
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

<rаб >> р{ 202l r. Ng l{'l,
с. Алгатуй

Об исполнении бюджета
Алгатуйского муниципального
образования за 2020 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федералъным законом <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
статьями 33, 48 Устава Алгатуйского муниципЕlJIьного образования, Положением
(О бюджетном процессе в Алгатуйском муницип€Lльном образовании), Дума
Алгатуйского сельского поселениrI

РЕШИЛА:

об исполнении бюджета
муницип€шьного образования за 2020 год по доходам в сумме 12 51015 тыс. руб.,
по расходам в сумме 12 54413 тыс. руб., с превышонием расходов над доходами
(дефицит бюджета) в сумме 33,8 тыс. руб. и со следующими пок€вателями:

классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению Ns
настоящему решению;

1) доходов бюджета Алгатуйского муниципаJIъного образования по кодам
1к

по2) расходов бюджета Алгатуйского муницип€lJIьного образования
ведомственной структуре расходов бюджета Алгатуйского муниципального
образования за 2020 год согласно приложению J\Гs 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Алгатуйского муницип€tльного образования по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за2020 год согласно
приложению Ns 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Алгатуйского
муниципыIьного образования по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению Ns 4 к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник) и

рutзместить на официальном сайте администрации Алгаryйского сельского
поселения в информационн

Глава Алгатуйского

уникационной сети <<Интернет>>.

1. Утвердить Алгатуйского

ffi
муниципального образо В.А. Холопкин



Приложение Nч 1

к решению Щrмы Алгатуйского
сельского поселения
"Об исполнении бюджgга
Ал гатуйского муниципального
образования за 2020 год"
от"' oic " Г'5' zoztr. Ms /a,r(,

!,оходЫ бюджета Алгатуйского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год

тыс.

наименование показателя

Код бюджgгной классификации
Российской Федерачии

Кассовое
исполнениеглtвного

администратора
похоппR

доходов бюджега
сельского поселениJI

доходы, всвго 12 510.5
Федерал ьн ое казначеl"lс,I,в0 100 668.5

доходы от уп,цаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределеник) между
бюджет,алrи субъектов Российской Фелерации и I,1естны]\{и бюджетами с учетом
установлеIIнЫх ди(lференцИрованных нормативов отчислений в I\,1естные бюджеты (пс
нормативам! усталIовленным Федера,rьным закOноМ о (lедермьном бюд;кете в целях
форл,rирования дорожных фоlrдов субъектов Российсt<ой Федерации)

100 l .0з.0223 1 .01.0000. l 10 з08,з

!охолЫ от чплатЫ акцизоВ на ]\,1оторные ]\1ас.[а длЯ дизельныХ и (или) карбюрsrгорных
(инжекr,орных) двигателей. под.ле?кашие распределению ,лrежду бюджетами субъекrов
Российской Федерации и местныi\rи бtоджетаllи с учеl,о}., },становленных
диф(lеренчированных нормативов от.tислений в N{естныс бtодlкеты (по норr,rативам,

установленныпt Федерzu,tьныN,l законом о федермыlопl бюлтtете ts целях tРорлrирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерачии)

l00 1.0з.02241.01.0000. l 1 0 ))

,Щохолы от уплаты tкцизов на автомобильный бензин, подлежаIrl,ие распределению
между бюджсгами субъектов Российской Федерации и местными бюджетmtи с учетом
установленньrх дифференцировtlнных нормативов отчислений в местные бюджегы (по
нормативам, установленным Федера,rьным зuконом о федеральном бюджgrе в целях
формирования дорожных фондов субъекгов Российской Федерации)

l00 1.03.0225 1,01,0000.1 10 4l4,8

.щохолы от уплаты акцизов на прямогонлtый бензин, подлежашие распределению
ме;кду бгоджета,r,rи субъеюов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установлеllнЫх дифференцИрованtlых норNlативов отчислений в I,tестные бюджеты (по
Ilор]\,1атива]\l, установленныл,r Федерапьным законом о федеральном бюджете в целях
форшrирования дорожных фонлов субъектов Российской Федерации)

l00 1.03.022б 1.01.0000. 1 10 -5б,8

Федеральная налоговая слуiкба L82 7 269.5
Ншrог на доходы (lизическl.tх ]Il.tц 0 доходов" ис.l.очникоNt кOторых является нацоговый
агеIIт. за исключением доходов, I] отноlUен}lи кOторых исчисление и угIлата на-хога
осуществляются в соотве,l,ствии со статьям и 22'7 , 22'l .l и 228 На.rогового кодекса
РоссиГtской Федерации (сумма плаl,ежа (перерасчеrы. недоиNlка и заJ]олженIIос,l.ь по
соответс,гвующеi\lу платежу. в ToNl числе по o.t,MleHeHHoMy,)

l82 1.01,02010.01. l000.1 l0 6 7з6,5

I-1алог на доходы физических лrtц с доходов, источникоl,l которых яв,qяется на,rоговый
аген,г, за исключениеNt доходов, в отношенtlи которых исчисление и уплага налога
осуществляются в соответс,l,вии со статьяN,lи 22'7,227 .1 и 228 На,lогового кодекса
Российской Федерации (пени ло соответств)/ющему плате;ку)

|82 1.01.02010"01.2100.1 l0 0,1

tlалог на доходы физических лиц с доходов, ПОJryп{енных физическими лицйи в
соответствии со gгатьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по oTMeHeHHoMv)

l82 1.01.02030.0l. 1000.1 10 14, l

Нмог на имущество физических лиц, взимаемый tIо QтЕrвкtш\4, применяемым к
объекгам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соотвЕтствующему платсжу, в
том числе по oTMeHeHHoMv)

|82 1.06.010з0. 10. 1000. 1 10 241

Налог на иNrущество физических Jlиц, взимае]\.rый по ct,aBKalt. применяеN{ым к
объекгам нu-погообложеllия. распо-lоженныI\1 в lраницх\ се";lьских посе.lениЙ (пени по
cooIBel сl вYюшс\l\ платеж\ l

182 1.06.010з0. l0,2100.1 10 4,4

Зепlельный наrlог с организаший, обладающих зеN,lе,qьным !часIко]\1. расi,о.ltожеttнымl в

граI.Iицах сельских поселегtий (сумшtа пJlатежа (перерасчеты, недоиNlка и

задо.,lженIlость llo соответствуIощеNlу платежу1 в 1.oN,l чис,lе по отплененноп,tу)

l82 1.0б.060з3. l0. 1000.1 l0 25,7,1

Зеrtельныi.t на-гlог с организацилi, обладающих зеN,lелыIыN.I учаOтко1\,1, расположенным в

гран и цаХ сельсltиХ посе.ltен и li (пеl tи tto соотвsгствуIощемl1. платежу)
182 1.06,0б033.10.2 l00. l 10 0,1

Земельный налог с физических лиц, обладiцоrrtlл,х зеN{елыtым участкоNl.
расположеriныN,I в границах се,,lьских поселений (супtма плате)ка (перерасчgгы,
недои]ика и задол)t(енность llo соотвgгствующему плtIтежу. в том числе по
oT]\,IeHeHHoMv)

182 1.06.06043" 10.1000. l 10 15,с



l82 1.06.06043. l0.2 l00. l l0 0,3

912 4 572,5

In"uu," 
органов местного сtlмоуправления, уполномоченными в соответствии с

li1:::1',*'ныМи 
iжтаJ\4и Российской ФеДерации на совершени9 цотари€lJIьньrх

lлеиствий (счvvа п пятежя\
|rlpoЧиеnocту'пЛенияoтисПoлЬзoRяниqиili\/I|IёmDo>

912 1.08.04020.01. l000. 1 l0 )1

912 l. l 1.09045. l0.0000.120 21,

912 1. 1з.0l995. l0.000 l. 130 з7,0

912 1.1 3.02065.1 0.0000. l 30 2,8

912 2.02.29999. l0.0000. 1 50 1 149,5
,lередаваемых полномочий

СчбвенIlииЪБiiББ
9|2 2.02.30024. | 0.0000. 1 50 84,1

,у lервичного воинского
912 2.02.35 1 1 8. l0,0000. 150 l 34,1

lрочие межбюджетные тра}rсферты, передаваемые бюджегам сельских поселений 912 2.02,49999.10.0000. l 50 3 141,0

субъектов Российской Фелепаlrии



ПрпJожение Л9 2

х rЕшенф Дrмы Алат}Йсхого

сеf,цкого пфеленш ]'об

испоf,нсвли бющ

Дlга!- йсхоrоцYнящпмьiоф

обра!йни, и 2020 rcд:l - :

-,1,{ -йiоlt, x"j| :',4l

РасходЫ бюджета АлгатуrlскогО }tуlll|ципальвОго образованпя по ведомственной структуре расходов бюдrкета Длгатуйского муппц11пального
образования за 2020 год

на выппаты персонМ)'в целяr обеспеченИя выпо-rнения фr,якцИй лос\,дарствевны\iи (r'.пuцuп-iБлоq оlБiiffiiiЙ
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лlерt,цiялtuе пВлпосьl lta Kalu7llдlbлbui реvоilп обlце]о L|IJ,цtесillва в lllлоiокварплuраьц iо.|lБ, пцоdru|Бся в llJltuцuлLlьilой

*"*ц-a-r"*r рrцоiпtв tлсtlовпо:о.ttеропрцяллuя ilоОilроaреLuбц llроiрФlL|!ы, а lilaюKe ьапроzрфLvlьВ ilоllРО&lеiluй

,"**rр*"*r р*оiов осtовпоaо .|лерОпрuяпlul |оЬпроlреfuvы, llpotp&Lval, а DLаме пепро?рФLцпьв ilапра&lеlцЙ

j|еропршiluе 4РuсхОlы, llolllragtellllble lla орaцtaчзаццю lосуaа а обеспечеltuе жutilё@а yutytшu орaаlшlоцuЙ хульоlурal,

uпьlх ilопраdlеiluЙ |Офооов ociloBl|oto,|леролрilя||ul ilоdilроllr\lLllы, llpo?p&|blbl,4 пlакже непроaри6|llьц |аIра&lенuЙ

uе ullbх меtсбюdжеlпilьц пцлопс!)ерilutв бюохсепl&|l llосglеilий Тулуilско?о pul'iolm яu вьulлuпlу аеilФlсtlоlо соdер7lсаlшя с

l|a неaо ацвы, лlJllЛцullulыlьL|a glJ:жaululll ОРaаПОВ tlecillttoao се$о)Dlравl|е'lця сulьсхоaо посарпuя, u ilцкже ]аробilлillоЙ

),чрехliе|ui, ilLлоlяц\lýL.я в ваiепчч оlr!оilов,|lесплlL,о L,L|ло)\цrчв;lеluл ce.lba,Kul llосе.tепui'l'),.1\,tlcxo?o раЙоl|u

Расходы на вып.]аты персон&1), в цеfя\ обесIIечения выпо)ненпя ф\,нкциi1 гос\'дарственны\lи (\l ниципuьны\tr,) органаlоI. казенныrlи
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на вып.lлты nepcogal},B це]я\ обеспеченпя выпо:ненля dll,нкций гос),дарственныUи (\l\,вilципO]ьныпlи) оргшаIlи. к8енныllи
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Прlшrожение ЛЬ 3

к решению,Щумы Алгаryйского
сельского поселения "об

Алгаryйского "r""*"ЖНi:Ж ЖiЖ
за 2020 год"

о, d,i . o{zоzt*Ns /|fu

Расходы бюджета Алгаryйского муниципального образования по разделам п
подразделам классификации расходов бюдэкетов за 2020 год

тыс.

напменование РзrIР Кассовое
цсполнение

о БlцЕго с удд рств Е н н ы Е в о п ро с ы 0100 4 714,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципмьного образования

0l02 1 009,,

ФlнкЦионирование Правительства Российской Фелерачии, высших исполнительных оргttнов
]осударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0l04 з 705,0

Щругие общегосударственные вопросы 01 13 о1
НДЦИОНДЛЪНДЯ ОБОРОНД 0200 134,1
\4обилизационная и вневойсl(овая подготовка 0203 134,1
алци онлл ъ ндя Б Ез о плс н остъ и п рдвоохрд н и тЕл ъ нля д Еят Ел ъ ностъ 0300 15,0
Щругие вопросы в области национальной безопасности и правоохDанительной деятельности 0з 14 l5,0
НЛЦ ИО НАЛ Ъ НАЯ Э К О Н О М И КД 0400 1 306,3
Эбщеэкономические вопросы 0401

,l5.4

Цорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 630.ý
Цр}тие вопросы в области национальной эконо]\,rики 041,2 600,(
ЖИЛ И IЦ Н О-К ОМ М УНДЛ Ъ Н О Е ХОЗЯ ЙСТВО 0500 619,8
жилищное хозяйство 050l l08.(
Благоустройство 0503 51l
ОБРЛЗОВДНИЕ 0700 19,0
]рофессионмьная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 19"0

К УЛЪТУРЛ, КИН ЕМЛТОГРЛФИЯ 0800 3 225,1
Культура 080l з 225,|
социлаъндя политикд 1000 130,5
пенсионное обеспечение l001 lз0,5
ФИЗИЧЕСКЛЯ КУЛЪТУРД И СПОРТ l I00 64,7
Физическая культ}ра l01 64,1
]V Е Ж Б ЮДЖ Е ТН Ы Е ТРЛН С Ф Е РТЫ О Б IЦ Е ГО Х4 РДК ТЕ РД Б ЮДЖ Е ТДМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

1 400 2 314,9

Прочие межбюджетные трансdlерты общего xaDaKTeDa 1403 2 зl4.9
ВСЕГо: |2 514,з



Приложение Nо 4
к реш9нию фмы Алгаryйского

сельского поселения
"Об исполнении бюджега Алгаryйского

муниципального образования
за 2020 гол"

оryЦ1O,ýэоzi;. i,дr,

ИсточникИ финансирОваниЯ дефицита бюджета Алгатуйского муниципального образования по кодам
классифиКации истоЧникоВ финансирОвания дефицитов бюджетов за 2020 год

наименование Код Кассовое
исполнение

Источники вн},треннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 33,8
кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 912 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

полученuе креdumов опl kpedttmHbх ореанчзаL|llй в вапюmе
Россчйской Феdераlluч 912 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в в€uIюте Российской Федерации 9l2 0l 02 00 00 l0 0000 710 0,0

Поzаutенuе креduпов, преi)осtltавленrtых KpedttпlHbL,l1Il ор?анчзацllя-l1t|
з вапю п,lе Р rl с сuй с кой Ф е d е ylaL1 utt 912 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюдже,гами сельских поселений кре/lи.1,0ts о.г крели.гных
организаций в в&пюте Российской Федерации 912 01 02 00 00 10 0000 8l0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 912 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты оТ Других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9l2 0l 03 01 00 00 0000 000 0,0

п олученuе бюd.ltсепttt btx kpedttnloB опl dpyzux бюd,усе mов б юd,lttе пной
сuспlе.|tьl PoccuticKoit Феdераtрlч в валюmе Россttйской Феdерацuч 912 01 03 0] 00 00 0000 700 0,0

Полуrение кредитов от других бюджетов бюджgгной системы
Российской Федерации бюджета.п.ти поселений в вtulюте Российской
Федерации

912 01 03 0l 00 10 0000 710 0,0

п оzаutе Htle бюdlюеtttt t btx креdutпов, получен н blx о пt dpyztLx бюо.нсе mов
бюdэкепlногt сuспlемы Россuttской Феdерацuч в валюпlе Россttйской
Феdерацuч

912 0l 03 01 00 00 0000 800 0,0

Гlогаtttен ие бtодхtетапt и се.гt ьсltих посе-пеt t и й кредитов o.r, др},гих
бюджетов бюджетной систе\,1ы Рtlссийской Фелерачии в в&пк)те
Российской Федерации

9l2 0l 03 0l 00 10 0000 810 0,0

Изменение остаткоВ средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 33,8

У Be,,l u че н tte о с пlа пlко в с р е d с пl в б to d,xc е пл о в 000 01 05 00 00 00 0000 500 -l з 070,8
Увеличение прочих ocTtlTкoB средств бюджетов 000 0l 05 02 00 00 0000 500 _1з 070,8
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0l 05 02 01 00 0000 510 _lз 070,8
увеличение прочих осl,агков денежных 0редств бюджетов сельских
поселений 000 0l 05 02 01 10 0000 510

-1з 070,8

Уменьtценuе осmаmков среdсmв бюd:лсеплов 000 01 05 00 00 00 0000 б00 lз I04,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 б00 1з 104,6
уменьшение црочих остатков денежных средств бюджsтов 000 01 05 02 0l 00 0000 610 13 l04.6
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610

13 104,6



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2020 ГОД
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

лъ
п/п

наименование
Утверэкдено
на отчетную

дату

(Dактически
исполнено на

отчетную
латч

"/о

исполнения

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда
по состоянию на 1 января текущего года l48,6 148,6 l00

l. ДОХОДЫ ВСЕГО 748,6 бб8,5 89
в том числе по источникам:

1.1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащие зачислению в бюджет

,l48,6
668,5 89

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 (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

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 897,2 630,9 70
в том числе по направлениям:

2.1

Содержание, капитаJIьный ремонт, ремонт
автомобильных дорог и искусственньж сооружений
на них

897,2 бз0,9 70

2.2.
Разработка проектной документации на капитальный

ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них

0,0 0,0

/,.э .

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них

0,0 0,0

2.4.
Оформление прав собственности на автомобильные
цороги и земельные участки по ним 0,0 0,0

2.5. Прочие направления 0.0 0,0



0тчёт
об использовании ассигнований резервного фонда
администрации Алгаryйского сельского поселения

за 2020 год

В 2020 году расходов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Алгатуйского сеJIьского поселения не производилось.

Председатель Комитета
по финансам администрации
Тулунского муниципаJIьного района Ъ4{ г.э. романчук



Сведения
о численшости муниципальных служащих

органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений

Алгатуйского сельского поселения
и фактические расходы на оплату их труда за 2020 год

J\b п/п наименование Среднесписочная
численность,

чел.

Фактические
расходы на оплату

труда,
тыс. руб.

1

Муницип€Lltьные
служащие, работники
муницип€lJIьных

учреждений

l1,9 4 816,4

Председатель Комитета по финансам
администрации Тулунского
муницип€Lпъного района

Э4 Г.Э. Романчук



пояснительная записка
к решению Щумы Алгаryйского сельского поселения

<<об исполнении бюджета Алгаryйского муниципального образования за 2020 гор>

1. Исполнение бюдrкета Алгаryйского муниципальпого образования по доходам
Бюджет Алгатуйского муниципального образования по доходаN4 за 202О год исполнен в

с}мме 12 510,5 тыс. руб. План доходоВ на2020 год, утверждённый в сумме 12 52518 тыс. руб.,
выполнен на99о9"/о.

БюджеТ АлгатуйскогО муниципального образования по собствешньшчr доходным
источникам за2020 год исполнен в сумме 8 001,8 тыс. руб. План собственньIх доходовна2O2О
год, утверждённый в сумме 8 017,1 тыс. руб., выполнен на 9918Уо.

На 2020 ГоД в бюджете Алгатуйского муниципального образования заплЕ}нированы
следующие источники собственных доходов :

основным доходным источником бюджета Алгатуйского муниципального образования за
2020 год является наJIоГ на доходы физических лиц. Удельньтй вес поступлеЕия налога на
доходы физических лиц составляет 84,4 Уо в общей сумме собственных доходов.

щоходы от уплаты tжцизов второй по значимости доходный истоtшик. Удельньй вес их
поступления составляет 8,4 % в общей сумме собственных доходов.

УдельныЙ вес поступления земельного нчrлога cocTaBJUIeT 3,4 % в общей ср{м9
собственных доходов.

план по доходам от уплаты акцизов выполнен на 89,3 о/о. Снижение посчrплений по
акцизаМ на топлиВо обусловлено ограничением движения трtlнспортньD( средств и режимом
сilмоизоJulции в связи с эrrидемией коронавируса.

План по прочим доходам от использования имущества выполнен на 75,1 %. Байкальский
Банк ПАО сБЕрБАНК пе выпОлнил услОвия оплатЫ по договору аренды нежилого помещениrI.

ПлаН по остt}лЬЕым дохОдныМ источникt}м перевыполнен в результате поступлениrI
ПЛаТеЖеЙ ПОСле УточнеЕия в декабре 202 годабюджета сельского поселения.

НеДоимка по платежам в бюджет Алгаryйского муниципапьного образования cocTaBJuIeT:

тыс.
вид дохода План 2020 г исполнено 0z выполнения отклонение

ндФл 6691,1 6750.8 100,9 +59.7
,.Щоходы от уrrлаты
акцизов 748,6 668,5 89,3 _80,1

Налог на имущество
физических лиц 2з8,0 246,3 103,5 +8,з

земельный налог 268,6 212.4 101,4 +3,8
госпошлина 2,\ 1-\ 109,5 +0,2
Прочие доходы от
использования
имущества

28,9 2l,] 75,| -1 )

Прочие доходы от
оказания платньIх
услуг (работ)

з7,0 з],0 100,0 0

,Щоходы от
компенсации затрат
государства

2,8 2,8 100,0 0

итого 80 1 7,1 8001,8 99,8 _15,3

тыс.
наименование на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. откл.

ндФл 2,4 2,| -0,3
Налог на имущество физ. лиц з45,з з74,1 +28,8
Земельный налог с организаций 1,5 )1 +0,8



Земельный налог с физ. лиц 14,0 10.8 -J
итого збз,2 389"3 +26.1

Недоимка по платежам в бюджет Алгаryйского мунициrrЕIльЕого образования rrо
СОсТоянию на 01 .01.202I г. по сравнению с данными на 01.01.2020 г. увеличилась на 26,1 тысо

руб., в том числе:
- по налогу на имущество физических лиц на 28,8 тыс. руб.;
- по земельному налогу с организаций на 0,8 тыо. руб.;
- по налогу на доходы физических лиц уменьшилась на 0,3 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц уменьшилась на 3,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2020 год при
плане 4 50817 тыс. руб., составили 4 508,7 тыс. руб. или 100,0 О%.

,Щоля безвозмездньIх поступлений в общей сумме доходов составила З6,0 О^.

Щоля собственных доходов в общей сумме доходов составила 64,0 Уо.

2. Исполнение бюдясета Алгаryйского муниципального образования по расходам за
2020 год

По расхода"п,t бюджет Алгатуйского муниципальЕого образования за 2020 год при плtlне
13 590,0 тыс. руб. исlrолнен в сумме 12 54413 тыс. руб. или 9213 О/о. Неисполнение на сумму
104517 тыс. руб., в том числе:

1) не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности оргzшов
местного самоуправления, в ср{ме 43213 тыс. руб., так как финансировtlние
производилось в гIределах остатка средств на расчетном счете;

2) не использованы бюджетные ассигнования на осуществлоние отдельньIх областньur
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведениrI в сумме 8r0 тыс.
руб. ввиду отсутствия необходимости;

3) не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финапсировtlIIие
процентньIх платежеЙ по муницип€rльному долгу в сумме 2r0 тыс. руб. так кtж кредиты
в бюджет Алгатуйского муниципального образования не привлекzrлись;

4) не использованы бюджетные ассигнования на пенсионЕое обеспечение граждаII,
замещавших должности главы сельских поселений и муниципatльIlьD( служащих
органов местного самоуправления сельских поселений в cyп{Mo 8r4 тыс. руб., так как
финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете;

5) не использоваIIы бюджетные ассигнования резервного фонда Алгатуйского
МУниципального образования в сумме 20о0 тыс. руб. в связи с отсугствием на
территории поселени я в 2020 году чрезвычайньгх ситуаций;

6) не исrrользованы бюджетные ассигнования на информационные технологии в
управлении в сумме 0,9 тыс. руб. ввиду отсутствия необходимости;

7) не использованы бюджетные ассигнования на ремонт и содержание t}втомобильньтх
Дорог в сумме 266rЗ тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по
акцизам на автомобильныЙ и прямогонньЙ бензин, дизельное топливо, моторныо масла
для дизельньIх и (или) карбюраторных (инжекторньгr) двигателей;

8) не использованы бюджетные ассигнования на взносы на капит€lльньй ремонт общего
иМущества в многоквартирных домах, находяlцихся в муниципальной собственности в
сумме 4813 тыс. руб. в связи с оплатой по фактически предъявленным счетЕlп{;

9) не использованы бюджетные ассигнования по профилактике безнадзорности и
правонарушениЙ на территории сельского поселениrI в ср{ме 1r0 тыс. руб. ввиду
отсутствия необходимости;

10) не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и
кинематографии в сумме 25815 тыс.,руб., так как финансирование производилось в
пределах остатка средств на расчетном счете.

f,

Муниципальная программа Алгаryйекого сельского поселения <<Социально-
экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годьD)



МУНИципалЬнаJI программа <Социально-экономическое ра:}витие территории сельского
поселения на 20|8-2022 гг.)) утворждена постановлением адмиЕистрации Алгатуйского
сельского цоселения от 28.1|.2017 года JrlЪ 60/1-п.

Информация о реализации мероприятий муниципальной прогрtlп,Iмы за 2020 го4
представлена в разрезе rrодпрограмм в таблице.

Информация о реализации мероприятий муЕиципальной программы Алгаryйского
СелЬского поселения <<Социально-экономическое развитие территории сельского

ФИнансирование мероприятий муниципальной програI\,{мы осуществJuIлось за счет
средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение
реализацИи муницИпальной программЫ за 2020 год составил 12 54413 тыс. руб. при плЕtне
13 590,0 тыс. руб. или 9213 Уо к плановым назначениям. Информация об исполнении ocHoBHbD(
МеРОПРИяТиЙ муниципальноЙ программы представлена ниже, в разрезе подпрогрtlililм:

О <<Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации
СеЛЬСКОго поселения на 2018-2022 гг.>. Подпрограмма исrrолнена в объеме 7 379rl тыс. руб.
при плане 7 84918 тыс. руб. или 94оOО/о к плановым на:}начениям, в том тIисле по основным
мероIrриятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселеЕия и Администрации седьского
ПОСеЛения В сумме 4 92lr7 тыс. руб. lrри плане 5 3б2,0 тыс. руб. илп 9lо8Yо к плановым
наЗначениям в том числе за счет средств областного бюджета в 2020 году
ПРОфинансированы расходы в cyl!{Me 2l0r2 тыс. руб., из них за счет средств субвенций:

поселения на 2018-2022 годы>>

тыс

Наименование муниципальной
программы кцср План исполнение отклонение

о/о

исполнешия

1 1 3 4 э б

Муниципальная программа
<Социально-экономическое
развитие территории сельского
поселения на 2018-2022 гг.>

1000000000 lз 590,0 12 544,3 1 045,7 92,3

Подпрограмма кОбеспечение
деятельности главы сельского
поселениlI и Администрации
сельского поселениJI на 20l 8-2022
гг.)

10l0000000 7 849,8 7 з,79,| 4,70,7 94,0

Подпрограмма кПовышение
эффективности бюджетrшх
расходов сельскшх поселений на
20l8-2022 гг.>

1 020000000 3,6 )1 0,9 ,l5,0

Подпрограмма <Развитие
инфраструктуры на территории
сельского поселения на 20 1 8 -2022
гг.)

l 0з0000000 l 565,з 1250,,| з|4,6 79,9

Подпрограмма кОбеспечение
комплексного пространственного
и территориЕUIьного рrlзвития
сельского поселения на 20 l 8-2022
гг.))

l 040000000 600,0 600,0 0,0 100,0

Подпрограмма кОбеспечение
комплексных мер безопасности на
территории сельского поселениrI
Ha20l8-2022 гг.>

l050000000 l6,0 15,0 1,0 9з,8

Полпрограмма кРазвитие сферы
культуры и спорта на территории
сельского поселения на 20 l 8 -2022
гг.)

1 060000000 з 5ýs 1 з 296,8 258,5 92,,7



' на осуществление первичного воинского r{ета на территориях, где отсугствуют
воеIIные комиссариаты в сумме_134,1 тыс. руб. или 100% к плановым назначеЕиям;r на осуществление отдельньгх областньп< госYдарственньIх полномочий в сфере
водоснабЖения И водоотвеДения В сумме 7514 тыс. руб. при плане 8Зп4 тыс. руб. или
9Зr5Уо К ПЛаНОВЫМ НtLЗНаЧеНИЯМ; 

l '--'--- 
" "' "' 

*r на определение перечня должностньD( лиц оргаЕов местного с€tмоуправления,
уполномоченЕьIх составлять протоколы об админисц)ативньIх пр€lвоIIарушениях,
предусмотренных отдельными законtlN,Iи Иркутской области об админий ативной
ответствеНностИ на 2020 год В сумме 0о7 тыс. руб. или 100% * ,rЪ*о""*
назначениям;

- пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений имуниципальных служащих органов местного сап,{оуправления сельских поселений в
сумме 13015 тыс. руб. при плане 1з8,9 тыс. руб. или94rOYо к планоВым ЕtвIIачениям;

- повышеНие квалификации м}чиципальньIх служаIцих, глав сельских поселений в сумме
12,0 тыс. руб. или 100% к плановым значениr{м;

- межбюджетные трансферты бюджетаN4 муниципальньD( районов из бюджетов поселенийна осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения всоответствии с закJIюченными соглашениями в сумме 2 3\4rg тыс. руб. или 100Уо кплановым назначениям.
о <<Повышение эффективЕости бюдrкетньш расходов сельских поселений на 2018-2022 гг,>) Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные
технологИи в упраВлениИ в сумме 2r7 Tblc, руб. прИ плане 3пб тыс. руб. 

-илИ 
75rOУо Кплановым назначениям.

о <<Развитие инфраструктУры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.>Подпрограмма исполнена В объеме l250ri тыс. руб. при lrлане 1 5б5rЗ тыс. руб. пли 79r9Yо кплановым назначениям, в том числе по основным меропрIдIтиям:
_ ремонТ и содержание автомобильньur дорог в суý[ме б3Or9 тыс. руб. при плаЕе 89712 тыс.
руб, или 70,3 "/о к плановым назначениям, неисполнение cocTaBJUIeT в ср[ме 9419 тыс. руб.в связи с неравIIомерныМ поступлением доходов по акцизilм на автомобильный ипрямогопныЙ бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельньж и (иш)
карбюраторньж (инжекторньгх) двигателей;
_ орг€tнизация благоУстройства территории lтоселения в сумме 5tlr2 тыс. руб. или 100%о кплановыМ назначенияМ в том числе на реЕIлизацию мероприятий перечня проектовнародных инициатив в сумме 24319 тыс. руб.:r за счет средств субсидии из областного бюджета в ср{ме 22618тыс. руб.;r за счет средств местного бюджета в сумме 1711 тыс. руб.;_ взносЫ на капитальный peMoErT обЩегО имущества в многоКвартирньж домах,находящИхся В муниципальной собственности в сумме 108rб тыс. руб. прй ,rn*. 15619
тыс. руб. или 69о2О/о к плановым нЕвначениям.

о <<обеСпечение комплексногО простраЕственного и территориального развитияСеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ На 2018-2022 ГГ.> ПОДпрограллма исполнена в оЪъе*е бOO'OЪыс. руб.или 100% К плановыМ назначенияМ на акту.лизацию документов торриториtlльного
IIланирования из них:r за счет средСтв субсидии из областного бюджета в ср{ме 558,0 тыс. рублей;r за счет средСтв местноГо бюджета в сумме 4210 тыс. рублей., <<обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселенияна 2018-2022 tt.>>. ПОдпрограмМа исполнена в объеме 15,0 ;;. руЪ. ,rр" плане 1бr0 тыс. руб.или 9318 7о к плановым назначениям, в тоМ tIисле IIо осIlовным мероприrIтиям:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населеЕньIх пунктов
поселеЕия в сумме 15о0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

о 
л <развитие сферы культуры и спорта на территории сельскоrо поселения на 2018-

202",111> Полпро|рамма исгIолнена uобr"r. з zýBrB тыс. руб. при плш{е з 555,З тыс. руб.или9217 7о к плановым нiLзначениям, в том числе по основным мероприJIтиJIм:



- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугап,Iи
организаций культуры> организация библиотечного обслуживания составили в сумме 3232rl
тыс. руб. при плане 3 49016 тыс. руб. или 9216 О/о к плановым на3начениям, так как

финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете назначениям
в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народньж инициатив в сумме_
32714 тыс. руб. из них:

r за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 30415 тыс. рублей;. за счет средств местного бюджета в сумме 2310 тыс. рублей.
- обеспечение условий для рtввития на территории сельского поселения физической
культуры и массового спорта в сумме 6417 тътс. руб. или 100 % к плЕlновым назначениям в
том числе на реЕrлизацию мероприятпй перечЕя проектов народньD( инициагив из них:

r за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме бOr2 тыс. рублей;r за счет средств местного бюджета в cyl!{Me 4r5 тыс. рублей.
Источники вЕутреннего финансирования

дефицита бюджета Алгаryйского муниципаJIьного образования
В 2020 году бюджет длгатуйского муниципаJIьного образования исполнен с дефицитом в

сумме 33,8 тыс. руб. или 0r4 Уо от общего годового объема доходов местного бюджета без yreTa
объема безвозмездных поступлений,

Расходы на обслуживание муниципального доJга не производились.
В струкryре расходов по экономическому содержанию наиболее значимЕuI сумма

направлена:
r на выплату заработной платы с начислениями в сумме 7 19915 тыс. руб. илп 5714 0/о от общей

суммы расходов;r на перечисление другим бюджетам бюджетной системы в сумме 2 Зl4r9 тыс. руб. или
18,59/о от общей с)ъ{мы расходов;. на оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 82517 тыс. руб. пли 616 Уо от
общей суммы расходов (уборке территории 267 r3 тыс. руб., взносы Еа капитальньй ремонт
108,б тыс. руб., ТО АПС 1819 тыс. руб., грейдирование, профилировtlнио и оtIистка от снега
автомобильЕые дороги, зt}Ndена светильников 43019 тыс. руб.);. на прочие работы, услуги 70412 тыс. руб. или 5,6 О/о от общей суммы расходов (ycTarroBKa

детской площадки, спец. оценка условий труда, повышение квалификации, вспашка
противопожарной полосы, актуализация документов комплексного lrространственного и
ТеРРИТОРИ-"]"Т'J.Т#ТЖ]"*ХJJ."о"" 

из областного бюджета на реализацию
мероприятий перечня проектов народньж инициатив в сумме 4217 тьтс.руб.
(установка детской площадки);

. за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению
мероtrриятий перечня lrроектов ЕародньD( инициатив в сумме 3r2 тыс. руб.;
за счет средств субсидии из областного бюджета на актуализацию
документов территориаJIьного trланирования в сумме 558о0 тыс. руб.
(актуаrrизация документов комплексного пространственного и
территориального планироваяия) ;

за счет средств м9стного бюджета gа актуaлизацию документов
территориапьного планирования в сумме 42n0 тыс. руб.;r на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 62бп3 тыс. руб. или 5о0 %о

от общей суммы расходов (конверты, оргтехника, сценические костюмы и обувь, детскаlI
ПЛОЩаДКа,'ТТ'Т;ff 

ТН}Т':Н}}f,}' ". областного бюджета на р*шизацию
мероприятий перечня проектов народньD( инициатив в сумме 53718 тыс.

руб. (приобретение оргтёхники, сценических костюмов и обри, детской
площадки, туристического снаряжения) ;

. за счет средств меётного бюджета на софинансирование по проведению
мероприятий перечня проектов народньж инициатив в сумме 4016 тыс.

руб.;



' на оплату коммунальньIх услуг 42218 тыс. руб. или3r4 %о от общей суi\{мы расходов, в том
числе электроэнергия - 20412 тыс. руб., отопление и технологические пужды - 19817 тыс.
руб., водоснабжениео канализация, ассенизациJI - 1919 тыс. руб.;r на оплату пенсийо выплаlIиваемой работодателем бывшим работникам в сумме 13015 тыс.

руб. или tr0 Уо от общеЙ суммы расходов; *

' на увеличение стоимости прочих оборотньгх запасов (материалов) 8318 тыс. руб. плп 0r7 О/о

от общеЙ с}ммы расходов (канцелярские и хозяйственные товары, запасЕые запчасти к
автомобиЛю),.иЗ 

XJ".r., средств субсидии из областного бюджета на реализацию
мероприятий перечня rrроектов народньD( инициатив в сумме 1110 тыс.

руб. (приобретение оргтехЕики для МКУК КЩ{ с. Алгатуй);
о за счет средств местного бюджета на софинансироваfiие по проведению

мероприятий перечня проектов народньD( инициатив в суý[ме 0r8 тыс. руб.;. на другие экономические санкции, нttлоги, пошшины и сборы (земельного нЕtлога,
трансrrортного наJIога, за размещение отходов производства и потребления, штрафы) в
сумме 8111 тыс. руб. или 016Уа от общей суммы расходов;. на оплату горюче-смазочньIх материалов в сумме 7118 тыс. руб. или 016 ОА от общей суммы
расходов на приобретение ГСМ;

r на услуги связи (интернет, телефонная связь, марки, конверты) в сумме 50n3 тыс. руб. или
0,4Оlо от общей суммы расходов;

r на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в сумме
L5,5 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов на приобретение (подарочной
сувенирной продукции, бланков);

. на увеличение стоимости строительных материалов в сумме 1317 тыс. руб. или 0r1, 0/о от
общей суммы расходов на приобретение;

. на стрЕlхование (ОСАГО) в сумме 2о7 тыс. руб.;
r на возмещение персоналу дополнительньD( расходов, связанньD( с проживанием вне места

постоянного жительства в служебных командировках (суточные) в суьме 1r5 тыс. руб.

Проведена работа по привлечению допоJIнительньD( финансовьпс средств.
.Щополнительно в бюджет Алгатуйского муниципЕtльного образования в 2020 году поступило
1 14915 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на актуализацию докул!(ентов территориЕtльного пJIчlнирования в суIuме 55810
тыс. руб.;

- субсидия на ре€}лизацию мероприятия перечня проектов народньD( инициатив в сумме
591,5 тыс. руб.;

,Щополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:r гlо актуализации документов территориального rrланирования внесение изменений в
ген.план;

r по капитальЕому ремонту сетей холодного водоснабжениrI в с. Алгатуй;
r fIо приобретению и установке детской rrлощадки в с. Алгатуй;
r по приобретению оргтехники (компьютер в сборе, принтер и др.) для МКУК

"Культурно-досуговый центр с. Алгатуй;
r по приобретению сценических костюмов и сценической обуви для МКУК

"Культурно-досуговый центр с. Алгатуй;
r lrо приобретение туристического снаряжения для МКУК кКультурно-досуговьй

цонтр с. Алгатуй>

Расходы за счет средств резервного фонда Алгатуйского мунициIIаJьного образования в
2020 году не производились.

Бюджет Алгатуйского муниципальъого образования тто состояItию на l января 202Iг. не
имеет задолженности по выгIлате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды,
IIо оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.



Просроченная дебиторскЕuI задолженность по состоянию на 1 января2021 года cocTaBJuIeT
5,З тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью rrо состоянию на 1

января 2020 года увеличение на2,5 тыс. руб. (аренда помещений).

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января202l года бюджеf
Алгатуйского муниципального образования Ее имеет.

Финансирование }п{реждений и мероприятий в течение 2020 года произведено в tIределах
выделенньIх бюджетньж ассигнований, утвержденных решением .Щумы от 25.12.2020 года J\Ъ

106 с учетом изменений.

Председатель комитета по финанса"пл
Тулунского района

1Ь9{ Г.Э. Романчук


