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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

думА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

Ol 2018 г. ль бL
с. Алгатуй

об uсполненшu бюduсеmа
Алzаmу йс ко zo му н u цuп аль н о zo о бр аз о в ан uя
за 1 полуzоduе 2018 zoda

Заслушав информацию главы Алгатуйского муницип€lJIьного образования
Хологtкина в.А. (об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального
образования за 1 полугодие 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 и 2о20 годов>,
Положением (о бюджетном процессе в Алгатуйском муницип€Lльном
образовании)>, ст. зз, 48 Устава Алгатуйского муницип€IJIьного образования,
Дума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

Информацию главы Алгатуйского муниципаJIъного образования
Холопкина в.А. (об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального
образования за 1 полугодие 2018 года>> (прилагается) принять к сведению.

Глава Алгатуйского
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Приложение
к рошению Щумы Алгатуйского

сеJIьского поселения
от <<JuQ,y Ot 2018г. Nр бl/

Информация об исполЕении бюджета
Алгаryйского муницицального образования за 1 по;ryгодие 2018 года

1. Доходы

Бюдrкет Алгатуйского муниципLlrьного образования по доходам за 1 полугодие 2018 года
исполнеFI в сумме 4509,5 тыс. р,чб. План доходов на 1полугодие 2018 года, утверждённый в
сумме ,l ,l81,6 тыс, рчб.. выlIо-цнен на 100,6'% (Прлr;rотtение Nч1).

Бrоджет Алгагr,йского N.IулII{циtlаLiIьного образования по собс,гвенныN.,1 доходныN,I источникам
за 1 по.пугодие 2018 года испоJIнен в c\-NI\Ie ;l365,6 тыс. р,чб. П;rан собственных доходов на 1

гlолугодие 201 8 года, утверждённый в суN{п.{е 4 ЗЗ7 17 Tbic. рчб., выполнен на 100167о.
На 1 полугодие 2018 года в бюджете Алгатуйского муниципального образования

запланированы след}тощие источники собственньIх доходов:
тыс

вид дохода План 1 полугодия
2018 г

исполнено 0/о выполнения отклонение

ндФл з7l0,2 з 71 0.3 100.0 +0.1

Доходы от уплаты
акцизов 288,4 288,5 100,0 +0,1

налог на имyщество
физических jIиll 19.1 19.2 100.5 +0,1

земельный налог )75 q 215.9 t 00,0
госпошлина з,6 з,6 100.0
Прочие доходы от
испоjIьзования
имуIцес,Iва

0 1-7 -|

+27,|

Прочие доходы от
оказания платньж
услуг (работ)

40,5 40,5 100,0

Прочие доходы от
комIIенсации затрат

0 0,5 +0,5

итого 4зз],7 4з65,6 100,6 +)7 q
-, ),

Щополните,цьно в бюджет поселения поступило 2J,9 Tblc. руб., в том числе по прочим
доходаN,{ от испо"цьзования имущества 27,| тьтс. руб. от ПАО <Сбербанк>, по прочим доходам от
ко]\4пенсации затрат (опла,га возN,Iещения ]ранспортного на-пога) 0,5 тыс. руб.

()сгtовнылл дохолныN{ источник(_)пл бюдтtеr,а А,пгатуйского м!,ниципацьного образования за 1

пол,угодLIе 2018 года является I]аJIог надоходы физических JIиtl. Удельный вес НffФЛ составляет
85.0 % в обrцей сумме собс,гвенrтых доходов.

!оходы от уплаты акцизоts второй по значимости доходный источник. Уде_пьный вес
tlоступления доходов от уплаты акцизов составляет 6.6% в обrцей сумме собственных доходов.

Недоиш,tка по IlJaTextal,t в бюдrкет Алгатуйского муниципального образования составляет:
тыс.

наименование на 01.07.2017 г. на 01.07.2018 г. откл.
ндФл I50,] 1,0 -149,7
Налог на имущество физ, лиц ?q? ? 256,2 -з7,1
Земельный наJIог с физ. лиц 13,0 I\,4 _1,б

итого 457,0 268,6 -188,4
Недоиtчтка по платежам в бrодтtет Алгатуйского муниципального образования по состоянию

на 01.07.2018 г,. tro сравнению с данными на 01.07.2017 г. уменьшилась на 188,4 тыс. руб., в том
LIисJе:

- по налогy на доходы физических лиц на 149.7 тыс. руб.;



- по на!тогу на имуtцество физических лиц на 37,1 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на 1,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в 1 полчгодии2018 годапри плане 1zl3,9 тыс. руб., составили
143,9 тыс. руб. или 100.0 %.

Щоля безвозмездньп поступлений в обrцей сl,п,тмtе доходов сос,Iавила З.2%.
fiоля собственных доходов в обrцей с},l{мс доходов состави,ца 96.8 %.

2. Расходы

По расходам бюджет Алгатуйского муниципального образованияза 1 полугодие 2018 года
исполнен в сумме 4512,8 тыс. руб. или 100 % к плану (прилолtение JФ 2).

Расходы по функциональной струкryре распределились следующим образом:

1) на обrцегосударственные вопросы - 38,5 Уо (I1З8,] тыс. руб.);
2) на культуру - З3,0 % (1490,0 тыс. руб.);
З) на меrкбюджетные трансферты 10.8 % (48б.2 тыс. рчб.):
4) на национацьн,ую эконоN{ик), - 9.5 % (129.З тыс. р1,.б.):
5) на }килищно-коммуна-,lьное хозяйство - 5.6 % (252^6 гыс, рlб,):
б) на сошиальн}ю политику,- 1.6 % (70.4 тыс. р,чб );
7) на национ.t_Iьrr,чю оборону 1.0 % (43.6 тыс. руб );
8) на национа.lьную безопаснос,гь и правоохранительную деяте-lьность 2.0 тыс. руб.

В структуре расходов по экономическоNIч содерiка}Iию наиболее значимая cyп.lll,Ia

направлена на:
r выплату заработной платы с начислениями 2800,6 тыс. руб. и;rи 62^1 % от общей cylvlмbj

расходов;r оплату работ по содержанию имуrцества 544,9 тыс. руб. или 12,I О/о от обrцей суммы
расходов;. межбюд}кетные трансферты 48б,2 тыс. руб. или 10,8 % от общей суммы расходов;r оплату коммунальных услуг 40lr4 тыс. руб. или 8,9 %о от обrцей суммы расходов. в том
числе эпектроэнергия - 109 тыс. рl,б., отопление и технологические нужды - 280,9 тыс.
руб., водоснабжение, канализация. ассенизация - 11,5 тыс. р.чб.:r увеличение стоимости материальных заласов 125,1 тыс. руб. и:lи 2.8 oh от обrцей сум\,{ы

расходов. в том числе на приобретение ГСlr4 65,0 тыс. р_чб.. на приобретение запчастей
для автомобиля - 4.1 тыс. руб.;r пенсии. пособия. выплачиваемые организацияN,Iи сектора государственного управления 70r1
тыс. руб. или 1,6 %о от обrцеЙ с.чмl\{ы расходов:r прочие работы. ус"цуги 36,5 тыс. руб. и"пи 0.8 % о,г обrцей суNlл,Iы расходов;r услуги связи 19,5 тыс. руб. или 0,4 О/о от общей сумNIы расходов;r прочие выплаты 10,3 тыс. руб. или 0,2 % от обшей суN,Iмы расходов.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на01.07.2018 года составляет 0,0
тыс. руб., по сравнению с просроченноЙ кредиторскоЙ задолженностью по состоянию на
01.01.2018 года уменьшилась на 1,2 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.0].20\8 года составляет 1З.З
тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2018 года не
изменилась.

Бюджет Алгатуйского муниципатtьного образования по состоянию на 01.0'7.2018г. не имеет
просроченноЙ задолх(енности по выплате заработноЙ платы работникам бюджетноЙ сферы. по
отчислениям во внебюдхtетные фонды" по оплате за коммунапьные услуги. не имеет
муниципального долга.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 полугодия 201 8 года произведено в
пределах вьцеленных лиNtитов, утверlttдённых решением fiумы от 26.|2.2017 года NЪ 37 с учетом
уточнений и изменений.



З. Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Алгатуйского м}.ниципаJIьного
образования в течение 1 полугодия 2018 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района #р4! г.э. романчук



llриложенlле Nll
к инфорпtации об исполнении бюджета

Алгатуliсtiого м)/ниципаrIьноIо образоваrпля

за l ttоlrугодие2018 года

отчет об исполнении бюджеr,а длгатуirского рrуниципаJlьного образования по доходарr за l полугодие 2018 года

Единица

квд Наименование KBfl план 20'l8г
план 1

полугодия
201 8г

кассовое
исполнение на

01.07.2018

выполнение плана в %

к год.назнач. к кв.назнач
нАлоговыЕ и нЕнАлогOвыЕ дOхOды 9 146 900,0( 4 337 700.0{ 4 365 624,8] 47,1 100,t

1.01,02000.01,0000.110 {ffоt ва доходы физич€ских лиц 7 697 000,0{ з 7,t0 200,0( 3 710 295,2l 48", 100,с

1.01,020,]0,01.0000.1,10

]алог на доходы физических лиц с доходов, источни(ом которь!х явля8тся нilоговый агеп, за

1сщючением доходов, в отношении которых исчисление и ушата нФога осущФтшяются в

)ооЕетствии со Фатьям у 227 , 227 1 ч 228 Налогового кодекса Российс{ой Фодерации

7 690 000,0( з 708 000,0( 3 708 063,6i 48,2
,l00,(

1,01 02030 01,0000.110
]алог на доходь физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со

]татьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
7 000,0l 2 200,0с 2 231,6] 31,9 101,,

1,0з.02000,01.0000,1 1 0
Ц*ц".ы по подакцизным товарам (лродукции), прои3водимым на территории Российской

Dодорации
587 900,0( 288 400,0( 288 464,7t 49,1

,l00,

] 03 02230 01 0000 ]]0
1оходы от уплать акцизов на дизельное топливо подле)кащие распределению мецду
jюджетами субъектов Российской Федераuии и местньLми бюджетами с учетом установленнь х 237 700,0( 125 000,0( 125 014,4! 52,t 100,(

1 03,02240.0,] 0000 l10

Цоходь от уплаты акt{изов на моторнь е масла для ди3ельнь х и (или) харбюраторнь х

lин)кепорнь х) двигателей, подлехащие распределению меr<ду бюджетами субъектов Российскоi

Эедерации и местнь ми бюджетами с учетом установленнь х дифференцированнь х нормативов
2 500 0( 900 0( 947,7 105,:

1.0з 02250 01,0000,,] 10

lоходь] от уплать а(цизов на автомоЬильнь й Ьензин, подлежацие раслределению мех(4у

iюджетами субъектов Российсtой Федерачии и местными бюджетами с учетом установленнь х 347 700,0( 162 500,0( ]88 476,в( 54,; 116,0

] 0з 02260,01 0000 1 10

lоходь от уплаты акцизов на прямогоннь й бензин, подле)кацие распределению Mer(дy

jюджетами субъектов Российской Фелерации и местнь ми бюджетами с учетом установленнь]х

]ифференцированнь х нормативов отчислений в местные бюджеть

0,0( 00( 25 974,зс

1.06.01000,00.0000.110 ]ilоr на имчщество физичеýких лиц 222 000,0(
,|9 100,0l 19 111,2i 8,( 100,4

1 06 010з0 ]0 0000,],10
,iалог на имуцество физическиl лиц. взимаемый по ставкам, применяомым к объектам

-dло ообложе-пя, расголо} еннь м в гранича} сельс\/r поселений
222 000,0с 19 100,01 19 177,2i 8,6 100,,

1.06.06000.00,0000,1 10 ffшоr 562 000,0с 275 900,0l 275 966,2t 49,1
,l00,

] 06,060з0.00 0000,110 Jемельный налог с организаций 557 000,0с 275 100,0i 275 116,6t 49,4 100,(

1,06,06040.00,0000,1 1 0 налог с физических лиц 5 000,0( 800,0i 849,6( 17,с 106,,

1,08.04000.01-0000,1 10
-осударfrвеннм пошлина за совершонио нотаримьных дойffsий (за исшючонием
qейqвий, соверщаемых консульскими учреждениями Российской Фодерации)

5 000,0( 3 600,0( 3 600,0( 72,с 100,{

] 08 04020 0] 0000 1 ] 0

-осударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностньLми лицами

vестNOго самOулравления уполномоченвь]ми в соответствии с закOнOдательными актами
'oc.yr',,ои Федер lrln ,d ов.| J.г/- но-ар/алD-D]l деЙс-в/r'

5 000,0( 3 600,0{ з 600,0( 72, 100,0

1.1 1.09000,00.0000.120

Прочие доходь] от использования имуцества и лрав, находящихся в rосударственной и

мувиципФьной собственьости (за исмючением имущепва бюджетных и автономных

учреждений, а также имуцества государственных и муниципtrьных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

0,0{ 0,0l 27 104,3(

] ]] 09040.00 0000 ]20

Прочие посryпления от использования имуцества находяцегося в fосударственной и

V,r'lупаго/о/.оо aa,.a.,l dr',,ю,р-r'емуч] ., вабюд-рrь /.в,о-ом-ь,

учре)цений атакжеимуществагоaударотвенньхимуниципальньхунитарньIпредлрисlий в

том числе казенЕь хj

0,0{ 0,0с 27 104 зt

1.1з.01000,00.0000.,|30 Доходьi от оказания платных услуг (работ) 7з 000,0l 40 500,0( 40 550,0( 55,a 100,

1 1з 01990,00.0000 1з0 lрочие доходы от оказания платных услуг (работ) 73 000,0i 40 500,0( 40 550,0( 55,] 100,

1,1 з,02000.00,0000,1 з0 ]оходы от компенсации затрат государства 0,0i 0,0( 467,0(

1,1з,02990.00,0000 1з0 доходьL от компенсации затрат государсlва 0,0l 0,0( 467,0(

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 588 300,0r 143 892,4j 14з 892,4] 24,a 100,(

2-02,00000.00,0000,000 боджотов бюджетной систомы Российской 588 з00,0( 14з 892,4l ,14з 892,4j 24, 100,(

2,02.20000,00,0000.151
Эубсидиш бюджетам бюджетной сиФемы Российской Федерации (межбюджетные

ryбсидии)
40з 500,0( 70 000,0( 70 000,0( 17,a 100,

2.02 29999,00 0000 151 lрочие субсидии 403 500,0( 70 000 0( 70 000,0( 11, 100,(

2.02,з0000.00,0000,1 51 Эубвонции бюджетам бюджетной системы Российской Фодорации 184 800.0( 73 892,4] 7з 892,4] 40, 100,(

2 02 з0024 00 0000 151
]убвенции местнь м бюджетам на выполнение передаваемь х полномочий субъектов Российской

0едерации
68 000,0( 30 285,0( з0 2в5,0( 44, 100,с

2.02 35]]в 00 0000 ]5]
Эубвенции бюд)(етам на осуцествление первичного воинского учета на территориях, где

этсутствуют военные кOlииссариать
116 800 0( 43 607,4 43 607,47 з7, 100,(

Итого 9 7з5 200,0( 4 481 592,4i 4 509 517,32 46,:
,l00,6



Пршожеше Nэ 2

к информации об испопненш бюlDкета

. Ашаryйскогомуниrипальногообршованш
за 1 попугодие 2018 rcда

отчЁт
об исполнеЕии бюджета Алгатуйского муЕиципального образованиfl по состоянию ца

01 июля 2018 года по расходам

РзПР Рrсходы
уточнснныii

п.lан гOд!

руб.

У,гочн. пл:tн
на 2 tсвартал

2018г

исполнено на
01.07.2018г.,

руб.

lz, выполнения

Структура
расходов

|Иl 
от

обrцего

расхода

oтk.пollerrrteк годовому
ндзначению

к

у

0100 Гос.управ.и органы мест.упрдв. з ,l81 177,53 1 7з8 669,14 1 7з8 669,14 J9,9 100,0 100,0 ]8,5 0,00

7арплапlа с llачцqеilцяJlц 2 77-1 з77,5з I 5]з 022,71 ] 5lз 022,7l 5,1,6 l00,0 87.0 з з,5 1) 1]l)

в ll1o.\ чцс-7е зоJlп.lqпш 2 137 1161,71 J 165 891,1l.] 1 165 89J,8з 54,5 ] 00,0 6,7,l 25,8 0,00

бз5 5 l 2,79 .117 l 27,t]ti зJ7 1 27,88 51,6 l00,0 20.0 7,7 0,00

0i02 - l Lll]l1 tо 111l ] l 1lL' п1 |)ll1| ll 1 l }l()c !, l l, l l ll, 8 lб 97] j] з69 256,22 45,2 l 00.0 2l,2 8,2 0,00

lilрплата с начислеIlI1яIl11 8lб 977,5з з69 256,22 45,2 I00,0 2|,2 8,2 0,00

ToNI числе зарilла],а 627 496, l 6 266 626,19 ]66 626,49 ,12,5 l00,0 l 5,з 5,9 0.00

l 89 48 l,з7 02 629,7] l 02 629,7з 5.1,2 i 00,0 5.9 2.з

0 ]04 ' 

Ie t 1 п1 роj ь1 l ый а ilпd|| 2 66l 500,00 l j69 4l 2,92 l ]69 4l2,92 5],5 l 00,0 78.8 jO.з 0,00

Jарпjlаl,а с I{ачисjIеIiLlяNli] l 956 Zl00,00 l l4з j66,49 l 14] 766,49 5 8.5 1 00,0 65.8 2 5,,] 0.00

] Io\l чисjIе 3aplllal,a l 5I0 ]6Е,5Е Е99 268,_j,1 899 268,з,1 59,5 1 00,0 5 1,7 L9,9 0,00

начисленш ,116 0з1,42 244 498,15 244 ,198, L 5 54,8 I00.0 14,1 5,4 0,00

0107 Jбеспеченrе лровеления выборов и референл},пlов 0,00 0.00 U,UU 0,i) 0_0 0,0 0,0 0,00

0]ll DelcpB]lblil ltю1l() 2 000,00 0,t]0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0]1з ЦDугие общегосlдirDствеIIIlьiе Еопi]ооы 700,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,00

0200 Цациональная обопонr 1 16 800,00 13 60,1,41 ,13 607,47 37,] l00,0 100,0 1,0 0,00

020з Иобшизациоmм и вневойсковм подготовш ] ]6 800,00 4з 607,:l7 4з 601,41 з,7,з ] 00,0 l00.0 1,0 0.00

3rрплата с начисf евияNt{ - всеIо I l2 000,00 .13 607,47 ,{з 607,,l7 з 8,9 l00,0 l00,0 1,0 0,00

в том числе заршата 86 02i,50 з2 85],26 з2 851,26 з8,2 100,0
,75.з

0,,| 0,00

начисленш на опп, труда 25 978,50 l0 756,2l l0 756,21 4l,4 100,0 24"7 0,2 {) (l)

0300
Еациональная безопасность и

139 025,00 2 055,82 2 055,82 1,5 100,0 100,0 0,0 0,00

0з09
3ащи,га ltаселенrш и территориt] от последствий
lрезвычайных сиr,!,lrtlиt'i tlllиродlrого и те{логеtsllоf(

гпалt,lанскrя о,iппонл
0,00 0,00 0,00 0,0 0,t) 0,0 0,0 U,UU

0з 14 Эбесttечеtttlе llоliаDllой безопасtlосl,и l ]9 025,00 2 05-5,82 2 055 82 1,5 l 00.0 100,0 00 0,00

0400 l ]]{t ,{]t,99 129 292,]2 429 292,32 зt,l l00.0 100,0 9,5 0,00

040 l '. )ritцt lKtl t t rl lttt ч t, с t; tll, lil ) п|1( )( l 67 .]L]0 00 j0 285,00 30 285,00 4 5,0 l 00,0 7,1 0,7 0,00

Зrрпl.rl.t. н.Lчи! ltllll l\llI а!tsгL 61 200.00 28 842,86 4:1,9 I 00,0 6,7 0,6 t].0t)

в IO\l llис]lе: Jiц]l1,Iali 49 ]0Е,76 22 l52"73 22 152,,7з ,14,9 l 00,0 5,2 05

нlчислснLlя на ol1-1. трlда l4 891,24 6 690,1з 6 690,1 з 44,9 l00,0 1,6 0.1 U,U0

0406 Водtlое хозяйствLl 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,00

0409 Доролiнос хозrйсlts0{/о])оriliIле фоrr:чл) I ]5L I]8,99 ]99 007,]2 ]99 007,]2 jZ{,7 ] 00,0 92,9 8,8 0,00

0,112 l 60 000,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0,0 0,0 0,00

0500 Жилищно-коммyнальное хOзяйс] в0 649 000,00 252 б10,6l 252 610,бl JE,9 l00,0 l00,0 5,6 0,00

050 l )]i ч цlп t р t о е х t l l я tt с пt ri t l l 57 000 00 48 7:]5 6:] ,18 7з5,6з з 1.0 1 00.0 l9,.] l,i 0,00

0502 ll 11.| 1.1 1у Ll а! l ь н а е l | )з l йa 111 в ( ) l00 000,00 ]9 700.00 29 ?00,00 29,1 ] 00,0 ] 1,8 0,7 U,00

0503 U l а ;l1_1 с пt р l l i l с, п lt о _]92 000,00 l 74 l 7.1,98 l 74 I 74,98 44,4 l00,0 бЕ,9 з,9 0,с)0

0700 ()брчзооаttче 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0L)

0705
П ро c|t е с r, u ol t ct. t ь l t а ll h ol ),. о п1 оа l.q п а ре 11 ol );\) l11 о0 к(1 l
l1oB ыlц а ] lu е кв ct-, пt rh ц кqц l ц

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

0800 Кчльтчоа. l 3 5l0 269.!J5 1 490 020,33 1 490 020,33 12,1 100,0 100,0 зз,0 0.00

080l Купьпlура з 5]0269,85 1 490 020,33 l 490 020,]з 42.,4 l00,0 l00,0 зз,0 0,00

3,tllt t l,tпttt (' //dr///cl/c////,l\/]/ - l;( (',1 ) 2 874 7з8,85 l 2l5 129,67 l 215 129,6,7 42,3 l00,0 81,6 26,9 0,00

в Tolr числе заt]плата 2 203 60,1,03 9]8 200,60 9з8 200,60 12,6 100,0 бз,0 20,8 0,00

fiачислеlLия на опll, l,рчда 67l 1]4,82 216 929,о1 276 929.0? 41,] 100,0 l8,6 I 0,00

0804 i hl!,1цр u nnrru a u, rз об, t ctc, п ll l 1aу. l ь п l |, р bt 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 U,UU

000 ( ]otl rlа,ltыtдlt 122 400.00 70 з90,5з 70 390,53 100,0 l00,0 1,6 0,00

00l П cl t r,tt ot t t toe обс c,tte ч cl L l е l )7 ]00 00 70 ](_)0,5] ]0:]90,5] 57.5 1 00,0 l00,0 1,6 0,0l]

006 i !1ly,,ttc Bll п рос, bt ti tlб,t ас, пtt со цц c1-1 bl lol:l ) la11l п1 1!]al U,UU 0,1)0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

10{) qrчзччесliц, li\,.|ьпl|ра il c11o|)l11 зl 000.00 0.00 0,00 11,0 0,0 l00,0 0,0 0,00

0l ( l ) l l Jl l ч е a, liч, ! li|-' l 1, п ] \| ра ] 1 00L].00 0,00 0,00 0,t] 0,() 0,0 0.0 0,00

lз00
t )ti. _ 1.1,.,1. ц,,",,r,,. _.,,,-| t ),!l\\ llll,!]l ll1 t.,l] ll

.ll|, l ! ц ц ц п u, I ь| l о.,l) ol). l,!n
2 00l].00 0.00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 U,UU

lз0l
()ilc,.t,l 11111ц.11111rl r,,r_\l\l|1a,l]lBf1lll()a{) lill\)l11Pell1tl|?o ll
\l J,l l l l l I l l l111,1 ь} l а?l) |\) 1,,tl

2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1400

Nlсжб}од)ке] ltые l palIc(lepTbr обulсго хrрак],ерi
бн,].кr,l :trt бlо tжr r rr,,rr гtlс l гltt,l l'occttllctiott l ,1l.} l I0,_{., 486 200,18 186 200,18 J,1.4 100,0 l00)0 l0,8 0,00

l40з
l"l 

1lоч l t е tl еlr,бюсl lcc пtl t bl е пtpct t t с,с|срлlьt обtt 1eltl 4lз l l6,54 186 200. l 3 486 200,18 ],1,4 I 00,0 ] 00.0 l 0,8 0,00

l]сего (рlсlоды) 10 84з 22],9l ] 51? 8]6,,10 ] 5l2 8,16,,{0 { I,6 l00,t) l00,0 0,00

lup л, t чпlа с l! а ч чс.1 е ! l ч 1-1l ч - вa,с.\) 5,9:].l./6,.l,t 2 8(la ба2.7] 2 lll)0 ба2,71 43,1 I00,0 62,1 0,00

в ToNt чисfе ]лрплаl'а 4 476 ]99,03 2 l 59 099,,12 2 l 59 099,42 48,2 00,0 47,8 0,00

яачис]lенl]я яа опл, трула ] 3475l7,з5 64l 50з,29 64l 50з,29 47,6 00,0 l4,2 0,00
|io,t 

t-t tуп cl, L ь t t bt е ус,., t ylt t l 0lб зl],! 2 J0l j76 96 101 376,96 39,5 0U,0 8,9 0,00

396 tJa,00 6 80а,аа 6 800,00 I,,7 00,0 0,2 0,00

L']Dевышение доходов над l]асходалtи l l08 027,9l _j1 25з,9з -] з29,08

Бюдтrетныл"t кDедит 0,00 0,00 0,00

Про,tие исtо,rникlt вн1 lp {,цllзllqцр 457 000,00 0,00 0,00

И rrteHrHttc ос l -ка cl)e,Ic | в l la clte l а\ 65 l 027.9l з l 25],93 3 329,08

Yr; е, tu ч а нче 0 с л la D l ]iцi б юо,лсс п t t t btx с' petlc пl ti l0 l92 200,00 ,4 48 l 592,,17 -1 565 1l6,79

\'.lt е l t ь t пе t t l е о с 1 пq пча\i б l о о lle п1 l l bl-\ L р е( )uп в l 0 84] 227,9 l 4 5l2 816,40 4 568 ?45.87

Цоrоды 9 735 200,00 1 181 592,{7 { 509 517,32

l] ]ol1 чисJ]е BllvTpcHll}le оооDоl,ы 0.00 0,00 0,00

]jl:rattc за лlинl,сопl вtt\тDсrзниs обоDоrов 9 7]5 200,00 4 18 I 512,17 ,1 509 5l7,з2

]/о направления cPcJcTB на вы]lli]т\, ] i lлаты 66,90

llлttионя.пьняя 1коilомикя



Сведения
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,
" работников муниципальных учреждений

Алгатуйского сельского поседения
и фактических расходах на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района Г.Э. Романчук

J\lb п/п наименование Среднесписочная
численность,

чел.

Фактические
расходы за 1

lrолугодие 201 8 года
на оплату труда,

тыс. руб.

1

\4униципальные
служащие, работники
муниципальных
у.tреlкдений

||,J 19l6,3



отчЕТ оБ испОлъзовдНии срЕДств дорОхtного ФондА зА 1 полугодиЕ
2018 ГОДД ДЛГДТУЙСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

лъ

п/п
наименование

Утверждено
на отчетную

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
дату

"h
исполнения

Остаток бюдrкетн ы х асси гн о Ba}l 1,I й дороitt н о го фон-rа

по состоянию на l января ,гек),щего года
56l 1 563.2 l00

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 587,9 288,5 49

в том чиgле по источникам:

1.1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогоннылi

бензин, дизельное топливо, моторные масла для

дизельных и карбюраторных (инжекторных)

двигателей, производимые на территориli Россt,tйскоr:i

Федерации, подлежащие зачислению в бюд;кет

587,9 288,5 49

1.2.

lенеrкные взыскания (штрафы) за нарушение правил

переtsозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов

по автомобильным дорогам общего лользования

местного значения

0,0 0,0

l .3.
Прочие денежные взыскания (штрафы) за

правонарушения в области доро)l(ного дви)Iiен ия
0,0 0,0

1.4. Прочие постугlления 0,(_) 0,0

1.5.
Меiкбюдхtетные трансферты из бюдrкетов бюдяtетной

системы Российскоil Федерации
0,0 0,0

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 1151,1 399,0 35

в том числе по направлениям:

2.1

Содержание, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений

на них

1 151.1 399,0 J)

2.2.

Разработка проектной документации на капитальный

ремонт автомобильных дорог и искусственных
cooDyltteHlrй на них

0,0 0,0

1.-).
Сr,рсlител ьство tJ ре ltoH струкци я автопл об ил ьн ы х доро

l{ 1,1ск\,сст,tsенных соор\,iкенийt на них
0,0 0,0

2.4.
Оформлен и е п рав собсl,вен ности на ав,гошtобtt.пьн ые

дороги и земельнь]е участки по ним 0,0 0,0

2.5. l Itэоч lte нап рав,цен и я 0,0 0,0


