
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,rdБ ,,___a{__202L r. м {9-а

с. Алгатуй

Об уmвермсdенuu оmчеmа об uсполненuu
б ю duсеmа Алz аmу йс ко zo .цу н u ц uпал ь но z о
образованuя за 1 кварmшt 2021 zоDа

РУководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 40
Устава Алгатуйского муницип€tльного образования, статьей 5 Положения о
бюджетном процессе в Алгатуйском муниципaльном
администрация Алгатуйского сельского поселения

образовании,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алгаryйского
муниципаJIьного образования за 1 квартал 2021 года(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в гЕвете <Алгатуйский
Вестник> и р€вместитъ на официЕtльном сайте администрации Алгатуйского
СелЬского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

Глава Алгатуйского
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мунициII€Lпьного В.А. Холопкин



Пршожеше
кп@ошеФшшФрщ
мгапйскоm селккого пФленш
* fl[ y!^zozl., M,la'-rq

отчЕт оБ испоJ,IнЕнии Бюджf,тл ллглтуЙского м}ъициплльного оБрлзовлния зд 1 квдртш 2021 rолд

Ilаиrlснованис показапля
код код дохоm по бюдФой

шшифш
Уfiермеffiые

испфнено
неисполнеше

1 4 5 6
IlпYл]rl бьпЕffi _ r.Fm 010 х 0 988 700.0( 2 60з 011,2j 8 з85 688.7{

0l0 000 ]оо 8 644 000 о(

l0l с

tолы tьrtпескп лип
НФог на дохощ Физшфк лщ с доходов, иФчшкоNt кфрых ашФ, ншоговый аreп, ]а
ксuючением дохOдов, в Фношении кфрых исчисление и y(raтa ншога фущфв@Фя в с(ФФвии
ю mъялrи 227. 227,1 и 228 Ншоrcвого кодекса Рфсийской ФедеDации 010 l82 101020100100001 l0 7l14o00of l ?яб 0з1 , з з21 96я1|

Ншог на доходы rЬязичесgх tиц с до\одоs, исючником коФрых явtяФя на]оговый areHT, за

010 l82 10l020l00ll000II0 7 l 14 000.0( l 785 797.8] 5 328 202.1(
со саъяrlи 227, 227,t й 22В Н&iоговоф кодскса Рфийской Федоращя (cvrnta rurаreжа (перерасчm,

Ншог на лохолы физичФuх лиц с доходовt исючником коФрых являФя н&]офвый агсп, Ja

исшюч9ние\l доIодов, в ошошении коФры\ исчисление и },[iaтa ншога Ф},щфтвлфrcя в сфтвФвии
со статьяN!и 227, 227.1 и 228 На]огоsого кодскса Ршийской Федсращи (псни по сфвФв!юцсьa},

0l0 l82 ]01020l00l2l00l l0 2зз.41
Наlог на доходы физичссмх лицс доходов. пол),чснных физичфкими лица\lи в с{]Фmвии со стаfuй
)1l нifr лй"лm.лrа".я рмr,й..лй Фл"лп",,.. 0l0 l82 l0l020з00l0000ll0 6 000.0( 2 62з.4,
На]ог на доход физичФких iиц с доходов. поi)чсвны1 физичФкиsrи лица\lи в сфвmии со стамй
228 Наlогового кодскса РФсийской Фс]срации (c\Itl|a Фаrcжа (псрерасчетыl нсдои!lка и задолженнФъ

0lo я2 ]0]0]0]00] ]о00] l0 6 000 0( 2 бl8 6: з з8l з;
{мог на дохощ фвшфffi лщ с доходов, полFекж физшеоши лицами в с(ФФпш Ф mЕй
,rя н,плm9лй rлпдrл. Dм--п..лй бё"А-",,-- aпёW п-.лlanffiипlаrл, ппqФйl\ 0l0 82 l0l020з00l2l00l l0 4.7s

IАлоги нА ToBAPbi (рАБоты. услуги), рЕдлизуЕlч{ыЕ нд тЕрритории россиискои
DFпЕрАl Iии 0t0 l00 l0з00000000000000 бб7 200.00 l49 бз1.4j
\щзы по подащизныNt Фварам (проryшии). пфизэодимыtrI ка Еррmрии РФсийской Федсрации 0]0 00 l03020000l0000l]0 667 7оо 00 l49 6]] i
Цоходы от!,шаъ ащзов на диýf,ьнф Фшиво, подсжацие распрсдехению r!сжлу бюдФапrи
;},бФ@в Рфсийской Федерации и \lесвы\Iи бюджФа\rи с )чmrt },становlснных диффсрснцйроваяных
Jлn\liilrnr lnlg.пё!,; r r,ё.flrlF бип*ffL, 0l0 l00 ]0]022300]0000] l0 зl l 100 00 67 151.9, 243 948.0(

Цоход Фушаъ 8щв на дФьнф Фшшо, пощежще распредфеre межд/ бю]Щами

оl0 ]00 l0з022зl0l0000l ]0 з11 ]000( 67 ]5l 9. 24з 948_0{

чорirаmвов опиФений в пtсспыс бюsФы (по вор!атива\t. уфаяовленныrr t}еrерmьным законолl о

Доходы отушаты вкщФв на моmрныо Ntасла шя дrcльных и (ши) карбюраФряых (ижеФршх)
двигамеЙ, подежащие распродФснф лtсжд, бюдФами субФФв РФяЙскоЙ Федерsщи ! месцы!r}
бюиmми с rчmлr vmновлонных диrjхllсшнщванных ноDIlапюв овисл€ний в l1Фвыо бющm 0l0 l00 10302240010000l l0 2 l00.0c 1 629.0з
Цоходы от ушаш ащизов на моФрные Itаола щя диreльных н (шя) к8фюраФршх (ижеФрны!)
двигаmсй, подожащис распределонш мсжд,,бющФами субфФв РФийской Федеращи и мffiыми

0l0 l00 10з0224]010000l l0 2 l00 0( 470 9; l 629.0з

(по нормапвам, l,становленным rlвдсршьным законоrr о фсlершьнолr бюмm в uсляr форлrирванш

]охолы mlшаты акчи]ов на авm\rобЕrьный бснзин, поlrежsцис распр:осяию лrсжд,бюдсаrrи
)убъсrcs Рфсийской Фелераши и лrссmыrrи бющФами с vчФм }'mновлснных шффернчирванных
{оп\lаmвов фисrеяий в vеlтые бюrж*ь, 0l0 I00 l0з022J00l0000l l0 41,1 800.0t 94 001.4l

]о\ощ oTt,nraш ащзов на авФмобtrьный бснзин. полrсжащие распр€fеленш меr(.ý,6юдФами

0l0 100 l0з0225l0l0000ll0 4 l4 800.0( 94 001_4l з20 798.5(

{ормаФов описл€ний в мсФные бюдФы (по ворNrативаýt, уФно&lенны\t 4)едсршьным законом о
lепепэпьнпм бипя.п я ,l.пrт пппм,мпяяuс плмrяr,Y dhqппr.чбF!mr рм.uй.kп; бrп.пя,,--\
]оходы Фуmаты акцизов на прямогонный бснзин, подежацис раслредсlснию \tсжl} бюдmаrrи
)),бre\тв РФсийской Феаераши и лссъыvи бюдФа\tи с tчФлt \станов:снныr ш(х|lернщрованных
{лпvяroялв л-*u.а^цuй " -r"--*,. 6,л-,.-,, 0l0 _6о яоо 0( _l l qq, я,

IoxosI m!'пlаты ащиюв на прялогонный бен]ин! подrежацие распFделсllф rlежл бющстаrrи
)}6Ёkftв Рфсийской Феlсрации и пlсстны\lи бюдФами с }чmу усrановлсввых ]и4хl,срнцирванных
]орNlативоя опислсний в лiеспыс бюиФы (по нормативаtl, \Фаяо&rояяыrI фсrсршьным законом о
ЬеIепmьно\t бюlжft в llепяr iltоолrяпоалния rоrпжяыr drонппп сr,6rcrmя Р6..}й.rлй оёа.пяllии] 0I0 I00 10з0226l0l0000110 _60 800.0( _l l 992.8{

{ имущЕство 010 182 I0600000000000000 778 000.0( 50 4з2.6: бz7 561.з!
0l0 270 000,0{ 244 707.2s

0]() ] 82 1 060l 0з0l 00000l l 0 ?70 000 0с 15 292 1 144 101 1\

Нмог на ищ,щесво физпесш лиц, взи\tасýlь,й по cTaBKa\i. примемел{ылt к обфшам наrоФбJ]ожснш,
)асположеннылt в rраницах сельскиI лФсlсний (clMrra шаrcжа (перрасчсты, недоя\lка и задолжсннфть
]о смвmlюцс\l\' ма rcп. в юr, чис.lс по оIIснснно\t) 0l0 l82 l060l0з0l0l0001 10 270 000.0( 24 877.5 245 |22.4\

0l0 l82 106010з0102100ll0 4l5.2c
0]0 l82 10606000000000ll0 508 000,0( 125 139,94 зЕ2 860.0(
0I0 182 l0606030000000l l0 500 000.0( l24 l27,0( з75 87з,0(

Jсл{ельный нмог с организацийj обладающих зс}tсlьныNl !,частком, расположснным в граница\ селфщ
0l0 ] 82 !06060ззl00000] ]0 500 000 0t 114 127 о( з75 87з 0с

]с\lеfьнь,й нмогс физичесш лиц
]емеlьный ншог с Физичсски\ лиц обf,п]Oющп зслlельныtl }часftом, расположеннылl в Фаяицах
.еIмкл пфепений 0l0 l82 l060604зI00000ll0 8 000.0( l 012.94 6 987.0(

0]0 9l2 l0800000000000000 2 000.0( 600.0( l 400.0(

0l0 912 l08040000]0000l 10 2 000 0i 600 0( ] 400 0t
ф}'дарствсяяая лошrина за совсршснис нотариаrьны\ дейФвйй должнфтны\lи лицд!и органов
JФого само\прааiенш, },полноrlочсяныNи в соотвФвии с законодаreльныttи аюаNtи РФсийской

0l0 9l2 108040200l0000l l0 2 000.00 600.0( 1 400.0(
фударсrзенвая пошIина за совсршснис нФаришьны\ дейспий должнФтны}lи лицами органов

{ссfrоф само},правлсни, ) по]]нолiоченны\tи в сфвФтвин с законодаФiьныr,и аюалlи Российской
пёr.пltluu uа.лаёппIсU 0l() ql, l0i040r00l l000l l0 2 000 0п 600 0( l 400 0(

хоходы от использовднtiя имущЕствд, ндходящЕгося в госулдрствЕнноЙ и
ичниI ]ип А пьноЙ aоБaтRFнHocTLl 0I0 9]2 lIl00000000000000 4 818.5.

lрочяе до\оды от исаопьзованш иNl),цества н прпв, н]\олlши\с{ в гtrt]прствснной и швицнпffьной
;обФвсннФп (за исOючснисм иrц,щесва бюиmных и авФномных vчрсждсний, а также иNýщесва

0l0 9l? ] I ]ogoooooo0ool70 4 8l8 5i

Прочяс пеlшснш m ислопьюванш и\t} цсства. на\омцсгфя в гб,дарствснной и \п нищпшьной
собствсннФти (за исЕrючсниелl и\r},щесmа бюцстных и авФно}rныN \чlюждсний. а таtr9 илпщфтва

I ffitrm,лий l ffrl q,.]c vaanu!!,Y\ 0l0 9l2 ] ] ]09()40000000120 4 EIE.5,
Прочие пФý,е]енш от испольэованш им)-цфва, находщешя в собсвоннФm сФьсм\ пфелений (за

исшючскием имущфтва Iryвиципilьных бюsmых и авmномныI у{реждсний, а тамо имущ(]Фа
0l0 9l2 1 1 109045100000l20 4 8l8,5,1

IBA 0l0 9l2 l lз00000000000000 7б 800.0(
шапьж чоryг (работ) 010 74 000.0( 19 000,0(

,т) 0l0 9l2 l1301990000000lз0 74 000,0( ]s ооо 0a

0l0 9t? l1зоlФ5]оOооOlз0 74 000 0( ]9 000 0( 55 000 0(
0]0 9l? l

0l0 9l7 ]]з02060000000lз0 2 я00 0( 700 0( 2 l00.0l:



Цоходы, пФт},паюцис в порядке возлjещсния рас\одов. повссснных в свяtrя с эf,сm)атацисй и\Dцфтва
т.ьски\ пф.п.яuй 0l0 9I2 llз02065l00000l30 2 800.0( 700.00 2 l00 0{]

посryплЕнlrl 0l0 9l2 20000000000000000 2 з44 700.0(
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОГ{ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0l0 9 ]2202E+l9 2 3,14 700,0( 497 208.5] 1 847 491_4J
Цmации бюдqам бюмсцrой сиftмы РФсийской Федерации l я11 464 0l7.2l 1 408 782.79
Цотащи на выравнизани9 бюдФой обсспсчсннФти из бюsФв ш,шциfiшьны\ раЙонов. гордсмх
]кр\rcв с аюФигофдсмлl делениеNl 0l0 9l2 2021600l000000l50 l 872 800 0( 464 017 )1 40я 1*, 1с
Дотации бюдФаrt сшьских пфеJений на выравнивание бюиmой обеспеченнфп из бюцФв
!л,ниUипmьнь]\ Dайонов 0l0 912 202l600l 100000150 l 872 800.0( 464о|7 21 40с 187 79

lции бюдфм бю 246 з00.0(
Прочие субсшии

9l2

246 з00 0(
Прчие субсш бювФм селюш посФений 0l0 16 300.0(

25 600 0(
246 300.0с

0l0 зз |9l з!
i!,овснции меmым ЬюжФам на выпоf,нение передаваслtых полномочяй с)бФmв Российской

()I0 9l2 202з0024000000l50 88 з00.0( 12 з9l з,1 75 908 66
Субвенши бюдФам сеJюкж пфФсний на выполнение псtюдаваемых поiно\tочий с)6кФв
рфсийской Фсf,еоаuии 010 9l2 20230024]00000l50 88 з00.0( 12 391.34 75 908.6б
С!,бв9нщи бюцmам на ф)]цсФлснис псрвичноI о волнýкого )чm на reрриюршх, lлс 0lýIre]B) ют
вФнные ко!иссариаъ 010 912 202351l8000000lJ0 1з7 з00 0t ?0 800 0f ll65oo0c
Сl,бвснши бюмоаrr СспюкиI пФtеняй на Ос)щсФвJенис первичНоrc воинскоrc !чLfа на ЕрриФрщ,

0l0 sl 7 ,0rз5l ] я] oooool 50 lз7 з00_0( 20 800.0( I Iб 500.0с

010 9l2 2I900000000000000 .8 01{ бr

010 9l2 2l900000l00000l50 _8 0з4 бr
возврат прочих статков с!бсидий, ct бвснций и иных межбюмmых цансr|rерrcв, иrrеющп uoreBe
HJ jн]чснис, пршf,ы\ lo иl бюлmв ссlьски\ псе,lсний 0l () 9l2 2I960010l00000150 _8 034.6(

2. РlсхOды бющФл

наиrrснование показаrelл код
стрg

Код расхода по бюдФой
шассификащи

Утверщенныс
бющmые назначенш

Испшнено
неrcпФфше

наначенш

l 2 з ь
ll 636 70l

ы lш {ххххххххх) fiю 5 {и:l 183.1( 1 193 251
Рас\од на выfuаты псFонfr) в цслях обсспсчсния выполнснб фунщй гос},дарсъенными

ill) нищпФьныrtи) органа\{и, меннý\!и \ilIюжfенж!и, органалtи управленш гоо!дарствсннылtи
внсбюмffiь^lя бонrа\!и 200 000 0I00 0000000000 ]00 44lJ78з4r l 04я t]0 1.

200 000 0100 0000 4 l
Фонд оЕ]аъI D\,да гф\,дqJртвснных (пI\,ниципа]ьны\) оргднов 200 000 0 l00 0000000000 l2l

?00 00о 0loo 00000000llo l ?q l 024 904.6( 2з0 991.5( 79з 9lз.16
1ýтка Фварв. работи \,m,г дя обсспечения госчдаштвенных (лWниципальных) южr 00000о 200 з22 900.0( l44 157.14 178742.8(

]?2 9оо 0r l44 |57,14 |18 742,8(
Прочая заýпка rcвафв. работ и \'с]\ г 44 7 9оо 0t я6l4о4) 9l 659,58
]аýпка зяергФчфкж Fс}ров 200 l7 l1 R7 08з 2

ияыс бюдmые акигнованш 200
200 000 0]00 0п

Ушата наrога на иьryшФо организаций и ý\tеllьного нilога 200 000 0l
Упrата пф!их ншогов, сборов 200 000 0l t

200 000 0100 0000000000
езсрвные сЕдсва 200 000 0100 0000000000 870
пецишьные расходы 200 000 0l00 0000000000 880

Фуввциояировшие высшего должностпого лиця субъеюд Российской Фqерщrя ц
мчнпuяпшьяоrп обпff 1пп.ния 2m fiю 0102 цю000fiхю {хю 95,| 8ш.0{ l55 01.1.6l 799 785J9
Рас\од на вышаты псtrюонап,s целя\ обФпсчсния выполненш ф)'нкций mчдарсвснныN{и
(rllниuипшьныrrи) оргаяа\tи! казенны\!и \чрсщснияrtн, органалiй \,правf,сния гФудаFтвснныrrи
внсбюцФными {Ьон]аNtи 200 000 0l 02 0000000000 l оо 954 800.0( l55 0l4.6l 199 785 -з9
Расходы на выпrаты пеЕонш\, гос\f,арствснны\ (\t\ниципаJьньN) oDraHoB 954 800.0( 799 785.з9
Фощ ошатъi ц,да гФдаNтвецных (м\,ниципФьных) органов l22 918.9; бl0 4l4.3(
бзнфы по оOя]аЕJьном}, социаlьно\л стра\ованию на вымаro fенсжного со]ержани! и нныс вып]аты
паfuникзлr ml,ллmm.яFL,\ aLп чul ипл п.ull,] лп"п--" 200 000 0102 0000000000 l 29 221 46(,6 з' 0s5 6/ ]я9 з7] 0.

Функlrпоппровдsпе Правlпепьствs PocclIiic(oii ФФердllUfi, высшllх всполнlrlgrьныr орI.sнов
шудп!ствсцUоii вJlдс]lt субъскrов Poccпiicxoii ФсдеDдtIlri. пrестпых &цмиlпrстDдцrй 200 mOlм{ххххшш 3 791 68з,,l( l 0J8 237J( 2 75з {46.1(
Рас\од на вып]аъ лсрсонаr\,в цсlя\ оfoспечсния выпоlяснш {l1,нщй мl,ларmвснными
(\лниципальнылtя) органаrlи. казеняыllи \ чрежlеншrtи, органа\rи ),правiения .ф\,даWвýвяыltи
внсбюлmныrrи dюцалrя 200 000 0t04 0000000000 100 з 460 98з 4( 89з i] 5 7l 2 567 |6,1.7i

ас\оды на вып]аъ псWоп&1\, гос\]арственны\ (\,\,ниципшьны\i ооганоs 200 000 0l 04 00000000l 8 2 567 |61,7i
онд оmаты QJда rФlдаFтванны\ (\t\ ниципilьных) оDганов 000 0104 0000000000 12 l9

ts]нФы по обя]аtльноNlу соци&rьно\l\ страхованию на выtrlаъ дснежного соfсржаниrl и иные вып]аты
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