
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

думА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

,r-d-L> 2019 г.
с. Алгатуй

об uсполненuu бюdмсеmа
Алz аmу йско z о му н uцuпш. ь н о ео о бр аз о в ан uя
за 9 месяцев 2019 zоdа

J.ls /Р/-

Заслушав информацию ВрИо главы администрации Алгаryйского
сельскогО поселения Поповой Е,.В. (об исполнении бюджета Апгатуйского

муниципаJIьного образования за 9 месяцев 2019 годa>), руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом (об общих принцип€lх

организации местного самоуrrравJIения в Российской Федерацию>, законом

Иркутской области коб областном бюджете на 20119 год и на пJIановый период

2о20 и 2O2I годов), Положением (О бюджетном процессе в АлгатуйскоМ

мунициПыIьноМ образовании), ст. 33, 48 Устава Алгатуйского муницип€Lпънсго

образования,,Щ;rма Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

Информацию ВрИо главы администрации Алгатуйского сельского

поселения Поповой Е.в. (об исполнении бюджета Алгатуйского
мунициПчlJIьногО образования за 9 месяцев 2019 года) (прилагается) принять к

сведению.

Заместителъ председателя
Алгатуйского сельского п О.С.Ефременко



Приложение
к решению,Щумы Алгаryйского

сельского поселениjI
оr rr/.#, /{ 2019г. Ns /О;/

Информация об исполЕении бюджета
Алгаryйского муниципальцого образования за 9 месяцев 2019 года

1. Дtlходы

Бюдлtег А,пгатl,йского муI{иципального образования по доходаN{ за 9 месяцев 2019 года
лlсполнен в с_yN,{},{е 8 0б3,2 тыс. руб. План доходов на 9 месяцев 2019 года, утверrкдённыЙ в сумме
8 055,6,гыс. рl,б.. ]]ыllоjlнен на 100o1'Zo (Приложение Nч1).

Бюдittе,гАлгатуr"tского N,tуниtIип&IIьного образования по собственным доходцым источникам
за 9 месяцев 2019 года исполнен в cy\.lN,Ie б 333,8 тыс. руб. План собственных доходов на 9 месяцев
2019 гола, 1"гверlttдёtltrыr,i в cyN{N,Ie б З2612 тыс. руб., выпоJIнен на 100,1%о.

На 9 rtесяцев 2019 года в бlодхtете Алгатуйского муI{иципаjIьного образования
заплан}tроваIIь] след},ющие истоtIFIиItи собственньж доходов:

fJоtttl.ltнtтте,пьно в бtоджеr,поселения постyпило 7,0 тыс. руб.:
- б,З ,гь_tс, руб. or: наJIога Lia доходы физических .циц с доходов, полученньш физическими

_пица\,I1.1 l] соотt]етствии со с,гатьей 228 Налогового кодекса Российсttой Федерации;
- 0.7 т,ыс,. рl,б. дохолов. постyпающих I] I1орядке возN4ещения расходов, понесенных в связи с

эttсп_lуа,lацисl:t r1\,{,yxIecT]]a cejlbcKtlx поселений (от администрации Едогонского сельского
t]осеJIенl.Iя - возNlещение транспортного IIаJIога за 2 квартал 2019г.).

осitоtзt,tыru д]OходныN{ исl,очtIIlком бюджета д.ltгатуйского муниципаrtьного образования за 9
N,Iecrtllel] 2019 года яв,цяется на_rIог IIа доходы (lизических лиli. Удельный вес НЩФЛ составляет
81.0 9/t в общеri c),N{п.Ie собственных доходов.

Зеплслr,ltый Е{,Lгlоl в,горой по знаt{иN{ости доходныli источник. Удельный вес поступления
зе\,{еJIьного FILI-IIога составJIяе,г 8,9 % в обшей cyмN,{e собственных доходов.

IIедоrtпrltа по п.па,I,еiItам в бrодlttет Алгатуйского \,{униrIипального образования соСтавЛЯеТ:
тыс.

Н:tип,tеlrованrrе на 01.10.2018 г. па 01.10.2019 г. откл.
ндФri 1.0 1,5 +0,5

IIалог Ila и},1уLцес,гво физ. лиц 219,0 260,9 +41,9

Зеrtе.lrьныri на-llо г с о ргаtтиз;lциil 0 \,2 +\,2

Земельный i{аjlог с физ. лиц 11.1 1? 5 +1,4

t,iтого 231,1 2]6,1 +45,0

тыс.
I]ид дохода П:lаrт 9 л,tесяцев

2019 г
исполнено 0% выполнения отклонение

ндФл 5l ?i R i1l) ) 100,1 +6.4

fJоходы о,т yп.:1аты

акцllзOIJ
488,2 488,4 100,0 +0,2

IIа;rог Hil tl,\Iyш{ecTB0

tЬrtзическl.tх JIиц
]9,7 19,] 100,0

земельный лlаJiог 5бз,4 iбj 5 100,0 +0,1

госitошллiнtr I.2 I,2 100,0

l1рочriс дOхо,I(IэI от
I{споJь:]о ваrI и ,I

иl\{уlIIествai

\6,7 16,8 100,6 +0,1

Про.lие j{охOды 0т
оказаниJt lljtltтных
yсJtvг (работ,)

41,6 4J,6 100,0

l lpo.ttre до\о.]tы o,t,

I(o \.,1 II еI Iсаци1.I зalтрilт
з,б 4,4 1)) ) +0,8

LITOI,o бз26,2 бзз3,8 1 00,1 +7,6



НедОиrtка по плате)Iiалт в бтодтtет А.lrt,атуriского муниципального образования по состояниIо
гrа 01.10.20l9 г. псl сравItеник) с даIIныN{и на 01,10.2018 г. уtзеличилась на 45,0 тыс. руб., в том
tiисле:

- по IIаjlог)/ Htl доходы физи.лсских лиц на 0.5 т,ыс. руб.;
- llo на,lJогу IIа иN,{ущес,гво физllческих лиц на 41,9 тыс. руб.;
* IIо зеNJе,[ьн()\{у irfuIогу с орr,анизаций на 1"2 тыс. руб.;
- tIо зеN{е,цыIо\{у гiалогу с физичесtсих лиц на 1,4 тыс. руб.

Безвозп,lе:зд{ные lIоступления от др},гих бtод;Itетов бюджетной системы РФ за 9 месяцев 2019
года прtI II.]laFIe l729,4 тr,tс. руб., составили | 729,1тыс. руб. и.lrи 100,0 %.

flо"пя бсзвозN,lездньж trоотупле}lий в обrцей сумме доходов составила 2\,4 О^.

2. Расходы

l1o расходапt бюджет Алгаt,чйского il.{ун}Iципа-[ьного образования за 9 месяцев 2019 года
испо.цFIеI{ i] c),N,IN,Ie б бЗ5,5 r,ыс. рчб. и;и 100 0% к планy (при.llоlttение N9 2).

I)асхtlлы llo tPl,Hltц1.1oIlajtbrr0l"t структуре распределиJItIсь следующим образом:
i) на обrlцегосyдарс,l,t]еFlIILIс воtIросы - 45.0 % (2 988,9 тыс. руб.);
2) rra KyJbT},py - З4,0 Уо (2 25З,l тыс. руб.);
З) Hir п,rежбiоджеl]лi ые трансферты - 1 1 ,8 О^ (784,6 тыс. руб.);
4) lra )KllлLtIIiHo-IioN,tN{\/}liLпbHoe хозяйстI}о - З,6 О^ (2З5.6 тыс. руб.);
5) lta rtацrtоIlальнуIо эltоIlоN,Iик), - 2^6 О^ (I70,\ тыс. руб.);
6) rta соцrrальнуIо пол}IтиIt), - 1.5 0/о (99,7 тыс. руб.);
7) Ita нацtlонzlц},н\,lо оборону - 1,| О^ (72,2 Tblc. руб.);
8) Tra фr,IзllLIеск\lIо iiулы]),ру }I спорт -0.4% (16.0 тьтс. руб.);
9) на национа-rIы,l1то безоttас}Iость LI правоохранительную деятельность -0,2ОА (15,0тыс. руб.);

t] cTpyltl,ype р:lсхолов по э|(0|lо]}lичоскOму содержанIrю наиболее значимая cyN,{Ma

нilпрt]l],тсIlil на:
l выгI.lltllr, зарабоr,ноЙ платы с l]ачислениями в cyNlN,Ie 4 61215 тыс, руб. или 70,0 О/о от общеЙ

c)JNIN{LI расходов:
' лlеrttбiод)IiетIlые трагrсфергы в сумп.{е 784,6 тыс" руб. или 1|,8 О/о от обrцеЙ суммы расходов;r опJIатч Koi\{\l},lla]lbныx yc]i}I,r] c},N,lN,Ie З85о1 тыс. р,чб" и:rи 5,8 0% от общей суп,tп,tы расходов, в

'roN{ tlиcrlc эJ]ектроэнергия 145,1 r:ыс. руб.. отопле}Iие и технологиаIеские ну)tды -224,8 Tblc.
рr,б., вtlлоснабжение. кttнаLтизация" ассеFIизация - 15,2 тыс. руб.;

' огIлат1, рабо,r. },с-цуг IIо содср)Iiанию иN{ущестtsа I] суп,lме 24616 тыс. руб. или З,7 Ой от обшеЙ
су\lN,lы расходоt] (зit взнtlст,i IIа капитальныti peMtoHT, peNloHT автомобиля уборка территории);

' ,чве,пI.1.IенLIе стоиN,lости проаIIiх оборотньтх запасов (канцелярские и хозяйственные товары,
запLlасl,t,l jljlrl автоп.{обиля) в c).N,IMe 125,3 тыс. руб. или 1,9 О^ от обrцей суммы расходов;r ollJla,ly пенс]IlI. вып-паIIиваелtой работодателем бывшим работникам в сумме 99,7 тыс. руб. или
1.50/о от обrцеЙ суN,,IN,Iы рtlсходов;

' увелllчеIIl1с с,t-оLlN,{ос,гI,I ocLIoBHb]x средств (огнеr,ушители, п,tебель) в сумме 90,2 тыс" руб. или |,4
'% о,г общсй с\,ьl,rtы расходов,

| проаItjе р;iботы, усrlугtl (rтrтфорл,rачионные услугrл) в суN,Iме 89,5 тыс" руб. или 1,4 ОА от общей
с}rN{мы рLlс\оловl

r oIlItlT\, горюLIе-сN,IазоLII,Iых N,Iатериалов t] cyb.,IN{e 70,4 тыс. руб. или I,| Уо от общей суммы
расходов:

' у,tsелItче}Il,Iе стои\Iос,rи проttих N,{атериaLцьных запасоts одIнократного при]\{енения (подарочно-
суl]енi]рIIая l1родуI(цияr. бланки) в cyN,{]\,Ie 56,7 тыс, руб. или 0.8 % от обшей суммы расходов.

llpocpo.reHHoii кре;lи,горсttой:]а.цоjl}Iiеflrtости по состоянию на 01.i0.2019 года бюджет
,,\,rгатчt"l с tto го \Iy ниц 1.1 п аlл ьн ого о бразо вания tle и N{ еет.

i-Iросроченная дебиторская задол)Itенность по состоянию на 01.10.2019 года составляет 2,8
,гыс. 

руб.. по сравI{ению с просро.ленной деби,горсitой задол>lсеI{ностыо по состоянию на 1 января
2019 года не изN,IсI]и:Iась.



Бюл;,кет Алгатулiского муr]иципаllьного образованиrI по состояниIо на 01.10.2019г. не имеет
просроченноlrt задолiкенности tIо выплате заработной платы работнлткам бюдясетной сферы, по
отllислениrIN,I во внебюдтtетriые фондьт, по оплате за коммунаJIьные услуги, не имеет
N,{"чIт ици пал ьL] ol-o доJ I t,a.

ФигIilнсированL{е учре)ItдеIlий it мероприятий в теrIение 9 пrесяцев 2019 года произведено в
lIределаХ I]ыде.:lенtIых ,r]tIN,ILlToB. утвертtдёнпых решением !умы от 2J.|2.2018 года лъ 70 с учетом
лtзуенеtrий.

J.

Расходоrз :]а счет cpellcTB резервI]ого
образованrlя R -геLIение 9 пrесяцев 20l9 года

11редседатс,'lь KoN,{ итета по флrнансап,л
Ту.llyttсttого района

Резервныr1 фонд

фонда администрации Алгатуйского },Iуниципального
IIе производилось.

Ъrr/ Г.Э. Романчук



Прt,тлолtенlrе Nч l

к trнс!орr,tаuии об исполнешrи бюдlкста

Алгатуйского ]\1уlIицIlпального образоваяия

за 9 лtесяцев 20l 9 года

отче,г об tlсполнении бtодiке,га Длгатуйского муницип:lльного образования по доходам 3а 9 месяцев 2019 года

квд Наименование КВ,Щ план 201 9г
план 9 месяцев

201 9г

кассовое
исполнение ва

01.10.2019

выполнение плана в %

к год.назнач. к кв.назнач.

нАлOгOвыЕ и нЕнАлOгOвыЕ дOхOды 8 76,| 600,0( 6 з26 ,150,0( 6 333 754,0, 72, 100,1

1,01,02000.01.0000,1 10 lалог на доходы физичес{их лиц 7 202 800,0l 5 125 800,0l 5 132 236,6l 71.i 100,1

1 01 02010,0].0000.,] ]0

Налоl !а лоходь физических r]иц с дOiOдOв истOчникOм кOтOрь х является

l,alOlO9b й areII за исшlючеilиеN1 дохOд08, 8 0тнOшении кOтOрьх исчисление и

Iллата на|оlа осуtцесгвл!l0тся в соответствии со статьями 227 221 1 ц228

liалоговсг0 (0деraа РOссийской Федерации

7 200 000,0( 5 123 000,0( 5 12з 095,3] 71,2 100,(

],0,] 02030 0,],0000 ]]0
]aiO. ia дохолtL физических лиц с доходов лолученнь х физическими лицами

]оOтветствии со |татьей 228 Налоlовоlо кOдекса Российской Федерации
2 800 0( 2 800,0( 9 14],3; 326,! з26,{

1,0з,02000,01,0000,110
Акцизы по поl]ак1,1изным товарам (продукции), производимым на

территории РоссийсхOй Федерачии
589 300,0( 48Е 200,0( 488 4,18,8l 100,0

1,030223001 0000 ]]0

Лоходьi 0т уплаты акцизов на лизельнOе тOплив0, пOдлежащие распределению
меж,ду бюлжетами субъектов Российской Федерации и местными бюдл(етами с

]-,',м ]с'а' ОВi_-го, цr'q0еLе"_/0овФ-.о/ Fоомат/вOвоtlуслеlу/ в

мествь е бюлlкеть

256 600 0i 221 000,0( 221 а91 1: 86,2 1 00,i

1 0з 02240 0].0000 ] ] 0

I]0!сль ог уплать а(цизов на моторнь е масла для дизельных и (или)

(арбюратор!ь х (иl]жеlFорнь х) двиrателей. подлежащие распределению мех{,qу

aюOкетами субъекrов Рсссийс (ой Федерации и местными бюдхетами с учетом
,,'d-)влF--, \ Д/ рФсре ,/рОгаriы, аОрма-/вОв О-с/(геhиi в мес- ь,"

бюдхеть

2 300,0( 1 600,0 1 680,9 73,1 105,

,] 
03 02250 0,1 000t] ] 10

]оходы от уплаты акцизов на а8томобильный бензин подлежацие

)аспределению ме)цу бюджетами субъектов Российской Федерации и

иестными бюджеlами с учетом уставовленнь]х диффереNцированнь х

]0рмативо8 0тчислений в MecTlble бюджетьi

387 800,0( 303 000,0( з03 034,4] 100,с

] 0з 0220с 0,] 0!00 ] ] 0

llciciib Ol упiать а(ци]Oв rа прямогоннь]й бевзин, подлежацие

iаlпре/.]еле!ию [Iелц/ бtодlкетами субъектов Российской Федерации и

lrel т rb ми бtоллrл l ами с l!eтcIJ /становленNьLх дифференцирOванных

]0l]маiив!в 0lчислепий в ,,recTl]b е бюджеть

_57 400,0 _37 400 0( .з7 394 2 65,1 100,с

1,06,01000,00.0000.1,10 1алог на имуцество физичоских лиц 265 000,0( 79 700,0i 79 714,0 30,1 ,100,(

1 06 0]030 ]0 0сOс 1]0
iалог la имущеaIв0 фиэических лиц, взимаемый по ставкам, применяемь]N{ {

l е 'ам -al Оrоо',ло 'д-l, p..I Ol О/еr"ыv в гOаа/_а' сеТDсNr'л гOсеfе-пй
265 000 0( 79 700,0( 79 714,0l з0,1 100,(

1,06,06000.00,0000,1 10 земельпый налQI 593 000,0( 56з 400,0( 563 460,3 95,( 100,

1,06,060з0 00,0000 110 ЗOмельl]ь й |алсl с орrаrизаций 588 000,0( 563 400,0( 563 460,6
,100,с

1,06 00040,00,0000 1 10 Земельный налоr с физических лиц 5 000,01 0,0( ,0,з( 0,(

1,08 04000,01,0000,1 1 0

Государствсннал пощлина за совершение нотариальных действий (за

исмюче8исм дсйствий, со8ерщаемьlх консульскими учрежденилми
Российской Фслерациш)

5 000,0r 1 150,0l 1 1 50,0r 23,0 100,(

1,0в,0402001 0000 ]]0

i осуларственная пошлиt]а за сOвершение нотаримьных действий

ло]lж!остlь ill/ лицаtJи орaанOв местнOг0 самOуправления, упOлнOмOчеrнь ми в

сOответстtsии с законсдательнь ми актами Российской Федерации на

aсtершеllие llотариальнь х действий

5 000,0
,] 

150 0 ] ,]50,0 100,0

1.11,09000.00.0000.120

lрочие доходьi от использо8ания имуцества и пра8l нахOдяцихся в

осуllарственной и муниципальной собственflости (за исшючением
лмуцества бtолжстнt,lх и автономных учреждений, а таgе имушест8а

осударс I BeHbblX и \уhrципJльных унитарных предпрilятий, в точ числе

{азенных)

28 900,0( 16 700,0( 58,1 100,a

] 1 ].09040,00 0000 1 20

]-l]о!иi] nacTilli0 ]ия !т исполь3ова!ия иму[]ества. нахOдяцегOся в

,]i/]laiJTi]eiiOn и l,л!|ици]]ал5ной сOбстgевнOсiи (за исшючением имуцес]ва

r]!/li(e]trL i и ai]]0lr!ltb. i учрехдений, а таше имуцества государстве8ных и

,i\ ици]а]lьlrь r !l]/Tapl1!,l г]релприrlтий в lсм числе казеннь х)

2в 900,01 1 6 700,0( ]6 787,1 58, 100,a

1,1 з.01000,00,0000,1 30 ]оходы от о{азанлл платных услуr (работ) 74 000,0( 47 600,0i 47 600,0 64,3 100,(

1.] 3 0] 990,00.0000.,] 30 lрOчие дOходы от 0казалия плагных услуг (работ) 74 000,0( 47 600,0i 47 600.0( 64,з 100,

1,1 з,02000,00,0000,130 ]сходь от компенсации затрат госуларства 3 600,0( з 600,0( 4 386,9( 121,!

].1 з 02060,00,0000,,] з0
лOхOлы пOсlупаюц{ие в пOрялке вOзмецения расхOдOв пOнесенньх в связи с

з (сплуатацией имущестsа
2 800,0( 2 800,0( 3 500,0( 125,( 125,0

1 1 3 02990 00 0000 ] зс .рOчие доIодь от (омпеlIсации заlрат rосударства 800,0( 800,0( в86,9( 110,{ 110,9

БЕЗВOЗМЕЗДНЫЕ ПOСТУПЛЕНИЯ 2 503 700,0l 1 729 425,5: 1 729 425,5j 69,1 100,{

2,02,00000 00,0000 000
]с]вOзме]дпl, t поalIпiе|ия 0т другйх бюдкетов бюджетноЙ системы
]!:сий0(0й Феде|rацrlи

2 503 700,0i 1 129 425,5i 1 729 425,5] 69, 100,i

2,02.1 0000,00,0000,1 50 /1отации бюлхетам бюлжетной системы Российской Федераqии 1 9,12 з00,0r 1 539 585,0l 1 539 585,0 80,: 100,(

2 02 ] 500],00.0000 ] 50 |]0тации на вь раgiиtsание бюджетной обеспеченности 1 912 300,0 1 539 5в5,01 1 539 5в5,0 80,: 100,{

2,02.20000.00,0000,1 50
Субсилии бtолжетам бюджетной системы Российской Федерации

(мсжбюдхетные субсидии)
406 300,0 76 000,0 76 000,0 18,7 1 00,0

2.с2 29!!9,00 00с0 ] 50 ПрOчйе субсилии 400 300,0( 76 000,0 76 000 0( 18, 100,0

2,02, 30000,00,0000,,1 50 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерачии 185 100,0{ 113 840,5 11з 840,5j 61,i 100,с

2 02,зOс24 00 0с00 ] 50
]убвенции Mec]l]bLM al!лжетам на вь]iол|еl]ие fl ередаваемых полномочий

jiбъсkтOв РOссийa(ой Фелераl]ии
70 000 0( 4] 640,5: 4] 640 5] 59,1 100,с

2 02 _r5] lE 00 0.|00 ] 50
i]]iaee ]ции бкjд)нет;lм lla сaуtчествление первичного вOинскогО учета lia

]!|p/li]|/ri ]дЁ a,aIIсit]уюI 8]е!3ые кOмиссариать
1 15 ]00,0l 72 200,0( 72 200,01 62,; 100,с

Итого
,11 

265 300,0( 8 055 575,5, 8 06з 179,5: 1 100,1



об исполненl,rи

Прllложение 
"1,I9 

2

к инфорIlации об лспо-пнонIlи бюджота

А;rгап,йского мунtrцI]пUlьного обра]овапL,я

за 9 месяцев 20 l9 года

отLIЁт
бtодяrе,га Ал га,гуr-tсtс<lго м \, ltllцt| паJl ьltого об раf оl]ания по состоян lllo на

0I октябlrя 20l9 года по раiхолапt

Р}П Р

ч, вылолневвл

Структура

расхOдов
обIцего отклонение

р),б.
0l, l 0.20l 9г

руб.

0I.10.20 I 9г.,

руб. у

ttl00 0с.YлDrts,п 0DI rны llccI.1,lI)^B ] 078 ]] 2,59 ] 988 9l 1.9] 2 988 9I 1,9: 7J.: 100,0 100,( J5,0] 0.0(
l l |)l 1.1 l ] l L! I' l l л ч l l l,. l е l l l lJl,|I l l з 126 8I2,6l 2 629 99I,7I) 2 629 991,79 7б,7 100,л 88,0 з9,61 а,00

lllo.u цul,"l( |lDп;lоп]ll 2 бзб 58з,16 78,9 la0,0 69,6 зl,з7 а,00
llлцц.,lсllilя ill oll.'l, ll1||lu 79а 229,] 5 1а0,0 18,1 0,аа

tоццil.lьпь!с llt)u)бilя ll liо.lll1сl!цlцlllt ilерlопu.l.|j в

tfпe,lk,]loil фq).1lе
а,00 0,00 0,00

0I02 1-1ава аr)л п t l п tсп l pal р t1 l 11осе_lе ] il l}l 76j l 50,0(] 559 0l6.22 559 l)l6.22 7з,з l00. i lt, Е.42 0.00
]iрплаl'а с llat,]c]LaH]lrNlll 76] 1j0.0() 559 0l6.2 j59 ()Irr.22 7з,j i (х] l 8,; 8.,12 U,00

I0Nl llL|c]Le ]пDпла]'а 589 900 0( ]I 2li),з( ]з ] l 9.]1 7].l l I)1 ), l],] 6.5( 0.0с
]]a'{llcJ]ellLIя lla oпrr труда l7з 250,0( l]7 796.3( l27 796.8l 7з.8 t00,( 4,з 1,9: ().0{

:оцtrrrьrrыс лrlсобLlя r] ко\lгIенсrцIllI пepcoHlll} D,,lенехJlой

]loprle
0.0( 0.0{ 0,0( 0.0( 0,0( 00( 0,0( 0.0l

0l0:1 ] зll з62.j, 2 ]]9 E95.7I 2 +29 89j.7( 7],] l 00. 8l.з зб 6: 0.0(
зарпла],а q наllлслениями ] 66з 662.6l 2 ()7(r 975.57 2 l)71) 97j,j 77.7 l00,1 69,3 ] 1,2] 0.0(

в ToNl чllсjе ]арJlJIаl,з 2 0]6 683.]( l бj0 200.4 1 бj0 ](л).]: 80a 1{х).( j5,2 2],3; ().0{

llачисленIIя на опл труда бlб 979.I 120 77j.] 12о 715 68, l00.( I4. l 6.j. 0,0(
)оцимьные пособия lj компенсации персонму в дене)rной

0.0( ().0t 0,0( () l)1 0,0( 0,0( 0,0(

0] 07 lбr,crre,lerrrrc LL lоледСLrrrя вь боров л perllcpcrrlп,MoB 0.0( i).0() 00{ 0. 0{ (),I 0.0{ 0.((
01il ] (l!).00 ().1)0 00( 0. 0,{ 0, 0,1х 0,0i
0I lj Jр!'гrlе обurсгосулпрствс]iнь]е sолросы l 700.00 0,1l) 0.(l 0.( 0.i 0. 0.0( 0.0(
0200 lltttttolrr, rьлrя обо|lопа l l5 l00.(x) 72 200,0l ]] ]0l).0( 62, l00,! l00,( I,0, 0.0(
0203 \]обl,]lrз]Llr!о r ]ая lI в}]евоiiсliовая по!гоl0!liа l L5 l00,00 72 200.0() 72 200.0( ь2, l 00,0 l00, 1.0, 0.0(

jарплаI] с l]i,llLc]reHllя\lJ1 всего l06 8{х) а0 7] 20t).()() 72 200.0( 61.1 l00,1] l о0, 1.0, 0.0с
в том qисле зарплата 82 091,0( 55 l{ь.з, 55 l06.j! 61.| l00.() 7(l.| 083 l).()(

fia|1llc]]eHlIл lla olll 1,р},ла 24 709.0l L7 09j.6 l7 09j,6l 69,i ]00.0 2]. 0.]6 0.0{
'Olllli,пbliLIe r]ocoallr l j го\lп.]нailllili llCpcoHTi\ в денеriIlой

0.0l 0.0{ 0,0( (),0( 0,0( 0.0( 0.0(

0_t00
IarrHorrl, lьrrlrя бclorrrcllocl ь п ll|)llB0o\|,ll|иlc, ll,Ilxя

] 5 5(x1,0: l 5 lxx).0; I5 000,0 96,| l00.( ]00,( 0.]з о,0{

0j09
Зацпта населения ll территорпll от последствий
чрезвычайных сиryаций природного u техногенного
характера,гражданская оборона

001 0.0( 0.00 0.( 0. 0.t 0.(ю 0.00

03 l4 Эбеспсченtlе полlаllной безопасностrI 5 500.0: 1j 000.0 l 5 (лю.02 96,8 l00. 0,0 0.2з 0,(л]
0{00 llarrrrorrr, lbrrrя )n,oIlorlиNl 765 8i9,]l l 70 l l6.]t I70 l l6,]i l00,( l00,0 0.00
040] 1 б t t !е L кч l l 1.1 t t t ч t t l, t tL Bt цl Dос ь 69 _1(x1,1)1 L 610 52 1l a]O.j: rn), l l 00.( 2.+.5 0,6: 0.00

Jарплата с начtlсленпямLl - всего 66 095 21 з9 657 6] ]9 a]57 6] 60.1] 100.t 2],] 0.6( 0.01
ToNI чLlсле зпDплата 50 (l24.2j ]0 4j9.0; з0 459.0 l(ц).( l 7.9 0.4( 0.0(

i{ll ]rс,lенllя ]]i оIlI. т|)\lда lj 170.9: 9 l98,6j 59j t0O.L 5, 0.i1 0,0(jоцL,Olьные посоо]|я 1] lioNlrleilcal]lllt Ilеl]сояалY в дсl{еriной

|lоllпlе
00( 0,0( 0.0( 0.0| 0.0( ().0l 00( 0.0(

0406 lo:LHoe rозяijсrвгl () 01 (1,1)1 0.(! l),0 0.0 0, 0.0( 0.0(0]0' lоluзо.. хоlяi]сгво(лоро/iныс (rонды ) 646 55r.23 l ]3 ]7i,96 l28 475.rr t9. ]00,0 ,75.
1,94 ().0l

04l2 1ругпе вопросы в областI1 нацr,онмьной эконом!ll(lt 5() 000 0| 0.([ 0.0( 0.{ ().0 0. 0,0( 0.0(
0500

'lirr. 
r Ir r r t r r о_ ь'о м rl l r rr.п ь Il 0с ro l'| l'i с t во l ]з] 862.0l] ]з5 6]6,?2 ]J5 6]6.7] t6,- ] 00,0 l 00,{ 3,55 0,0(

050 l )Iil ш ч t l 
1 
l llе хозяilt tl во l 57 (l!).()0 72 67j.alS 7] a7j.63 ]6,: l00, з0, 1.1 0 0,(l

0502 [io,yt l t )l на- t ь п о а х оз яlj е п l в о 570 700.00 0.{)1l 0,(!) 0. 0 0. 0,00 0.0с
050з li lt z o1l с л 1 р 1 1 i р n 1 6,, 705 l r,2 00 l62,51.0 la,2 9j 1.0] 2]. l ]00, 2,+(; 0,0t
0 700 0.0(] 0.00 0,00 0.( 0,( 0,{ 0,00 0.0(]

0?05
П potflccc t t о t ta.l bl tая п oo?otl oBlia, пере поОZоп ] овка ч
п а в ы lt t е t п t е tlзc1-1 t t r! л t Kat 1 t t u

l).0() 0.01) 000 0.L 0.( 0.( 0.0t] 0.00

0lJ00 ] 669 ]60.1x ] ]5J ]]7,1! 2 ]5J ]37.1 бl,] l00,( l00,( ]J,9( 0,00
0S(.]L К),.lьлt)]ла ] 669 7a1) {){ 2 2j] ]j7.1 2 25з зз7,1 6 l.,{ L(ю.( 100.a ]з,9( 0.0(

3аlttlапю с t tач ч cle н t uL\пl - вса ?о 2 бзб 9l6.зl L 900 604,з! I 900 6()].з1 72,I L00. 8],] 28.a]- 0,0(

l 99] 8l8,_11 l 479 7tj.0: 1 479 7Iз.0: 71,2 l 0().( 65, 22.] ( 00(
l]аtlllсJ]еl{llя l]a оl],п труда 64] 098,0( 420 89l,]( ]2() 89l з( 65. 1 00,( l8. 6.]. 0,0(

]оцимьные l]особия и компенсаци}I персонму в дене)rной
JlopMe

] 7]_1 6! 1 7]] al 4 7,1з 61 l00.0 1(!),( 0.2 0.0 0.0(

0304 \p),zle Boпlxlctl в об-lасil]il ку!h||1)I|tr 0,0с 0.00 0,0a 0,( (].1 (),(] 0.0t 0.0(
I000 - 0l1,1il,,lblll! llorlItl il(l I]5 ]00.0l 99 7l 6,]9 99 ?l6.], 79,: I00.( I00,(l 0,0i
l00l le н счо l t t l ое о баспече t пt е l ]5 ]ix),l[) 99 7lб 1.) 9|) 1 \6.1l, 79.j 100,( I0().0 1,5t i).0{
I 006 1|]-- ]k t, rtг,,.,.l l.,1.toll,,,t, t,tl,tаlцlлlit пu_ttt,tt,tt,t, 0.0() 0.00 0.0l 0,( 0.1 (). 0.0| 0,0[
] lixl I'п |llч|\ лril l.|.lLl]l||\l ll Llllцl] ]5 llx).00 lб 00().00 lб 0([1,0{ ]5,( l0o,0 lo0.{ 0,]i о,0{
ll0] D l lз 1 1 чсс ]а0 л,),.l bl 1 l _|,Itl ]5 00l),00 16 00().0a lб ([[).0{ з5, l00.{] l00,( 0.4( 0,0t

I]0t)
) li |. 1.1,.l| l l I n l l ч ( .1 Jl,, lh ||] пlI f I l 1 l о<1 ч .il.|: l | п ц il l l l. l ь l l l ) / l )

2 0(x).0l) 0,00 0,0( 0. 0.0 0,( 0,0( 0,0(

l]0 ]

) О сл)D|L, u (ja ] п l а ? о с )\\(ц )с il ] ве н п о е о в н у п 1 ре н не,a о 1 l
l)1 l1l 1| l п 41 ь l ю ? о О о] ?а 2 l)00,1! 0.0( 0,0( 0. 0,0 0. 0.(х 0,0(

I,1{[] \Itжбкlrжсr rIrlc l prllcd)cpl L| обrrlсго rallar;rcllr
бtr).lric I|! бл).l,кс l tl()ii cll( l сrlы I'oct!ii.1.on ф} l.nr,l1,1|

78] 558,1 78]:58,18 S0,( I 00.0 l 0o.1 l 1,1J2 0,0(]

l40j
Л 1шltол,Пl l l lt L ll) l lb]a лl 

| \ l l l. lIL |1)t ь] l,бl l ( |l) \u |\1 ]il]]c]ll
1 j70 566 5_ l8] jj3, l 7ь] 5aЕ ] Е 50.( l00. l00, |.32 0.0с

l}cer о 1prcro,rы l j 82(l ]6l).] 6 6]5 ]67,0( 6 бJ5 ]67,00 56,1 00,1 l00,( Io0,0(l 0,00
Зlplt.lutttl L 6 2зб 621,1б 1 612 15з,32 7],J 00.{ 70,( 69,96 0,00

в Tofil чllсле зарlшата ] 76] l l7.0r з 646 693.25 з 616 6911 2: 76,6 001 j 5.0 s4,9( 0.00
l]ilLLllclall]], н11 0п,r l]]\дr 7j 507 1 99s 75j,_-i 99j 7j5.5 67,с l00,( t 5.0 lj 0I 0.0(

f,]цlliUlbllbLe п(]collL]я I1 NoN,rleHcaцr1ll персонLгlч, ленеrJIоii
jюрrlе ] 7]],6lj .1 7]з,6, ] 74].6i l 00,(] ]00,{ 0. 0.0; 0,0(

/rilll r;r ;lr llrrlrr r, 11,1l 9а2 5 ] о,Oа .lo"j 
',tб 

_r' J8j /]Jб j, ]2 7| j,Kl 5,BL l ]

9а ] 75,2а 90 l 75,:l) 17. l l00,() l,r l ,]il
Прсвыrлеtrrrе :охо:кlв rrrл расхол 551 960,4 ]20 l08 j: \ 421 7l2.5з
l]ltlдлl.:l Hrrl'j tIc:tl ll ! {xrJ 0.00 0.00
iIlшllс llclo,L Lrltlr Brrvql фrrнtlrсlrр 4]7 lll).00 0.00 0.00
llзrreHerrrrc осгliл срс,lсlв Hr с,lсlrr ll7<)(l04З l ]]ir Ll)t,irT l 4]7 712 a]

Ф,llll;ol бlll.лt L:tttltb] t .7)cltrr,lal l n)r JiraП i;i =ll] _Ii _1 19 62 l,66
l'tl tр,пtt lttt,. tli лlatlttllI ik\) l(tlt 1!ьlI LIJll0пl iбr;1 ,, ( ri r!,r rl ll 6 89l 91)9 ]з

l l :/,i ]|цl.(лlI х ll55 5r5_irl 8 (lбJ I 79.5J
] To\l чllс.пс !Il\ l l]a ]] Ille обоLrt)ты l 9l2 rix)rЦ N;ilПЦ l j]9 58j.()0
Цrlхо,lы .lа Mr Lr rtcoM вн\ TpeBllrrx oriopoToB ;s,1]_-;П , i i,rlli]| , ,2l i,,1 i;]
|о l{llllpttsJ L'rijlя c])etrcIB rJit ]]ыlпrlf ] lltrITLJ ;пlт

l l 1 ] ] р 11 l ь ] t bl й а t ] l ] 11 l ц l l ] t

i1,1blr tlr. Krrlrelra lогпrtЬлл

t00, 00(



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019
ГОДА АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

л!
п/п

наименование
Утверждено
на отчетную

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
латч

о//о

исполнения

OcTaTott бкlд;rtетr t ых i,lcc lj гl j oBaIl ll Гt дороittн ого фонда
lIо cocToянt,tto tttt l января тек},щего года

ý7 1 5,1,з 100

1 ДОХОДЫ ВСЕГО 589.3 488.4 83
I] 0,0\l Lll]c"le по I]CTotl]ll.iliitN,I :

1.1

Дкtlttзы ttа tlвтоbtобllл ьt t ы й беt t зt t tl. t t ряrl огон н ы ii
бсttзиtt. jlI]l]cjll)IIoe ],OIlJlиI]o, \{о I,орные \lаслt] для
.ц I.1 ]]е] I ь I l I)I \ r.r карб rollaTopt] ы х ( l.r н irte ltTopгr ы х)
лвt.l га,ге" tei]i. п роll:]вод I.1 N,l ые I Iit l,epptITopll Il Росси йскоil
Феrllерац t.t l.t. г] oдJleiliaIl\I] е :]а ч IJ oJ Ie t I и lo в бкlдlttет

5 89,з 488,4 вз

\,2,

Щеt te;,tcH ыс i]зыс ltat] 1,Irl (шrт,ра(lы) за нарyшен l]e правllл
l l ере возl(l I кl]),п н о l,абаl] I]TIJ ы х l] l-я)liеловестI l ых I.рузо в

п о автоп,lоб1.1.ц bIJ ы ]\I ;,{о|)огil]\l об r цего l 1 oJl ьзован tIrl

]\lec,|,Hого зl Iallel itlя

0,0 0,0

|аl. j.
I l 1ltlч tt e,llell eiliI I 1,Ie вз ыскаtI lJя (штрафы) за
п l]a t]o I I ар\" ше Il l.t я в об,ц ac,t,t,r доро)кl l ого д в I,1 )Iie I l и я

0,0 0,0

1.4. l lрочr.rе гIос,I ),п.лен Iiя 0,0 0.0

1.5,
N4ежбкlдlttет н ы е траtлс()ерты 1.1 з бкlдrкето в б юлжеr,н ой
ctl cTei\,l ы Pocct l йсttой Федеllацrl rt

0,0 0,0

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 646,6 128,5 20
в,гоN1 t{i]c]te jlo IiагIраl]JIеI]1,1rl]\,1 :

2.1

Со,цср;каl t i l е. ка п i.l,гtlл ьн ы t"i I]c NI онl-, pc]\I онт
ав r,OrI об l t.lt bI I bi \ дорог ll псli),сствен I] ых соор\,lкен и й

Ila H1,1\

646,6 l28,5 20

2.2.

I)азрабо гr<а t l рое K,t,tl о Гr до Ky \,] е I ITat.l и I,1 н at ttагt ttтал ь t t ы ii

ре N,l о I IT :l Iз,l,c-lbt об tt л t, I I ы х до ро г I.I и с к\ сствен 1 { ы х
coo;эr,;itct ltl й Illl Hllx

0.0 0,0

2.з,
Cl-potll,e;tbcl,Bo ll рекоlIс,|,l]уliц1.1я аrз,t,ол,tобt.tльн1,Iх дороI.
и iIск\сс,гt]еtilIых cool]\,itteгt ttt|i Ilat Hl.L\

0,0 0,0

2.4.
Офоршл"пеtrtlс праlв собственностl1 на ав,гомобильtlые

дOрогll ll зе\,IсльньIе ),LlacTltl,i по ilи]\4 0,0 0,0

2.5. l'l po.t tte H;li I l]tiI]jIeH 1,I я 0.0 0.0



Сведения
о численцости муниципальных служащих

органов местного самоуправления,

. работников муницицальных учреждений
Алгатуйского сельского поселения

и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 20|9 года

llрелседатель Коп,тиl]ета по финансам
'I'v.l tунсltого райолiа Г.Э" Романчук#оф

}с rIlгr наиьtенсlвание Срелнесписочная
численность,

чел.

Фактические

расходы за 9
месяцев 2019 года

на оплату труда,
тыс. руб.

]

N4l,гtlrци пilл ьные
служашие, рабоr,ники
N,lуницигlа-iiьных

учреяtлений

|2,0 3224,7


