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Заслушав информацию главы Алгатуйского муниципzlJIьного образования
Холопкина В.А. (Об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального
образования за 1 квартал 2018 года), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом (Об общих принципах организации местного
СаМОУПраВления в РоссиЙскоЙ Федерации), законом ИркутскоЙ области <<Об

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 ц 2020 годов),
Положением (О бюджетном процессе в Алгатуйском муницип€lJIьном
Образовании>), ст. ЗЗ, 48 Устава "Алгатуйского муниципаJIьного образования,
Дума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

Информацию главы Алгатуйского муницип€uIьного образования
Холопкина В.А. (Об исполнении бюджета Алгатуйского муниципЕuIьного
образования за 1 квартал 2018 года)) (прилагается) принятъ к сведению.

Глава Алгатуйско -*#Sчъ-

муниципального ,/ В.А, Холопкин



Приложение
к рошению,Щумы Алгатуйского

сельского поселения
о, ,r/{r, рб 2018г. Ns 4Т

Информация об исполнении бюджета
длгаryйского муниципального образования за 1 квартал 2018 года

1. .Щоходы

Бюджет Длгатуйского муниципttJIьного образовшrиrl по доходаI\,I за 1 KBapTarr 2018 гОДа

исполнеН в сумме 2 08814 тыс. руб. ПлаН доходоВ на 1 кварТал 2018 года, утверждённьй в еумме 2

07619 тыс. руб., вьшолнен на 100rбОй (Приложение JФ 1).

Бюджет Длгатуйского муниципального образования шо собственным доходным истоIшикЕlм

за 1 квартал?018 года исполнеЕ В сумме 2 058n2 тыс. руб. План соботвенньж доходов на 1 квартал

2018 года, утверждённый в сумме 2 04617 тыс. руб., вьшолнен на 10016Уо.

На 1 квартал 2018 года в бюджете Алгатуйского муfiиципального образования
запланированы следующие исто.IIIики собственньD( доходов :

тыс. руо.
вид дохода План 1квартала

2018 г
исполнено 0/о выполнения отклонение

ндФл t742,6 |742.7 100,0 +0.1

,Щоходы от уллаты
акцизов

139,1 1з9,3 100,2 +0,2

На.пог на имущество
физических лиц

9,4 9,5 101,0 +0,1

земельный налог 128,1 I28,з 100,1 +0,2

госпошлина 1,8 1,8 100.0 0

,Щоходы от
использования
имущества

0 10,8 +10,8

Прочие доходы от
окtвания платньIх
yслуг (работ)

25,7 25,8 100,2 0,1

итого 2046,] 2058,2 100,6 +11,5

Основньшr доходным источником бюджета Алгатуйского муниципального образования за 1

квартал 2018 года явJIяется нttлог на доходы физических. лиц.
Удельньй вес налога на доходы физических лиц составляет 84,7 % в общей сумме

собственньж доходов
По проtмм поступлениям от использоваIIия имущества в бюджет Алгатуйского

муниципального образования поступило сверх плаЕа 10,8 тыс. руб. При уточнении бюджета план
по вышеуказанным доходам булет скорректирован.

Недоимка по платежаtrл в бюджет Алгаryйского муниципaльного образования составляет:
тыс.

наименование на 01.04.2017 г. на 01.04.2018 г. откл.
ндФл |37.6 1,0 -136,6

Налог на имущество физ. лиц 288,3 250,6 -з7,7

Земельный налог с физ. лиц 13"5 1 1,3 -,) )
итого 4з9.4 262,9 -|76,5

Недоимка по платежам в бюджет Алгатуйского муниципального образованшI по состояЕию
на 01.04.2018 г. по срЕlвнению с данными на 0|.04.201117 г. р(еньшилась на 176,5 тыс. руб., В тОМ

числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 1З6,6 тыс. руб.;
- по налогу на имущоство физических лиц на 37,7 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на2,2 тыс. руб.



БезвозмезДпые постУпления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 1 квартале 2018

года при плане 3012 тыс. руб., составили 30n2 тыс. руб. или 100,0 0/о.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходоВ СОСТаВИЛа 1,4Оh.

,Щоля собственньD( доходоВ в общей cyl\{Me доходоВ составила 98,6 уо.

2, Расходы

по расходаrrл бюджет Алгатуйского муниципaльного образоваrrия за 1 кварта-п 2018 года

исполцен в сумме 242810 тыс. руб. или l00 0/о К ПЛаНу (приложение Nя 2)..

Расходы по функциональной струкryре распределились следующим образом:

1) на общегосударстВенные вопросы -32,9Уо (799,8 тыс. руб.);
2) накультуру -28,7ОА(697,8 тыс. руб.);
3) на национаJIьнуIо экономику - 17,0 % (411,9 тыс. руб.);
4) на межбюджетные трансферты - 13,9 % (338,1 тыс. руб.);
5) па Йлищно-коммунапьное хозяйство - 5,| Уо (123,0 тыс. руб,);
6) на социальную политику - |,7 О/о (40,1 тыс. руб.);
7) на нациоЕttльную оборону - 0,7 % (l'7,З тыс. руб.).

В структуре
направлена на:

расходов по экономическому содержанию наиболее значимаjI с)мма

. выплату заработной платы с начислениями 1з06,9 тыс. руб. или 53,8 о/о от общей суммы

расходов;. йежбюджетные трансферты 338,1 тыс. руб. или 13,9 %о от общей суммы расходов;
r оцлату коммунальньIх услуг 193,6 тыс. руб. или 8,0 о/о от общей суммы расходов, в том

tмсле электроэнергиJI - 72,6 тыс. руб., отопление и технологические нужды - t|7,2 Tblc.

руб., водоснабжениео канализация, ассенизация - 3,8 тыс. руб.;. прочие работы, услуги -32,7 тыс. руб. или 1,3 0й от общей суммы расходов;
. увеличение стоиМости материаJIьньЖ запасоВ 52,З Tblc. руб. или 2,2 аh от общей суммы

расходов, в том чиспе на приобретение гсм - 44,0 тыс. руб., на приобретение заrrчастей

дJuI автомобиля - 4,0 тыс. руб.;
1 оплЕtту работ по содержанию имущества 437,3 тыс. руб. или 18,00lо от общей суммы

расходов;. увеличение стоиМости ocHoBHbIx средСтв 5,5 тыс. руб. пли0,2Yо от общей суммы расходов;
r протIие расходЫ - 5,8 тыс. руб. или 0,2Уо от общей суммы расходов.

ПросрочеНнм кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018 года состtlвляет |,2

,"r.. руЬ., ,rо .р*"."ию с просроченной кредиторской задолженностью по состоянию Еа 1 января

2018 года не изменилась.
Просроченная дебиторскаrI задолжеЕность по состоянию на 01.04.2018

тыс. руб,, по срaвнонию с просроченной дебиторской задолженностью на
года составляет 13,3

01.01.2018 года не

изменилась.
Бюджет Длгатуйского муниципшIьного образования шо состоянию на 01.04.2018г. не имеет

просрочеНной задоЛженностИ по вьшлате заработной платы работникаlл бюджетной сферы, по

отtIислениям во впебюджетные фонды, по оплате за коммунЕrльные услуги, не имеет

муницицаJIьного долга.
Финансирование уIрождений и мероприятий в течение 1 квартал 2018 года произведено в

пределах вьцеленньIх лимитов, рвермёнЕых решением ,Щумы от 26.|2.2017 года Ns 37 с учетом

уточнений и изменений.

3. Резервный фошл
Расходов за счет средстВ резервного фонда администрации Алгатуйского муниципЕ}льного

образования в течение 1 квартал 2018 года не производилось.

ВрИО председателя Комитета по финансал,t
Тулунского района А.К. Морловеч



Безвозмездные rrоступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 1 квартале 2018
/ года при плане 3012 Tbic. руб., составилиЗOr2 тыс. руб. или 100,0 О/о.

,Щоля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила I,4 ОА.

.Цоля собственньгх доходов в общей сумме доходов составила 98,6 ОА.

2. Расходы

По расходам бюдrкет Алгатуйского муниципального образования за 1 квартал 2018 года
исполнен в сумме 242810 тыс. руб. или 100 % к плану (прилоrкение JФ 2)..

Расходы по функчион ал ь ноir структур е распре/tелиJIись следуюIцим образом :

l) на обшегосударственные вопросы - З2,9О/о (799,8 тыс. руб.);
2) на культуру -28,7Уо (697,8 тыс. руб.);
3) на национапьную эконоiиику - \7 ,0 О^ (41 1,9 тыс, руб.);
4) на меrкбюджетные трансферты - 13,9 % (3З8,1 тыс. руб.);
5) на жилищно-коммунальное хозяйство - 5,| О/о (123,0 тыс. руб.);
6) на сочиальную политик), - 1,J О^ (40,1 тыс. руб.);
7) на национальную оборону 0,] % (17.З тыс. руб.).

В структуре расходов по экономлIческому содержанtIIо наиболее значимая сумма
направлена на:

. выплату заработной платы с начислениями 1306,9 тыс. руб. или 53,8 0% о,т общей суммы
расходов;. мехtбюд)Itетные трансферты 338,1 тыс. руб. или 1З,9 О/о от общей су]\{мы расходов;

. оплату комN,Iунальных усл)г 19З,6 тыс. руб. или В,0 ОА о,r общей сумN{ы расходов, в том
числе электроэнергия - 72^6 тьт,с. руб., отопJIение и технологические нужды - 1|7,2 Tblc.

руб., водоснабlкение, канализация. ассенизация З,8 тыс. руб.;r прочие работы, услуги - З2,7 тыс. руб. или 1,З 0/о от общей суммы расходов;
r увеличение стоимости материальных запасов 52,З Tblc. руб. или 2,2 О/о от обшеЙ суммы

расходов, в том числе на приобретение ГСМ - 44,0 тыс. руб., на приобретение запчастей
для автомобиля - 4,0 тыс. руб.;. оплату работ по содержанию имуLцества 4З],З тыс. руб. или 18,0% от общей суммы
расходов;r увеличение стоимости основных средств 5,5 тыс. руб. или 0,2О/о от общей суммы расходов;l прочие расходы - 5,8 тыс" руб. или 0,2 О/о от обцей суммы расходов.

Просроченная кредиторскаrI задолженность по состоянию на 01.04.2018 года составляет 1,2

тыс. руб., по сравнению с просроченной кредиторской задол>ltенностью по состоянию на 1 января
2018 года не изменилась.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018 года составляет 13,3

тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностьIо на 01.01.2018 года не
изменилась.

Бюдясет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 01.04.2018г. не имеет
просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюдrкетной сферы, по
отчислениям во внебюдхtетные фонды, по оплате за ком\,1унальные услуги, не имеет
муниципального долга.

Финансирование учрежденIiй и мероприятий в течение 1 квартал 2018 года произведено в

пределах выделенных лимитов, утвержлёI{ных решением Щуплы от 26.12.20|7 года ЛЪ З7 с учетом,' 
уточнений и изменений.

3. Резервлlый фонд
Расходов за счет средстts резервного фонда администрации Алгатуйского муниципаJIьного

образования в течение 1 квартал 2018 года не производилось.

ВрИО председателя Комитета IIо финансам
Тулунского района А.К. Морловеч



Прl,t.-tоженlrе Nt1

к llн(lорлtацrrи об исполllелiиll бюд;кета

Алгатlrliсtiого N{уницI.IпальгlоI-о образовагtllя

за l l<вартал 20l8 го,rа

Отчет об исполнениIi бюджета Алгатуйского муницrlпального образоваtlия по доходам за 1 квартал 2018 года

Едлtница

квд Наименование КВД план 201 8r план ,l кв. 2018r
кассовое

исполнение на
01.04.201 8

выполнение плана в %

к rод.назнач. к кв.назнач.

дOхOды 9 146 900,1 2 046 700,1 2 058 197,i 100,6

1.01.02000.01.0000.1 1 0 ]ilоr на доходы физхческих лиц 7 697 000,0l 1 742 600,0l 1742722,2i 22,t 100,0

],01 0201001 0000 110

,1mог на доход"t физических лиц с доходов, источником которых является

7 690 000,0l 1 742 200,01 1 742 285,0i 22,7 100,0
/плата ншоIа осуществляются в соответствии со сiаъямч 227,2271 и 228

]алоlового ходекса Российской Федерации

] 0] 02030 0].0000,1 1 0
]ыог на дохOды физических лиц с доходов, полученных физическими лицами

] соответствии со статьей 22В Ныогового кодехса Российской Федерации
7 000,0i 400,0l 4з7,2l 6,, ,l09,з

1,03,02000.01,0000,110
Цкцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
герритории Российской Федерачии

587 900,0r 139 100,01 1з9 315,3l l5,1 100,2

] 03 022з0 01 0000 ] 10

]Ьходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежацие распределеник

2з7 700,0 57 300,0( 57 395,61 24,1 100,,
/четом установленных дифференцировавных нормативов отчислений в

vестнь е бюджеты

1 0з 02240 01 0000 110

]оходы от уплать акцизов на моторнье масладлядизельных и (или)

2 500 0( 300,0( 386,9 15,5 129,(jюджетами субъеfrов Российсхой Федерации и местными бюджетами с учетом
/становленнь]х дифференцированных нормативов отчислений в местнь е
jюджеть]

1,03.02250,01 0000110

!оходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежацие

]аспределевию между бюджетами субъепов Российской Федерации и

иестными бюджетами с учетом устано8ленных дифференцированных
]ормативов отчислений в местные бюджеты

з47 700,0( 81 500,0( 9з 492,5 26,9 114,

] 03 с2260 0] 0000.] 1 0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонньiй бензин, подлежацие

распределению между бюджетами субъепов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных дифференqированных
нормативов отчислений в местные бюдхеты

0,0( 0,0( 1 1 959,7

,1.06.0,1 000,00.0000,1 1 0 Налоr на имуцество физич€ских лиц 222 000,0( 9 400,0( 9 491,3 4,з 101,(

] 06 010з0 10 0000,110
Нmог на имущество физических лиq, sзимаемый ло ставкам, применяемым к

объепам нмогообложения, расположенным в границах сельских поселений
222 000,0( 9 400,0( 9 491,з 4,з 101,(

1.06,06000,00.0000.1,10 3емельный налог 562 000,0(
,l28 ,100.0(

128 276.4 22,8 100,

1 06,060з0 00 0000.] 1 0 налOг с 0рганизации 557 000,0{
,127 

500,0( 127 584 0, 100,

] 06.06040 00,0000,1 1 0 3емельнь й ншог с физических лиц 5 000,01 600,0( 692,4i 1з,8 115,1

1,08.04000,01.0000,1 10

Государственная пошлина за совершение нотаримьных действий (за

исшючением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

5 000,0l 1 800,0l 1 800,0( 36,с 10 0,0

] 0в 04020 0,].0000.1,] 0

осударствеNная пOшлина за совершение нотариальнь х действий

5 000,0i 1 800,01 1 800,0{ 36,( 1 00,0
)оответствии с закоцодательнь ми аfrами Российской Федерации на

]оверше|ие вотаришьных действий

1,1 1,09000,00,0000.1 20

'Iрочие доходы от использования gмущества и прав, находяшихся в
,осударственной и муниципальной собственности (за исключением
rмущества бюджетных и автономных учрежденхй, а таше имуцеФва 0,0 0,0 10 841,7j

{азенных)

1.1 1 09040,00 0000,120

lрочие поступления от использования имущества, находящегося s

0,0( 0,0 10 841,7:iюджетных и автономных учреждений, а таше имущества государственных и

муниципальнь х унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.1 3,0,1 000,00.0000.1 30 Цоходы от оказания платных услуг (работ) 73 000,0( 25 700,0 25 750,01 100,2

] ]3,0]990 00,0000,]30 lрочие доходь от оказания платных услуг (работ) 73 000,0( 25 700,0 25 750,0l 100,2

БЕЗВOЗМЕЗДНЫЕ ЛOСТУПЛЕНИЯ 515700,{ 30 246, 30 246,1 100,с

2,02,20000.00,0000,1 51
Эубспдип бюджетам бюджетной системы Российсхой Федерации

|межбюджетные субсидип)
333 500,0( 0,0 0,0 0,(

2,02 29999 00 0000 ] 51 lрочие субсидии 333 500 0( 0,0 0,0 0,(

2,02,з0000.00,0000,1 51 Эубвенqии бtоджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 82 200,0( 30 245,9l з0 245,9{ l0, 100,(

2.02 30024.00 0000 ] 51
]убвеNции MecTHblM бюджетам ва вылолнение передаваемьLх полномочий

]убъеfiов Российской Федерации
65 400,0( ] 2 940,0( 12 940,0( 19,8 100,0

2,02,з5] ]8 00 0000,151
Эубвенции бюдхетам на осуществление первичнOго воиNсхого учета на

герриториях, Iде 0тсутствуют вOенные кOмиссариатьi
1 1 6 800,0( 17 305,9l 1730591 14,8 100,0

Итого 9 662 600,0с 2 076 945,9t 2 088 443,1a Z 1,0 1 00,6

агент, за исшючениеи дOхOдOв, в 0тнOщении кOтOрых исчисление и



Пршожеше ЛЪ 2

к шформащи об испоmеш бюджета

Алгаryйiкого мушrдипшьного обршовм
за 1 квартш 2018 гола

отчЁт
Об исПоЛнении бюджета Алгатуйского муниципального образования по состоянию на

01 апреля 2018 года по расходам

РзпР Расходы
уточrlеппыii

плдп год!

руб.

7о выполненпя

Структура

рilсIодоа

|И, от
общсго

рiсход|

oTkлottettrte
tIлаll Hll

01.0,1.20l 8г.,

руб.

tl il
01.0,1.201 8г.

руб.

к годоRоrrv
к

назначеtц|Iо

0100 Гос.уп|lав.lt оDгаItы мест.чпDав. 3 481 177,53 799 839,14 ?99 8з9,74 23,0 100,0 100,0 32,9 0,00

,аD пtrа illа с l |lч ц це l l цrl.| t ц 2 773 з77,5з 672 427,26 672 127,2б l 00,0 84,1 27,7 0,00

0 mом чuце заDплапа 2 1з7 864,74 5]1 039,09 511 039,()9 24,а 100,0 бr1,] 0,00

Ilачuцаlluя бз5 5l2,79 / .r8 -J,9& .I 7 ./"r8 388,] 7 24,9 I 00,0 1 9,8 6,5 0,00

0102 I'!ck] q чО j l Ll ] l Ll с п l ра цll1l п о (, с-, lc 1 lloL Е ] 6 977.5] I бi 409,62 16l 109,62 l 9,8 00.0 20.2 6,6 0,00

зарплата с начисл9ffiями 8]6 977,5з ] бl ,109,62 16l 409,62 l 9,8 00,0 20.2 6,6 0,00

R TONI числе 627 ,196, l 6 l з0 697.09 l 30 697.09 20,8 0{],(] l6,] 5,4 0,00

l lач ислеllия I 89 4Е l.з7 _]0 7 l 2,5з ]0 7] 2,5] l62 00,0 з,Е ],з 0,00

0]04 I Ie l l п l рq,, l l, 1 l ьпi а 11 па ра 11 1 :66l 500,00 бз8 4]0, l 2 бзЕ:ljO,t2 24,0 00,0 79,8 26,3 0,00

]арплата G начислениямя l 956 400,00 51 ] 0] 7,6.1 5l l 0l 7,64 26,1 00,0 бз,9 21,0 0,00

в том число зарпIата l 5l0 з68,58 зЕз ]42,00 J8з ],12,00 25,4 00.0 ,17.9 1 5,8 0,00

l lачисления 446 031..12 |21 615,64 12,7 6,75,64 28,6 00,0 l6,0 5,з 0,00

0 107 Обссгtечение проводеllия выборов и рефереt tдчмов 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

011 1 2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00

Дрvгие обцегосудаDственные вопDосы 700,00 0,00 {,),00 0,0 0,0 0,t) 0,t) 0,00

0200 I]я оборона 1 lб 800,00 17 305,98 l7 305,98 14,8 00,0 t 00,0 0,7 0.00

020з Nlоби,пизаr{иоt tt tая и вlзевойсковая [о,itготовка l l б Е00,00 1 7 з05,98 l 7 ]05,98 ] 4,8 00,0 l 00,0 о,,7 0,0u.

Зарп-rата с начислеllиr\lи - вссго l 12 000,00 l 7 ]05,98 l 7 з05,98 l 5,5 0{].0 ] 00.0 а,,7 0,00

в To\l числс заDплата 86 02 l,50 i ] 29 1.8.1 1 з 29 1,8,1 1 5,5 00,0 76,8 0,5 0.00

начисления на ош, mчда 25 978.50 40l4,]4 .l 0l4, I4 ] 5,5 0с).0 2з,2 0,2 1],00

0300
национальная безопасность и

139 025,00 0,00 0,00 0,0 0,0 l00,0 0,0 0,00

0з09
Заllиl а tlассления и тсрритории от последствий
чре]вычайных сиlryаций природlзого и тсхногенttого
xaIlAKTel), гпа;ttпаttская обоtlонл

0.00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0] ]4 Обеспечснис rlояtарrlой безопасности 1з9 025,00 0,00 0,00 0.0 0,0 0,0 0,0 0,00

0400 I экоllоNIIIкl l з75 8з8,99 ,lt1 9_17,32 ,tl l 9,t7,32 100,0 l00,0 l 7,0 0,00

040 ] ( ) бt t 
1 

е э t;t l l t о.l t ч ч е ч;ч с в о п ро (, 6,1 700,00 l 2 940,00 l 2 9.10,00 20.0 00,0 ],I 0,5 0,00

Зарtшата с начислеlIиrNtи - всего бl 600,00 I2 з]3,8l 12 ]]_],El 20,0 00,0 ],0 0,5 0,00

ts 1,oNl lIислс: заDпJlага 47 ] l 1,8] 9,165,29 9 465,29 20,0 00,0 2,з 0.4 0,00

начис,lеIlи, Ila олл. тDчда l4 2l9E, l 7 2 Е5Е,52 20.0 00,0 0,7 0,1 0,00

0,106 Золrlое хозяйство 0,00 0.00 0,00 0,(,) 0,0 0,0 0,0 0,00

0,109 Цоро;кное хозяйсr,во(доро;ttные dlоtrtы) ] l5t tз8,99 з99 007,з2 ]99 007,]2 з1,"7 I 00,0 96,9 t6,4 0.00

04 12 Щругие волросы в области tlациоltальной экономики l 60 000.00 с.00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяl'Iство 579 000,00 l2z 947,2а l22 911,2а 100,0 i 00,0 5,1 {J,00

050 1 )h'u t ц t t lt t о e,t о зяt)с, t лtll 1 57 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0502 \i)-1 1,1 l l ] l 11 l ь ] ! о! \оr rlй с л в l) _30 000,00 29 700,00 29 700,00 99.0 0.0 1,2 0,00

050з Ч -l а z о r- с, п t р t l i 1 с- п rc о ]92 000,00 9з 24,7,28 9з 24,7,28 l 00,0 7 _\,3 з,8 0,00

0700 О(lрозоrtчttча 0,00 0,00 0,00 0,0 0,tJ 0,0 0,0 0,00

0705
Ч р о | lс с,с, u tl l l a.l bt t а ll 11 оО;! о 1|l l.tj lial, п с ре п оО,| о п 1 оа }iс] Ll

1ов u ч le 1 l ll l tlt;tl. п t r| t t ка t р t l t
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0.0 0,0 0,00

0800 культура, кццематогDдфrtя ] 5^l0 269,85 697 8.|2,з5 697 842,35 l9,7 l 00,0 l00.0 28,1 0,00

080 ]
|{у.п,пtура з 5,10 269,Е5 697 842,]5 697 842,]5 ] 9,7 00,0 1 00,0 28"7 0,00

Зо ptt tct пtсt с, t tачltс-lе] l1lr1.1lLl - все?о 2 9l:l 7]8,85 604 826,68 60,1 826,6Е 20,8 00,0 Е6,7 2,],9 0,00

в ToIt числс зарплата 2 222 901,0з 445 765, l ] 1,15 765, l з 20, l 00,0 бз,9 18.4 0,00

liilчисления на огul, труда 69l Ез,1,82 l 59 061,55 l59 061,55 2з,0 00,0 6,6 0,00

0804 ilpу,.'ua вопросы ri rlillaс,пtt.t tc_\,.tt пt_y1lbt 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,t) 0,0 оOо

t000 Социальная rrолитика 122 400,00 40 076,13 40 076,1J 100,0 0,0 |,7 0,00

l00 I ч е t lctttl t t t t t lс обсс, пе чеttttа ] 22 400,00 40 0?6. l з 40 076.I ] з2"7 l 00.0 0,0 1,,7 0.0{J

l 006 | [p.l,.'ua';tl лроt ы rl rl(l. ю c'пttt cl lt |ч tt.L bt tt)й |1().1 1.1 п] l l ];l! 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

I l00 qrцLч чсс liц ц ti',.1 ьп1|,|1ц ц сп оDп| l 000.00 0,00 0,00 0,0 0.0 1 00,0 0,0 0,00
ll0l Ф tt п ч е с, ксt я li|- l b 111)|1 |l l 000,00 0,00 0,00 0,(.) 0.t) 0,0 0,0 0,00

l300 О б cll, ltctt в ч t l tt е ео с_1, t)u рс пt с ct t t иlео u
| ! л: l I u ц ц 11 | lf, ы l о е l ) i о,l a 4

2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 l].00

1з01
' )бсl\, ltcttticll t ttе :ос,),\)о рс пtбеll ll оaо в1 lyп1 рс1 l l l с?() t l
\ l у] l Lц l1 l па-: l ь1 l о ?| ) о().1?11

: 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 i],0 0,00

1,100

ylежOюджетные трансФерты оощего характера
5юджетам бюджетной системы Российскойt 1 413 1Iб,54 33Е 069,39 338 069,39 l00,0 l00,0 lз,9 0,00

l40з
П рочt.tе -lte,lcбri|пe ntt l ble пtрut t c,rfleptltbt tlбt t 1е.l ],1lj lI6,5,{ j]8 069.з9 ]j8 069,з9 2з,9 l 00,0 I00,0 1з,9 0.00

Вссго (расходы) t0 7?0 627,9t 2 428 028,19 2,{28 028,19 l 00,0 l 00,0 l 00,0 0,00

?lp lt,l u пtч с l l о ч llc,!allц rl-|Ill - 0сеa() 586I 7l6,з8 l заб 88.1,7-1 l з06 влt,1,7з
-},2,з

1 00,0 5J,8 5],8 0,00

в ],oNl чисJс зарI1-1аl а 4 494 l 02,1 0 982 56l,з5 9Е: 56 l.з5 2|,9 1 00,0 40,5 40,5 0,00

ffа.lисjеllия на ол,]. трчда l _,}67 6].1,28 ]2.1 322,зЕ 324 з22,38 ?з,1 ] 00,0 l ],.1 l ].4 0,00
Г{ о l u t у t t tt, t ь t t ь t е l с,-п1, llt 1 0]6881,1э ]9з 58з,87 ]9J j,9J,87 l9,0 100,0 8,0 8,0 0,00

Црttобllспlеttче ,.l13 !Е6,00 5 5()0,00 5 500,0а I 00.0 0,2 0,2 0,00

1Dевыurение доходов IIu DасхоiаNли _] l08 027,9] -35l 082,2] ,зз9 585.04

Бlодiкотный 0,00 0,00 0,00

1рочие ис,гочники внyцl dlинаl tсир. 457 000,00 0,00 0,00

Изплснеtзие ост-ка сDодств 65l 027,9l з5] 082,2] 339 585,04

l/веl u't et t tte rц, ltto пt]iов бп\).lk D11 l ы.l (,DаОспlв -l0ll9600.00 2 076 945,9Е _2 ]l9158,54
)',l t е t t bt t t L: l t tte l)L, l}1a h]кl\] бlо('Dк с l] ] 1 l ых a,Dс()a,}1 ]в l0 7]0 627.9l 2 ,l28 02Е. l 9 2.159 0.1],58

Цоходы 9 662 600,00 2 07(, 9.15,98 2 088 44з,l5
в,гоN] llиcjlc вн\,],DеIrние оOоDоты 0,00 0,00 0,00

Бачlгrс за миItt,соrl внутрснвих обороl-ов 9 662 600,00 2 076 945,98 2 088 4,1з, l 5

lo ttапрrвлсния среJlств lla выл"]а]rу з.lljlаты 66,60

Dезервltьttt lboti)



Сведения
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,
" работников муниципальных учреждений

Алгатуйского сельского поселецшя
и фактических расходах ца оплату их труда за 1 квартал 2018 года

JtJb п/п наименование Среднесписочная
численность,

чел.

Фактические

расходы за 1

квартаJI 2018 года
на оплату труда,

тыс. руб.

1.

МуниципаIIьные
служащие, работники
муниципалъных
учреждений

\2,0 97з,1

ВрИО председателя Комитета по финансам
Тулунского района '"i'rJ{ { д.к.мордовец



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018
ГОДА АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

}lъ

п/п
наименование

Утверждено
на отчетную

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
дату

о//о

исполнения

остаток бюджетных ассигнованиli дорожного фонда
по состоянию на l января текущего года

56] ? 56з,2 100

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 587.9 139,3 24
в том числе по источникам:

1.1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инrкекторных)

двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащие зачислению в бюджет

5 в7,9 llq 1 1АLa

1.2.

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

0,0 0,0

1.з.
Прочие денежные взыскания (rлтрафы) за

цравон арушен ия в области доро)It ного дви)Itени я
0,0 0,0

1.4. Прочие поступления 0,0 0,0

1.5.
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

0,0 0,0

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 1151,1 399,0 35
в том числе по направлениям:

2.1

Содеряtание, капитальнылi ремонт, ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооруrкений
на них

l l5l,l 399,0 з5

2,2.
Разработка проектной документации на капитальный

ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них

0,0 0,0

Строитеrlьство и реконструкц1.1я автомобильных дорог
и искусственных сооl]уяtений на них

0,0 0,0

Оформленr.rе прав собственности на автомобильные
дороги и земельные участкI1 по ни]\i 0,0 0,0

2.5. Прочие направления 0.0 0,0


