49 79.7 100,0 74.6 26.4 0_00
в том числе l ll5 l 1]95.47 458 870.з(, l 458 1t7O_зб 78,8 l00,0 56.8 20.1 0,00

начисления на опл. труда 554 i81.02 456 j8].l7 456 5l]з.l7 82,4 100,0 l7 8 6,3 0.00
б/ллш ст 266 2 ]2 1.96 2 42I.96 2 421.96 l00.0 100,0 0,1 ().() 0.00

0804 црl?llе (j(rцх)сы в oo.Iocп1ll 0.00 0.00 0.0() 0.0 0,0 0,t) 0.t) 0.00
t000 Социальвая политика 138 900,00 93 557,8,1 9] 557,81 67,4 l00,0 100,0 1,3 0,00
1 001 л е t rcлоп l t ctc llбе спече t t lе I зl] 900.00 9з 557.lt,l 9з 557.1],1 61,4 l00,0 l00_0 1,з (),00
1 006 | {рwс tlлцlосы r; о(l,цL!спl1l с(л| 1kI l 1,1юi lп).1ll пl1l р! 0.00 0.0() 0.00 0,0 0,0 0.0 {).0 0.0{)
l 100 Фuзuческtш Ky-tbпtyptt u 6.1 720.00 6] ??0,00 64 720,00 l00,0 ] 00,0 l00,0 0,9 0,00
lI0t (ь il з l l чес кая ку l ь пtура 6.1 720.00 6] 720.00 64 72() ()(] l00,() l 00,0 l00,0 0.9 0.00

l300 0 б с. t_1, lK, u Bu t t ч с lot,lilp L, п xl е t ! ! ! о? о ц
\|, l l u цu п а. l ы l 0?о Оо, 1.1l

2 000,00 0,00 0.00 0.0 U.0 0,0 0,0 0.00

l]0l h)( ]_\'.r( l ц|L1 j l ] 1 е ? оa'уо|ц)( п1 l;l! 1 l ] l ! )?о Gil) п1 ре ] 1 t l с ( ) l l
\ lr, ] l l п | l l псLj h ] l l)zo О( ).1ial

2 ()00.00 0,00 (].()() 0,0 0,0 0.0 0.0 0.00

l400
\!ежбюджетные трансфсрты общего характерп
jюlжеlrv бюf,frеlноil сllсгеllы Росспйскоlt
Федераци ш

2 0]5 l 2l,2( l50 000.0с 150 000.0( 1,1 l00,0 I00,0 х,1 0.00

IZl0]
'l l,,ч l\, _tli,hl|h,, )й r]пп t-t, tlц, t l ti,|, 

1 
ч,t,.t, lll,y,.,,

2 02j l2l.]( l j0 000,0i lj0 ()l]0.00 7,4 l 00,0 l00.0 2,1 0,00

Всего (расх l 76] 930,70 7 ?6I 667,86 26l 667,86 б1.7 100,0
Зорп,utпut с lаччс.lеilllrl.|tц - ol:elo 6 t68 0а1,66 5.1.11 67(),72 ,t.1,1 670,72 81,0 l00,0

в,го\1 чilс-]е заDпlа],а 4 9з2 66].67 4 152 l17.0(] l52 1.17.{)0 IJ4.2 l00,0 j7.
нd'|llсленllя lla U..l lD\]a i l 5 l5 107.19 l 267 l82,9.{ 267 l |]2.91 8з,6 l00,0 l 7.5 0.0t)
лпст ст 266 19 9]0.1{0 l 5 з40,78 l_i ].{0.71] 77,0 l00,0 0,2 0.()0

ko.\l 1t у, l l а.1 ь I 1 blс \:с,1l,?х 192 07 ! а9 ззз 393 12 42. l 100,0 4.6 0.00
I lрl!о()рспlе1ll!е ,26 7за,а0 62 l 2lJ8.2E a21 ],J,l ],l 85.s 100.0 8,6 0,00
l lревышение доходов нц расходами I _885 2]0 70 270 l0j.l4 276 б l _i.05

БюджФный креди]. 0,00 0.00 0.00

Прочие ииочники внWD,финансиD 622 000.00 0.00 0.00
иilенсние ост-ка средств на счФах 26] 2з0.70 _270 l0],l4 276 б l5 0_5

уl\'l]lчe1l1lIvLпLln)^lцi,Il"l,,L,,-ntttt,tx..tl.,,ltlп, l _ l l 500 700.00 
|

7 5з ] 77 1.00 7 962 279 .(,.)

l.чiпtltt,ч'п,цпrtпtьrч, i,lu,1,1,tttttot.r.tl.,1.1tl,, l ] l 7a,] 9]0.70 
|

7 261 667.86 685 664.il1

Щоходы 0 878 700,00 7 53l 771,00 538 282,9l
в тOм чllсле внfгDсsнllе обuDоты l 7l] l ()00.00 l 08j 271.00 ()ll5 ]7 1.00

Баrпнс ,а vltH\.,,rt ач\ luelltlll\ ouoо.,lo" l 9 097 700.00 6 116 50(),00 45j 0l l 9l
7о НаПРаВЛеНllЯ средств на выплату з платЫ 8j_90



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРIДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 9месяцев 2020годА АлгАтуЙского муниципАльного
ОБРАЗОВАНИЯ

лъ

пlп наименование Утверждено на
отчетную дату

Фактически
исполнено на

отчетную дату

о//о

исполнения

vvrсllUN Uruлжс,l.ных ассигнований дорожного фонда
по состоянию на 1 января текущего года 148,б 148,6 100

1. л\J^.\rл-DI .lruшl L'ъ
в том числе ло источникам:

748,6 494,0 66

1,1

Акцизы на автомобильный бензиffi
бензин, ДиЗеJ"lЬНОе тоIlливо, моторные масJIа для
дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащие зачислению в бюджет

]48,6 494,0 66

|.2.

ленежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения

0.0 0,0

1.3.
0,0 0,0

1.4. l rрulиtr lluur уllJlсния 0,0 0,0
1.5.

0,0 0,0
)

в том числе по налравлениям:
897,2 148,6 |7

2.1

Lодержание, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооруяtений
на них

в9,7,2 l4B,6 l7

2.2.

газраOотка проектной документации на капитальный
ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооруlкений на них

0,0 0,0

1.3.
u l рuи l gJlt}ul вtl и реконструкция автомобильных дорог
l.{ искусственных сооруrкений на них 0,0 0,0

2.4.
arд

0,0 0,0

2.5. а rPU anE rrallpaBJlcH ИЯъ 0,0 0,0

т-т



Сведения
о числецности муницицальных служащих

органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений

Алгатуйского сельского поселения
и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2020 года

Jф п/п наименование Среднесписочная
численность,

чел.

Фактические расходы
за 9 месяцев 2020

года
на оплату труда,

тыс. руб.

1.

МуниципаJIьные служащие,
работники муниципальных
учреждений

1 1,9 3 658,1

ВрИО председателя Комитета по финансам
администрации Тулунского муниципального района А.К. Мордовец


