
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

думА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕнив

'--': 2021 r. J\b lqз,r$$_r,
с. Алгатуй

об асполненuu бюdнсеmа
Алz аmу йс ко ? о му н ацuп шl ьн о zo о бр аз о в ан uя
за 1 кварmал 2021 zoda

Заслушав информацию главы Алгатуйокого муницип€Lпьного образования
Хологtкина В.А. (Об исполнении бюджета Алгатуйского муницип€lльного
образования за 1 квартал 202t года), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом (Об общrх принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), законом Иркутской области <Об
областном бюджете на 202L год и на плановый период 2022 и 202З годов),
Положением (О бюджетном процессе в Алгатуйском муниципaльном
образовании)), ст. 33, 48 Устава Алгатуйского муниципаIIьного образования,

Дума Алгатуйского сельского поселения

Информацию

РЕШИЛА:

главы Алгатуйского муницип€lльного образования
Холопкина В.А. (Об исполнении бюджета Алгатуйского муницип€tJIьного
образования за 1 квартал 2021 года) (прилагается) принять к сведению.

Глава Алгатуйского -Ф*._u#ý

ф

х]

муниципаJIьного образо В.А. Холопкин



Приложение
к решению,Щумы Алгаryйского

сельского поселения
о, u.l,li >> i !; 2021 г.м ,',',a.j]

Информация об исполнеЕии бюджета
Алгаryйского муниципального образования за 1 квартал202l rода

1. Щоходы
БюджеТ АлгатуйсКого мунИциrritльноГо образоВания пО доходам за 1 квартал 2021 года

исполнен в сумме 2 60310 тыс. руб. План доходов на 1 квартал2021 года, утверждённый в сумме
2 605,3 тыс. руб., выполнен на99r9Оh (Приложение J\Ъ 1).

Бюджет Алгатуйского муниципаJIьного образования по собственным доходным источникам
за 1 квартал 2021' rода испоЛнен В сумме 2 113,8 тыс. руб, План собственных доходов на 1 квартал
2021r года, утверждённый в сумме 2 108,1 тыс. руб., выполнен на 100,3%о.

На 1 квартал 2021' года в бюджете Алгатуйского муниципапьного образования
запланированы след}.ющие источники собетвенньIх доходов:

тыс
вид дохода План 1 квартала

202I г
исполнено 0% вьшолнения отклонение

ндФл 1788,6 i 788.7 100,0 +0,1

,Щоходы от уплаты
акцизов I49,6 749,6 100,0 0

Налог на имущество
физических лиц

)s) 25,з 100,4 +0,1

земельный налог \25.I |25,I 100,0 0
госпошлина 0,6 0,6 100,0 0
Прочие доходы от
использования
имущества

0 4,8 +4,8

Прочие доходы от
оказания платньIх
услуг (работ)

19,0 19,0 100,0 0

,Щоходы,
поступающие в
порядке возмещения
расходов

0 0,J +0,7

итого 2 1 08,1 2113,8 100,3 +5,7

основным доходным источником бюджета Алгатуйского м),ниципального образования за 1

квартал 202]r тода является нЕtлог на доходы физических лиц. Удельный вес нztлога на доходы
физических лиц cocTaBJuIeT 84,6 оА в общей сумме собственных доходов

!оходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес
поступлеНия доходов от уплаты акцизов составляет 7,I уо в общей сумме собственньж доходов.

Недоимка по платежам в бюджет Алгатуйского мунициrrrrльного образования cocTaBJUIeT:

тыс.
наименование на 01.04.2020 г. на 01.04.2021 г. откл.

ндФл )5 |,9 -0,б
Налог на имущество физ. лиц 1)5 ) з29,9 +4,7
Земельный наJIог с организаций 6,8 2,4 -4,4
Земельный налог с физ. лиц |з,7 qq, )- -3,8
итого з48,2 з44,\ -4,I

НеДОИМка по платежам в бюджет Алгаryйского муницитrального образования по состоянию
на 01 .04.202| г. по сравнению с данными на 01 .04.2020 г. уменьшилась на 4,| тыс. руб., в том
числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 0,6 тыс. руб.;'



- по земельному нi}логу с оргil{изаций на 4,4 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на 3,8 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц увеличилась на4,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в 1 квартале 2021 года при плане 49712 тыс. руб., составили
489,,2 тыс. руб. или 98,4 О%. Осуществлен возврат остатка неиспользованньIх средств 2020 года в
сумме 8,0 тыс. руб. в адрес Службы по тарифам Иркутской области по субвенцuu на
осуLцесmвленuе оmdельных обласmных zосуdарсmвенньlх полноJчlочuй в сфере воdоснабuсенuя'u
воdооmвеdенuя.На ближайшем заседании .Щумы план по доходам на вышеуказанную сумму булет

уточнен.
Щоля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 18,8 %.

,Щоля собственньIх доходов в общей сумме доходов составила 8|,2 Уо.

2. Расходы
По расходам бюджет Алгатуйского муниципального образованияза 1 квартал 202| rодапри

пJIане 2 365о2 тыс. руб. исполнен в сумме 2 36112 тыс. руб. или 99,8 %о к плану, не исполЬЗованые
бюджетные ассигноваIIия на осуществление отдельньIх областньп< государственных полномочиЙ в

сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 4о0 тыс. руб. ввиду отсутствия необходимости
(приложение Jllb 2).

Расходы по фупкциональЕой структуре распределились следующим образом:
1) на общегосударственные вопросы - 50,5 % (1 193,3 тыс. руб.);
2) на культуру - 36,1, О/" (852,6 тыс. руб.);
3) па межбюджетные трансферты общего характера бюджетаirд бюджетной системы

российской федерации - 5,0 "/о (ll7,8 тыс. руб.);
4) на национальн}.ю экономику -Зr4Оh (80,9 тыс. руб.);
5) на социаJIьную политику - 2rl О/о (49,8 тыс. руб.);
6) на жилищно-коммунttльное хозяйство- 2r0 О/Ф (4бr0 тыс. руб.);
1) на национальную оборону- 0r9О/о (20,8 тыс. руб.).

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимiul сумма
направлена на:

. выплату заработной платы 1 384,4 тыс. руб. или 58,б 0/о от общей суммы расходов;
r пачисление на выfIлаты по оплате труда з9215 тыс. руб. или |616 о/о от общей суммы

расходов;r оплату коммун€rльЕьIх услуг 26312 тыс. руб. или 1111 0/о от общей суммы расходов, в том
числе электроэнергия - 75,7 тыс. руб., отопление и технологические нужды - 182,8 тыс.

руб., водоснабжение, канализация, ассенизация - 4,7 тыс. руб.;. межбюджетные трансферты 117,8 тыс. руб. или 5r0 %о от общей суммы расходов;r увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 55о1 тыс. руб. или 2r3 Yо от общей
суммы расходов;

r оплату работ, услуг по содержанию имущества (уборка территории, заправка картриджей)
52,9 тыс. руб. или 2rЗ О^ от общей суммы расходов;r пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работника:rл 49о8

тыс. руб. или2,,l Ой от общей сlммы расходов;r услуги связи 21о1 тыс. руб. или 0,9Оlо от общей суммы расходов;
r увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение

канцелярских и хозяйственньIх товаров) 11,5 тыс. руб. или 0r5Yо от общей суммы расходов;
r увеличение стоимости прочих материальньш запасов однократного применения

(приобретение подарочно-сувенирной продукции) 5,9 тыс. руб. или 0о3%о от общеЙ суммы

расходов;r прочие работы, услуги (обслуживание сайта СП, обучение по охране труда) 3,б тыс. руб.
илиOr2О/о от общей суммы расходов;r социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 3о2 тыс. руб. или 0o1 0/о от
общей суммы расходов;r нzulоги, пошлины и сборы, штрафы 0r2 тыс. руб,

Ilросроченная дебиторская задолженность по состоянию на О|.О4.2О2i- года бюджет
Алгатуйского муниципtlJIьного образования не имеет шо сравнению с просроченной дебиторской
задолженностью rrо состоянию на 1 января 2021 годауменьшилось на 5,3 тыс. руб..



Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1.04.202I года бюджет
Алгатуйского муниципаJIьного образования не имеет.

Бюджет Алгатуйского муниципаJIьного образования по состоянию на 01 .О4.202]^г. не имеет
просроченной задолженности по выплате заработной платы работника:rл бюджетной сферы, по
отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммун€}льные услуги, не имЕет
муниципального долга.

Финансирование )чреждений и мероприятий в течение 1 KBapTa;r 202| года произведено в
пределах вьцеленных лимитов, утверждённьIх решением Думы от 28. |2.2020 года Ns 133 с учетом
изменений.

3. Резервный фонд

Расходов за счет средств резорвного фонда администрации Алгатуйского муниципчLпьного
образования в течение 1 квартал 2021 rодане производилось.

ВрИО председателя Комитета по
финансаrлл администрации
Тулунского муниципаJIьного района А.К.Мордовец
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д, ll :l l) licl,,,| (, \l\ lllrlllll]:l, ll,rl,,|,
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по дохолалI ta l KBilpl,a.,I 202l гtl,rа

ill] l

кtjл Наименование КВД план 2021 план 'l кв.2021г
кассовос

испоrlнение на

01.04.2021

l]ьlllолllе|ис

;,;;,",,г
плана в %,

( кн,назнаll

пллOг 0t]blE и нЕнАлOгоt]ыЕ лOходы 8 644 000.0( 2 108 100,0l 2 113 83/,з: ?45 10i)

] 01,02000,0l,c|00.1 I0 }{arol ха лохо/lы физичоских лиц 7 120 000,0( 1 788 600,0t 1 /вв 654,6] 251 JLs
100,0,020 l0

l]ar0 l]a lюrOlll,t физи,lп)(их лиtiс лоiо/]оts иOточllиком ноlорьi являеlся
|aJ oIn!Uili i!clrl. за исключеi]и!м дохолов, в отноше!ии коlорых иочислеl]ие и

)п1 !1а 1]ijl ira] (]суtцеaтUляюIa, ! сооlзетствии со стагь!ми 227. 227 1 и 223
} а;,ltозо о колокса Росaийсюй Фрriерации

7 ]14 000.0( 1 /8ij 000 0| 1 7{J0 03,1 25 25,1

01 0203001,0000,,]]0
1atlor rra лоlо71, dlизичосхих ttиi1 i: лохолоR погlучсill]ых физичсскими лиlJами в
joa tsij1.1вии с0 сlJп,{]й ?2l] l ]:lxltrro о колехса Российской Федерации

6 000 0( 2 600.0t dз,7

1 0:J,02000.01,c000, 110
1кци:lы по полакцизл1,1м товарам (лролукции), промзвоllимым на тсрритории
)осспйсхоii Фелерации 667 200,0( 149 600,0( 149 бз1.4i 22,4 ;l

1.0з 02230.0,],0000 1 10

loxo/lbi о1 у ilIillL а(LlиJоа на лизсftп]ое 1опI]иво, подле)кащие распрс/lоле|ию
it])i!l! |Iо,,l)ilOlами субlfOо0 Рос()иисксй Фелерации и меaI|ыми бюлжегами с

,, ,, ,r'q | 1" ,z1 l,a,rH,,L_opMJ,r'boloI,|ycj,0,1/BM..lnD,u з11 100 0с 67 100,0( 67 ,15] 9l 21, j|0 
1

1 030224001 0000,110

lioi.r/il,i 0l уллп]ь] а[цизов на tl0lopl il) с масла для лизельl]L|I и (или)

(a!ijюpaIo0iIý t iиlO(о(lорl]ь]t] лl]иli]]еJlей подлежаLцйе распределе!ию мещIlу
бкlлхllt:tпlи суilьеtтов Российa(ой Фt:l]ерации и месtль ми бюлlкетами с учегом

),cl.ihl]!lr]],iцit ]Lи(Jфсi]еlцlир1llаl]l]1,1х !ормаIи8ов о]чиO]еt]ий 0 MecIHb с бкrlхепп

2 ]00,0с 400,0с 470 9 2,1,4 l]l

,1,0з 
022lj0,01.0000.110

Jiorol]t, 0I yll]lall, апlизов ва:хrIомобильный бензин, llоллс)(аLцие распреле]lевию
мс)ц),aOл]{(]Iаfu]и 0убъооов Росt;ийской Фелерации и мсоttыми tlюлжеlами с

,,,,, r,,rиdl i" I,1,ч.I o',J,,-,,\ llopMa.rUoP oI усг(,,,r/ в M,cl,,, е
бю/lнt:ll,

4]4 в00,0( 94 000,00 s4 00] 4/] ?2. 100,0

1,0] 02260 0,].0000 ]]0

l|oxo7l, оl уплагы акlизов tla tрямоrоlltlый бсl]3ия по/Ulе){ац]ие распрсдсле|ию
шсrglу [iitlдlкеrtiми i:убt"jпо8 l)оссийс(ой Фелерации и месlilь ми бIол)ке]ами с

.,,,,, r/фq l,,,l/ln,a,,-lll l,орма./,оU,.,,r':г, -nlPM,iL],,Ie
60 в00,0( ,11 

900 0r. ],] 992,3Е 19 ]1]{)

,1 
00 01|L](),UU.0000 l]0 llaloI lli имуu{сстuо фи]ичоскиt лиtl 270 000,0( 25 200,0( 25 292,,l1 9. 100,,1

1 06 010з0.,]0 0000 110
1ariKl ,lа tll,tyLtlcrtBo физичссхих jlиLJ. взимаомый rto ставкам, примtlяемь м к

]0l,i]jiIail Ba1lojUoijj 0ш]l]иr]. рi]сIlоJlоже|t]ым в rраl]ицах сельских поOе|еlий
270 000,0( 25 200,0( ! 100

] 06,cd000,c(],c000 ]1t) зеNlOjll,ilый llir1oI 508 000,0( 125 100.0( 125 ]39,9Z 24.6 ]00
0i) ()(]().]0 1]0 {]000 1 ]0 .reil]i]j l,rl) и l]aлiI с ор анизации 500 000 0( 124 100,0( 124 12l al 100

i]€i0 Lllb й lrаJюг с физи!ес(их J]иll {] 000.0( 1 000,0( 1 0129,

1 0ij 04t100,01,c000,]10

I осу/lарсlьOilfiая пошлипа ]а соOсрlUснис нотариальных дсйствий (за
лсtlttочеttлсм 71ctitct виi1, соворшаом1,1х коilсульскими учрс)qlс|]иями
l)огjсп 1'1ско й Ф сilсраци и )

2 000,0l 600,0с 600,0{ J0, 100

1 03.040)0,0],0000 1,]0

| оarд:]0.]0i1|]л,] rlошI]/]]а за совaрuх)]ие !отариалыrых действий должl]оотными
1iиilrlJи i4] a1,0i] ме0 l00 са[l0у]раIrlсния, уl]0,trlомOчевl]ь]ми в соотв€lс]вии 0

зa(t]l{ria]t]J1,1]b,!lи а(] ;tши РоссийO{ой Фелерации на соверL!ение ноIариаль!ых
дей.r i]ий

2 000,00 000 0с 600,0( ]0,0 ] 00,

.0l]0ij0,00,00c0,] 20

lрочис лохол1,I от исrlользопания имущсства и праsl sахолящихоя в
осу/lпрсlli0|llой и муltиципulьilой собствс!ности (за исключеllием
l\,, ( ]с,i] ;lU,ld,,I lll,x и aIlrollovil1,1I учрсж,/lснии а rакдс иvущесlsа
oLv,.ilp ,Llc1,1,1,lI J MyhиllillIall1,1lIllt униIapll1,1x прелприятий, в том числе

4 81 8,5,

] 01]040 00 0000.]20

]|I].llc i]оilуlLll(]l]и! OI испоп1,]о8аl]и' имуцlества нахолrtrlе оOя в

00lл:ll]сitsa]l] ]0и и ь]уl]и,lиrlаjlьi,aй соЬ]тOеl]!ости (за исклФ!еt]ием ишуu{сстsа
]к]/Lх]llь]!иаLlоllом,]l,хучрarulеl]ий атацжOимушестваIосуларстOевньхи

"l)lrи ]иплJrl] b]r ,llиrарl]ь х прa,l lрипIий ш lом число к;lзеllllь х)

4 вlв,54

о1 о(а]авия пltатlr,rх ycllyt (работ) 74 000,0( 19 000,0( 19 000,0t
1 13.0,1990 00 0000 ,]з0

_[rц,.rI l,оуц". u*".,r,,"я,,,, 74 000,0( ]9 000 0( ]9 000,0( 25. 00
.].020 J0.00,01]00.1 З{.1 ]дg*g,tл,, лgу,,"lзц" чt",]::уц!l]Lg 2 800,0( 0,0( /00,0( 5

,1,13 
020Б0.00 0000,]з0

llo|OлbL. llоalуI]iilоillие lr llopr/lKe 0озм{]ulсl]ип расходо8, l]оl]есе|ных в связи с
2 в00 0с 700.0( 25,0

зд}{ыЕ поступлЕния 2 344 700,0с 497 208,5i 4в! 17з.8I 20,

2 0l с()(JU0.00,0000,00t|
[iс:,возмез,rрлtс поступления от 71руrих бrоджстов бюлхетной системы
IЬ":у::::]у:ц,":__

1l",,,11]i,qцry!р]ц9l"_,}lglL" jll Российской Фсllсрации

2 з44 700,0t 497 208,5l 4!7 203,5: 21

1 872 800,0с 464 017,2, 46,1 017,2 24,8 100,

0i 10001 00 00.J0,]50
,I[оlлLLrи la лL, l;аlttlиваrlио 0Фlчrc,l]ой обес]Ечеl]ltосlи из бюл)кеlов муниципалыlь]i

райоllов ttlрl71:tiих rпру ов с !lrуrриIородским дел{}]иом
1 872 {]00 0с 464 017.2 464 017,21 2,18 100,

2,0? 2ti{]L)0.00,i000,1 50
Субсиilип бrолжеrам бюлжсlной сисIемы Российской Фслерации
(меябlо/lхстные субси/lии) 246 з00,0( 0,i

?!91]9.00 0000 150 iрочие субсидии 246 300 0t 0,0

2,02.]0000,00.0000_1 50 Субuепriли бrо7lжсrам б,олкоr!ой системы Российской Фелерации 225 600,0( ]3 191,34 3] ]91 3 14
_19_ч

1002 02 30024 00 0000 150
(]уiiDllrllии Mtx,IlilrM бOлжеlам tia выло]ll]еl]ие перелаваомых fiолномочий
субьеriгов [)оссийсlой Фелерации 88 300,0( 12 з9] з4 ] 2 -r91 ],i 14 0

2 02 з-(11в 00 с000 ,l50 ,lз7 
300 0( 20 800 0( 20 800,0( 15, li]c

2 19,00000,10,0000 1:,0

[]оrtsрJ l осtа1,ioB субсилиi1, субll0нllиli и иных можбlолжстн1,1х трапсфер rоs,
,',,,оп,lJ,JlJчLj1,1, l J,,-,llLlx 1,ot изоrо7l^сlоt, сслr,скиr .3 034,6i

2 ]-а 600,10, ]0 0000.]50
i]O:,]li]I l(lлиl]]aliiI{i!l{;уб()илиЙ 1jуijlхrilLиЙииllt,lшtоtкбкlлжеttlt,хlраllсфсрIоli

и[k]lоrчl]{ ц(rOi]!с ilазl]ачоl]ие llроu]ль]х лст из бюлжстов сеtlьских поселсtlий 8 034 бr

10 988 2 605 з08,51 2 60] 011,2] ?з,1 !]

l

1

,l

-]100 0l

100,0l

--]
-l
-l9s,4 

|

-l
у:]
100 0i

;;l
--]

I

-1;й

I

ц

] 06 06040,00 с000 1]0

1 1:] 0]{]i]0.0U,0{]()0, l]0
25,

2,02,1 0000,00.0000.1 50



об исполнении бюджета

ПршожешеJФ 2
к шформации об исполцевии бюлжоа

Длгаryйского муrиципшьвоrc обрвовапш
за l квартu 202l года

отчЁт
Алгатуйского муниципального образования по состоянию на

0l апреля 202l rода по расiодам

РзПР Расходы уточненный
план год, руб.

уо выполнения

Струкгура Уо от
общего

расхода

план нд
01.04.2021г.,

руб.

ва
01.04.2021г,

руб.

к

назначению у
расходов

0i00 Гос,управ.и органы мест.управ. 5 064 183,,lб 1 193 251в7 1 193 251,97 2з,6 l00,0 r00,0 50,5 0,00
1 415 7Е3,46 1 04Е 830,35 1 048 830,35 2з,8 100,0 87,9 0,00
3 387 685,78 811 645,83 811 615,83 24,0 ] 00,0 68,з JJ,5 0.00
I 024 904,66 230 991,50 230 991,50 22,5 ] 00,0 l9,4 9,8 0.00

6/лuсп сm 266 3 193,02 3 19з,02 193,02 l00,0 l 00,0 0,з 0,1 0,00
01 02 '. ta ва adlt ut t u спlрац ч u 11о с е.1 е 1 l ilя 954 800,00 l 55 0] 4,6l ]55 0i4,6l 6,2 100,0 lз,0 6,6 0,00

'а с пачислаЕиям! 954 800,00 l 55 014,61 5 0t4,61 6,2 l00,0 l3,0 6,6 0,00

l22 9l8,97 2 9] 8,97 6,8 l00,0 l0,3 5,2 0,00
22 ] 166,67 32 095,64 32 095,64 ,5 t00,0 1,4 0,00

0]0,1 !е 1 l п1 pa-цbt пtril а п 11apa lп ] 79] 68з,,16 l 0з8 2з7,36 l 038 2з?,]6 2,7,4 t00,0 87,0 44,0 0,00
J 460 98з..16 893 815,7.1 89з 81 5,7,1 25,8 l00,0 74,9 3,1,9 0,00
2 654 з52.15 691 726,86 69l 726,86 26,1 l00.0 58,0 29,з 0,00
80з 4з7.99 l98 895,86 198 895,86 24,8 l00,0 16,1 8,4 0,00

бачсm спl 266 3 l93.02 3 l9з,02 з 193,02 l00,0 l00,0 0,] 0,1 0,00
01 07 Jбеспечение проведецля выборов и референдумов 295 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0.0 0,0 0,00
0111 |)езервttьt[t |хltп) 20 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
01 ]з Цругие обrцегосударственные вопросы 2 700.00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0200 IIациональная 137 300,00 20 800,00 20 Е00,00 l5,1 l00,0 100,0 0,9 0,00
020j \{обилизационная и вневойсковая подготовка l ]7 ]00,00 20 800,00 20 800,00 l5,t l 00,0 l00,0 0,9 0,00

с liачисленияNlи _ всего l 21 700,00 20 800,00 20 800,00 l6,7 ] 00,0 100,0 0,9 0,00
l ] l o.1l ч ч c,l е JсI р l1.1 а ll|a 9r:7i 7l ]5 ]96,70 l 5 196,70 16,2 l00,0 7t,5 0,7 (),()()

1 1ачлс!tен l, 1 ta аlш, lпpyoll 23 921 27 J JrJ,J0 j JOJ,J0 l8,з l00,0 0.2 0,00

0300
Еациональная бе3опасность и

45 500,00 0,00 0,00 0,0 0,{J 0,0 0,0 0,00

0з09
3ащита населения и территории от лоследствЕй
Jрезвычайных ситуаций природного и техпогенного

tаDактеDа_mаж!аяская обопона

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

0з ]4 Эбеспечение пожарвой безопасвости з l 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00
0.100 774 800,00 84 925,07 80 924,57 10,4 95,3 100,0 3,4 4 000,50
040l ) бu рэкоt t o.tt lч е ск u е ва пра с bl 87 600,00 12 з9l,]4 8 з90,8.1 9,6 6,7 

"7

l0,4 0,4 4 000,50
лата с начислеЕиями - всего 83 300,00 1 1 801,28 8 390,84 10,1 71,I 10,4 0,4 3 ,ll0,44

бз 973,.]9 9 06з.96 6.].1.1,53 10,1 7 ],] 8,0 0,з 2 619,з8
llаччслеttчлt tta оп,l- tпруlа 19 32],5] ] 9J6,26 l0,1 7],] 2,1 (),] 791.06

0,106 Зодное хозяйство U,U0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0,109 ]опоыьое \оlqйсl вu(fоро:l(ные фон:ы 1 667 200,00 ,72 sзз,lз "l2 5зз,,7з 10,9 100,0 89,6 з,l 0,00

04] 2 Щругие вопросы в области нациовщьной эковомики 20 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0500 Жилишно-комчунальное lозяйс] во 210 000,00 46 024,9б 46 024,9б 100,0 100,0 2 0,00
050l )К l 1.1 1 ! l ! ч 1 ое хоз, i спво 50 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0502 \ о.l !.\ t \' 1 

(l -1 ь l t о е х о з я ti с п в о 60 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
050] 5ttaeo l00 000,00 46 024,96 46 02,1,96 46,0 l00,0 l00,0 0,00
0700 l0 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 t00,0 0,0 0,00

0705
1 р о r| la с,с, t t ot l o.t ь t t о л t1 оо ? о п 1 axiliLl, t1 е ре 11 оО,| о 1п цJ ]ill l
l oBbtttt е tt tte квu t lфttt;tl11tt lt

l0 000,00 0,0i) 0,00 0,0 0,0 l00,0 0,0 0,00

0800 Культура, кинематографtrя 3 100 200,00 852 617l83 852 б17,83 100,0 100,0 36,1 0,00
080] ] l00 200,00 852 бl7.8з Е52 б l 7,83 2,7,5 l00,0 l00,0 з6, l 0,00

)а])]11апlа с 11ачilс-lеllur|.\llt - аa,сео 2 71,1 200,00 70l 989,7] 70 L 989,7] 25,9 l00,0 82,] 0,00
в lпа.\l чllс-lе зqрпл 2 аil 651,0l 517 772,68 5J7 772 63 26,з l00 0 61,2 0,00

llаччс.lеll]lrl lla о]11, пlруar] 629 513 99 l5J2]/',05 ]5.1 2!7.05 2.1,5 ] 00,0 ]8.1 6,5 а,аа
0Е04 lt7ll,tle вопllосьt в обlаслtч клl,цьпlурьt 0.00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1000 0оциальная 146 900,00 {9 8l2,00 49 812,00 33,9 100,0 100,0 2,1 0j00
1 00l ч с t tcuot ч lo е обе с пе ч с t t l е l46 900.00 49 8]2,00 49 8l2,00 ]з,9 100,0 1000,0 2,1. 0,00
1 006 Il1lyeue вопрос,ьt в обlасtпч соцча.lьчо[t по.1llпчкч 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1l00 Фцзuческая кjльmура ц спорm 29,1 900,00 0,00 0!00 0,0 0,0 0,0 0,4 0,00
1 l0l ' D u З Ц ч е L' lia я к),.: l ь l11 }, l) а 29,{ 900.00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,4 0,00

1300
)б cly ltcu в а п ue е ocyD орс mвепt t оео ч
ll1' l luu uпuI ь п o?l, i о х,,а

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

l з0]
J ос |.1.1c l l вu 1 l 1 l е ? l) с.))оа р с ilхJе н l l оaо в1 l)l1ц )е il 1 l е?о ч

\!.yl 1 цц ч па.lь 1 1о?о о аl?а 2 000,00 0,0t) 0,00 0,0 0.0 0,0 0,0 0,00

1400

,rtsжUюлжgr ные I ранс(рерты оощего хараmера
'iюджетам бюджетной системы Российской
Федеоации

1 850 916.54 l 17 759,71 ll? ?59,7l 6,4 100,0 100,0 5,0 0,00

l 40з
1 роч ч е .lt елсбкх)lrcе tп н ble t tlpa t сфер ппл

l 850 9]6,54 ] ]7 759,7l l l7 759,7l 6,4 l00,0 l00,0 5,0 0,00

Всего (расх9лы) 11 636 700,00 2 365 191,54 2 361 191,04 20,3 99,Е r00,0 100,0 4 00050
7арruапа с чачuuеllш|u - всео 7 337 9Е3,16 1 7Ез J2l,зб 1 7Е0 010,92 24,з 99,Е ?5,4 3 410,44

lj ll1t),1l чllс le Jllp11.1LllrlLl 5 632 09 1,0 l l ]86 979, l 7 I ]84 ]59,79 24,6 99,8 58,6 2 бl9,]8
1 la ч 1l(,,1el l ля 1 lL1 о]1.1, пlр f"a)а 1 702 699,,{з ]9] 2,19, l 7 ]92 ,153,1 

1 2],0 99,8 l6,6 791.06
б:.llспt спt 266 :] l 9],02 з l9],02 3 ] 93.02 ]00,0 100,0 0,1 0,00

'i о-l t.l t y t t а л ь t t t t e .у c.l 1,: ч 137 5{)(),00 26з 175,26 26з l75 2б з5,7 l00,0 II,] 0,00
1рlобрепенttе 358 900,00 0,()() 0,0а 0,0 0,0 0,0 0,00
lревышение доходов над расхода\lи _6,+8 000,00 240 l l?,0l 24 1 820,1 8

эIодлiетный кредит 0,00 0,00 0.00

1рочие источпики вн.,,тр фипансир. 6.1Е 000,00 0.00 0,00
,iзлtенение ост-ка средств на счетах 0,00 _240 l l7,0l _24 l 820,1 8

YBel u,te t t l е tlc tп о пt кr xl б Kli :lс е пt l ьв с реdс ot в _l l бзб 700,00 -2 605 308,55 -28,7l29з,76
yltettbut et tпе tlспtапtков (loc)ж,eпttt btx сDеdспrз l l 6]6 700,00 2 ]65 l91,5,1 2 629 4,13,58

Щохолы 10 988 700,00 2 605 308,55 2 603 011,22
] тоN{ Llисле внFренние обоDоть] l 872 800,00 464 0] 7,2 l 464 0l7,2,
Sаqанс за минчсом внwDеЕних обопотов 9]]5900,00 2 14l 291,з4 2 I38 994,01

Ь направления средсIв нd вL]плаlу l,плаlLl 72,I0

lаршаmq с начuФеншlu

lарплата с Еачислениями

[:lдшиональная экономикя



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДД ЗД 1 КВДРТДЛ 2021
ГОДА АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

лъ

пlп наименование
Утверждено
на отчетнук)

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
датч

о//о

исполнения

остаток бюджетн ых acctl гн ован 1,1 lj дороilt t Lо..:хlкrrц:i
по состоянию на l января тек),щеI.о 1.ojti,l

lB6.2 186,2 l00

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 667 "2 l49,6 11
в том чисJ]е по 1,1сточнtllil]\!:

1.1

Акцизы на ав,гопtоби-;l ьн ый бен,зlt н. t t ря rtr.l t,clH н ы й

бензин. ди,]е.цьное тOгI.циво. ]\]o.1 о|]}lые \tilc-.la ]l-ця

дизельн ых и карбюратOрн bi х ( tt Hliett горн bl х)
дви гателей. п ро и зводl] ]\4 ые ii tt .I 

epp1.1 l.ор ll 1.1 Росс LI Гlс ко i'i

Федерации, под,цежащие заLILjслению в бюдiItет

661^2 149,6 22

1.2.

щенеiкные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки круп н огабарl.]тн ых и тя)tелоtsестн ых грузо в

по автомобильным дорогам общего гlользованtIя
]\,Iестного значения

0,0 0,0

1 .3.
Прочие денежные взыскания (штрафы ) за
правонаруше1-1 их в обласr.tt дороiliного дви)IiеI l I1 я

0,0 0,0

1.4. Прочие поступления 0,0 0,0

1 .5,
J\4ехtбюдiкетн ы е тран с(Рерты rr з бtttдittеr.о в бroi{;tteTt t о il
cl.icTeN4 ы Росс ll iic ttol"t Фелерацt.t и

0.0 0,0

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 667,2 72,5 11
в Tol\{ числе IIо направлеll1.1rl]\l:

2.1

Содержан lte. KaIl I4l,ал ьн ы й per.toHr,, pc\lol l.i

авr,омобил ьн ых дорог и ис|{},сс1,Irен н ы \ cOOl]\/;rteH t.t ij
на них

667,2
,7) 

5 11

2.2.
Разработка пpoeKтHой доKyN,lell гi,lцtll] lltt капl1.га.пbtlый

ре]\4онт автом об и л ьн ы.\ доро г 1,I Ll с KycCTt]e н н ы х
соору;кений на них

0,0 0,0

/-.).
строительство 1.1 реконструкция автоьtобиltьных дорог
и искусственных сооруrкений на них 0,0 0,0

2.4.
Оформление прав собственности I.tt,l авr.опtобrl.цьные
дороги и земельные yчастки по ниi\,1 0,0 0,0

/,,э . Прочие направления 0,0 0,0



Сведения
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений

Алгатуйского сельского поселения
и фактических расходах на оплату ихтруда за 1 квартал202l года

Ns п/п наименование СреднесписочнЕuI
численность,

чел.

Фактические
расходы за 1

кварт€lп 2021- года
на оплату труда,

тыс. руб.

1

Муниципальные
служащие, работники
МУНИЦИП€LЛЬНЫХ

учреждений

1 1,1 2| 1,6

ВрИО председателя Комитета по

финансам администрации
Тулунского муницип€uIъного района А.К.Мордовец


