
Глава Алгатуйского
муниципаJIьного образова

Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

рЕшЕниЕ

ПОСЕЛЕНИЯ

Ns ///(JJ > 0г 2020 г.
с. Алгатчй

J

Об исполнении бюджета
Алгатуйского муниципального
образования за 2019 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федералъным законом кОб общих
принципах организации местного самоуlтравления в Российской Федерации>,
статьями 3З, 48 Устава Алгатуйского муниципального образования, Положением
кО бюджетном процессе в Алгатуйском муницигIальном образовании)), Дума
Алгатуйского сельского гIоселения

РЕШИЛА:

l . Ут,вер.ци,l ь о гLlе], об исполнении бюлiкета Алгаr,уйского
Nlу}{}.lциllального обра:зования,lа 20l9 год гIо доходам в cyмN{e 11 3З8,? тыс, руб.,
по расходам в сумме 11 l92,9 тыс. руб., с превышениеlvl jIоходов над расходаNlи
(rrроtРltrlи,г бюдяtета) в сумме 145,З тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Алr,атуйского муниliипального образования по кодам
классификации доходов бюдrкетов за 2019 год согласно прило}кению NЬ l к
настояшему решению;

2) расходов бюдrкета Алгатуйского муниципаJIьного образования по
ведоN,lственной структуре расходов бюджета Алгатуйского N,Iуниципального
образования за 20l9 год согласно приложению J\Ъ 2 к настояtrцему решению;

3) расходов бюджета Алгатуйского муниципального образования по

разделаNI и подраздеjIаN{ классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно
IlриJожеFtиtо JYq З к наст,ояLr{е]\{у решению;

4) исl,оLlFtиков (lиilliгlсироtsания ;rефишиr,а бюдrкета Алгаr,уйского
муницигItlльF{оI,о образования по кодаN,I классификации источников
сРинансирования дефицитов бюдrкет,ов за 20i9 год согласно прилох(ению ЛЪ 4 к
наlстояшему решеr{ию.

2, Опуб"чиковать настояшее решение в газете <<Алгатуйский вестник)) и

разN,Iестить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно- икационной сети <Интернет>.
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доходы бюджета длгатуйского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов
за 2019 год

,Iыс.

Наиr,ter totзaH ис поltаза,ге-llrI

I{од бнэдiкеr,ttой ttлассифи tiаци и
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лоходов бtоляtеr,а

сеllьского Посе"цения

ДОХОДЫ, ВСЕГО 11 338,2

ФелеDальное казначейс,гво 100 658,5
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пояснительная записка
к решению Щумы Алгатуйского сельского поселения

<<0б исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования за 2019 год>

1. Исполнение бюджета АлгатуriсIсого iчI}lIItIципального образtlвания по доходаN{
Бюджет А.lrгатуйского N{униципа.гiьного обра:зования IIо доходаN,I за 2019 год исllолнен в

cyN,II\le 11338,2 тыс. рl,б. ll.ltaH доходов на 2019 год, чт,верждённьтй в cyNfN,Ie l1298,1 тьтс. ру"б..
I]ыlloJlHeH на 1 00,:lull.

Бlодrttет А"пгатуйсtсого \.lуниципального обравования по собственнып.л доходным
лtстоLIникапл за 2019 год исполнен в с,чN{\,{е 8 831,0 тыс. руб. План собственных доходов на 2019
гол" },тверIiдённьiй в cvN,{N"Ie 8 790,9 тыс. рr,б.. выl]оjlнен на 100,5ul,.

На 2019 l од в бlо:];ttеr:е А:tt,аl,у,tiского 1\,I\,ниципа-]ьного образования заlI.]1анирова}Iы
с,IIсд\ 1о щI,1 е },1 c,0,0 LI Ltи lttt собствс l t l l LI х доходо в :

()сновнылл доходным источником бюд;ttета Алгатуйского N,Iуниципа-цьного образования за
201t] год явJяется налог на доходы физичесltих лиц. Удельный вес поступления налога на
дохолы физических лиц в общем гlоступлении собственных доходов составляет 78,6 Оh, лри
э,IоN,I в бIодritет поселения недопоступило б5,5 тыс. руб" на-цога. ГIричиноЙ отi(лонения от
плаLIовых llоказателей админttстратор налоговых доходов - Межрайонная ИФНС России Ns б гlо
I,{Ркr''гсttоЙ об:tасr,и гlояснrlе,l,tРаt<т,tlп,t сниiкеLlиrI с\\,1N,Iы фон.,tа oll,rla,l,bi,I,p),;Ia рабо,t,никrlв сРлt:,tиа:tа

разрезal к'l'r,'ll\,,ttу,гtlль>l ООО кi{ол,tгIания кВостсl.tбу,голь> l1o сравнсFlиlо с Iljlанируеп,rой су,п,tмой
сllонда опIа,гы труда на 2019 год.

Зеплельныйl нaLцог в,горой по зFiачиl{ости доходный источник, Удельный вес поступления
,Jс\lельного Ilа,iога составjIrIс,г 8-9 Оh в обшей cyN{N,Ie собственных доходов.

У:{ельгtый tsес поступjtенllrI доходов от, уп,г{аты акцизов составляет 7,5 о^ в обцей cyм\,,Ie

собс,l,tlсt l tt ых дохо.rlов.
l l:titгt ItO ()с,га,пьныNl _l()xO.,lliill\i Llc,I orlHLIt{a\l llepcBыtlOJ1IleH в рез),jIьтalте постvп,цеLll]я

п,rа,ге;ttеii IlOcjIe \"гotlHL,гltlrt tl .,Lеitабре ]0lt) rcl.ta бк1,1t;tiеtа Ce_-ILCli00,0 lIoce,IeI,{1.1rl .

Не.цоtrмка ll() I1-1aI,l,ciltar,t в бю,цлtеl A.;tt lt,г\,йскоI,о Nl\,ниt{иt]а.jlьtlого образованиrl сос,гавJIяет:

тыс.
Вид,цtlхсlда l Lltatt 2019 r 1,1спсlлгtено %о выt]о,цнения отlсlонение

ндФл 7007.5 6942,0 99.1 -6i 5

f,охолы от угIjIаты
акцизов

6()4.ft 65 8.5 108.9 +5j 7

l-{a.lrol, на иN.,t),щестtsо

t|lизи.tеских лиц
297,4 ]l5 7 I12,9 +з8,3

Зеп,tе;rьный HaJIoI, 78з,5 784.9 100.2 г1,4
i 
-tlсtttlttt:lи 

на )0 2.0 100.0 0
Проч1,1е доходы o,t

испо,li,зоваIi ия

и\,1уtцества
16,] 28.8 172,5 +12,I

11рочие дохоjlы о,r

() Itii:]alj и rt гljlzlтн ь]х

)"с.I\-г (рабо,г)
74,0 ]4^0 100.0 0

Доходы от
Ko\t llенсац1-1и ]а,грtf l

5.0 5.1 l02.0 +0,1

I.t гоl о 8 790,9 88j 1.0 l00,5 +40.1

тыс.
наименование на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. откл.

ндФл 12.7 2.4 - 10,з



йll з27.8 345.з +17.5

?ол.о*r шrтi.i пгянизаIIии 0 1.5 +1,5

14.7 l4.0 -0.2
2 Il rh из питI

з 54.7 збз.2 +8.5
итого

Недоимка по шлате}каN,{ в бюджет Алгатуйского i\lуниц}iпалыlого ()браз(jвllния IIс)

состоянию на 01.01.2020 г. по сравнению с данI{ы\,{l1 на 01.01.2019 г. vве_пLltlилось t-Iз 8.5 гыс,

руб., в то]\,{ LIисле:

- по налоi,у FIa Иlч{УIЦество d)изических лиц rla 17,5 тыс, p,vo,:

- по земельному на-цогу с оргаlнизаций на 1,5 тыс, руб,:

-ПонаЛоl.Унадоходы-флtзичестtихЛицуМенЬU-Iи.;lасЬна10.3тыс.руб.:
- по земельному налогi с физи.tеских лиц уменьшихась на 0.2 тыс, руб,

Безвозмездные поступления о,l,других бюджетов бюдхtетной системы РФ за 2019 год прИ

плане 2 501,2 тыс. руб.] составили 2 507 12 тыс, руб, или 100,0 7о,

[оля безвозмездных пост_Yплений в обшей сумме доходов составила 22,1%,

Щоля собственных доходоВ в обцеri су},{ме jlохолоR составила 7J,9 о/о,

2. Исполнение б}оджета Алгатуriского сельског0 посс.lеIIия по расходаill }а 2019 год

по расходам бюдrкет Длгатуйского муниципального образования за 2019 год при п.|lаl]е

11 81з,0 тыс. руб. испо.пнеН в c}l\{l\,te 11 192,9 r,ыс. рчб. и;tи 9:1,8 0..,о. IIеисllо-пненI,1е на1 c\\{\{}

620,1 тыс. руб.. в-гоNI tIисле:

1) не использоваI{ы бюджетные ассигtlоваtIия IIа обесllечеitиrt деятельIlосl,и оргаIIов

местного самоуrrравлениrl) в с.Yм\.,Iе 309''2 тыс. рl,б,. так как tРлrнансирование

производилось в пределах остатка средств на расчетноN{ счете:

2) не использованЫ бюдхtетные ассигнования. предусмотренные на фиrtансtlрование

процентных платеrкей по муниципальноN,{ч долгу в с\мме 2,0 тьlс, руб, I]вlrд),

ассигнования на повыше}Iие квалификации

сельских посе;rений в сумме 4,0 тыс, руб, ввиilv

фонла Алгатуйского сеjlьског()

на территории поселения в 201t)

году чрезвычайных ситуа]{ии;

5) не использованы бюд>ttетные ассигноВания на ре]\,1оI]'Г и со.r{сl]жаtlИе аВТоl"'Iобtr,пьttых

дорог в счмN4с 94'9 тыс. Руб. в связи с 1-IepaBHON-lcpl{ЫIvI пост\"п,iIениеN,l доходоi] Il()

акIIизаN,{ на авr:омоби:tылыiл и пря\{огоLIныiл беllзин. .IlI,IзejIbНoe топjIиRо, \,{оторIlые \IaC,Ia

дjIя дизе.пЬlIь]х и (или) карбюраторных (t,tlt;ttetiTtlpHыx) двигil'l,е,tсйl

6) не использованы бюдrкетные ассигнования по организации благоус,гроirст,ва

территорИи поселеНия в сумМе 4111 тыс. руб. в связи с оплатой по факти,лесt<и

отсутствия необходимости ;

З) не использованы бюджетные

N{униципальных сл)/жаlцих, глав

отсутстви я ltсобхоJ.и мости :

4) ire использованы бтодяtетные ассигнования резервFIого

поселения в сумме 2,0 тыс, руб, в связи с отсутстRие]v{

предъявленным счетам;
7) не использованы бюджетные ассигнования по

кинематоГрафии в сумме 166,9 тыс, руб" так :

пределах остатка средств на расчетIjом сче,ге,

NIуниципальная программа Длгатуйского се"цьского поселения <<Социально-

экономическое развитие территории сельского поселения на 20|8_2022 годы))

N4униrдипальная програN{ма кСоциально-экономическое развитие терриl,ории сеjlьсi(ого

посе-цения }Ia 201 8-2022 гг.) чтверждеIlа постаноRлеIIисN.{ ад]vинистрации А,rгатr,йскогtl

сельсltого поселения от 28.1 1,201 7 гола Nq 60/'l -п,

Инфор;r,таttия о pea,Iи:]aIlLItl rlepottptllt,t,tlii l\I} }IL]llI]Iiil_:lbtlc,lii IlpOI,ptl\li\Ib] ]а ]0 l 9 0-0,1

представлена в разрезе подпроl,рамNl в таб"ltиllе,

N,Iероприятиям в сфере к),льт}ры и

как финансирование проI]зI]о/циJIосI, R

тлl IcUrUr



Информация о реализации мероприятий муниципальной программы
Алгатуйского сельского поселения <<Социально-экономическое развитие территории

ФинансированI4е л,tсроtrриятий ;r,tl.ницl.tпальной програN,IN,{ы осуществлялось за счет
сре.lс1 ts \,lccT,}lo1,o и об;tас,гltсlг,о бit,l,,1lttс,lов. Обшtий объем расходоts на финансовое обеспечение
pcil"l1.1lj.Illиtj \I\,ницигIiLtьгtой прогрtt\IN,lы за 20i9 год сос,гавил 11192.9 тыс. руб, при пJIане
1l 813.0,1t,tс, 1lчб, и;rl 9zl"8 7t, к ll:taHoBы]v назнаtIения\4" Инфорп,rашия об испоJнении основнь{х
NtерогlрLIrtгий л,tуttиtlиttа"tьнолi IlроIра]\{]\iы гIрсдставлеFIа ниже, в разрезе подпрогра},1N{:

о <()беспечеI{лlе леrIl,еJьнOстLI главы сельсItого поселения и Адлtинистрации
ceJ]bcK0I,o lloce.IIeItиrl rra 20l8-2022 гl,.>>. Подttроl,рамN,lа llсгtо.]lнена в объеме б 696"5 тыс. руб,
прлt IlJ]aIIc 7 01З.7 тыс. рl,б, или 95.5_9'о I( пjlановы\,I гIазFIачеLIияN{. в ,гом LIисле по осLIовным
мероприятия\,1 :

- обесгtече}iие деяте,lьности главы сельсl(ого поселения и Адплинистрации сельского
поселеl]ия ]] cyN,IN{e 4152,5 тыс. руб. при пла}Iе 4]65,7 тыс" руб" илtи9З.5Оh к плановып,1

назначениrlп,l в тоl{ LIисле за счет средств областного бюдхtетit в 2019 году
rrрофинансированы расхолы в cvN{l\,Ie 188,6 тыс. рчб., из них за счеl, средств субвенций:

r Lla осуществлеilис перl]ичllого воtIнского учета на территориях. где отсчтствуют
воен}iые ко\Iиссариа],ы t] с.y\lNlе 115.1 тыс. руб. и,чи 100% к пJlановы},{ назначеFIиям;

r tIa осy1_11есl-t]JIение o,гдеjIьЕlых об.;lас,l,гtьiх государственных IIоJIноN,Iочий в сфере
водоснабжениrl и водоOтведеIIия в сум\,{е 72,8 тыс. руб. или 100% к планоtsым
tIазнаLIенияN4l

r Ila опредеjlе}Il,.iе llepetlHrl долil(ностных
Vполtl()N,Iоченllых составjIrI,гь проl,оt(оjIы
П PeiIY'C N'I О Гре I'I I'I I)I Х ()ТДе-П I)l] 1,1 N'l ll Заll{О I I alN,{ И

(),гветс,гl]еJtIIос,I и I1|l 201 9 t,ол }] сyNlNIе

назначенияNI;

jIиц оргаrrов N,lес,гного са]\{оупраtsjIения.

об адмиttистративных правоI]арушениях.
Иркl,тсrtой сlбласти об адлIинистративной

0"7 l,b]c. р},б и.rlи 100% к tlJlановыN{

сельского поселения на 2018-2022 годы>>

тыс. руо.

наименование
муниципальной программы кцср План исполнение отклонени

е

о//о

исполнения

1 2 3 4 5 6

МyнtIциirа:lьнаrI Ilpo[,pai\lMa
кС о цI.1ал ь нсl-эIiоноNl иtl ес кое

разв LlTI.le террLI,гор}l и сел ьс кого
llttсе.]IенI,Iя rla 20 l8-2022 гг.>

l 000000000 ll 813,00 l1 l92,90 620.1 94.8

По-rr rрограп,r b,ra <Обесtrеченt.tе
деятел bHoc1,1.1 I-,-rIавы ceJl ьс ко го
[Iосе.цен1.1я и,Алм ин r.tстрации
сельског0 пOселеItия rla 20 l 8-2022
Il)

1 0 1 0000000 7 013,70 6 696,50 l17 ? qsý

I I o:Lt tptll,рап,t l,ili,t l IоLзы Lle t l t,te
,э(lфе 

KTt.r BHoc,t,tl бюlrtiеl гtы х

рас\олов ce.ll,cKLl\ посе"пеlliIй H;l

20 l8-202] t,t,,ll

l 0]000000() з.6t) ].60 0.0 100.0

l lo:tl lpoгpaMпla ttl)азвttr,ис
лrtlсРрас,t,рук,гуры на -герриториii

се,-lьского посеJlеt{ия на 20 l8-2022
гг, ))

l 030000000 l 454,40 l з l8,40 1з6,0 90.6

Псrлt tрограvl пtа <Обесltечеtlttе
коNlI|jlексных мер безопасности н;,1

терриl,ор1.1и cejlbcKo1,o поселения
на 20l 8-2022 r,г.>

l 040000000 11,40 l7..10 0,0 100,0

llo:irlpoгpar,r пла <Развитие сферы
l(уJьi,),ры 1.1 сI]ор,га |Ia террl,tтори1.I
ссJlьского поселенllrl на 20l 8-2022
гг. )

l 050000000 з з2з.90 з 157,00 l66,9 95,0



- пенсионное обеспечение граждан. замещавII]их дол)Itности главы сельских посеJIений tl

м,чниципыIьных служаrцих оргаIiоR I\,IесТI{оГо саN"lоуПравления ссJIьских посе-псний в

су\tN'Iе134.4тыс.руб.и-плr100%кПJаlIоВыNIIIа]НаLlеI.IияNl:
- повыU]еНИе КВа,rИфикациИ мYниципа.]IЬных сл)lхiащих. глав сельскI,]х посе-цений в cyNlNIe

4,9 тыс. руб. при niurr.8.9 тыс. руб. илИ 55,2оh к плановыN,I значенияпц. Не использоваLIы

бюДяtетныеассиГНоВанияВсУММе4тыс.рУб.ВВиДУоТсУТсТВиянеобхоДил'tости:
- межбюджетные трансферты бюджетам муницип&цьных районов из бюджеr,ов поселенilй

на осуrцсствлеIIие части поJIномочий по реUlению вопросов N4ес,гноt,о зIIаче}{ия R

сооТВеТсТВиИс.]акiЮЧеНнЫ\{исОГЛаlUе]ItIя\{иВсуN{N{е2104.1тыс.рчб.tr-пи100%к
IlJaHoBb-IM назначе}{и,I\4,

о <<Повышение эффективностtl бlолжеr,llых р2}сIOдов ce,ilbcкtrx пOce,IICllrIi1l на 20l8-

2022 гг.>) Подпрограмма исполнена по основI]о\4у ]\,IеропрIlятик) инtl орп,tаtiи()нIlые

технологи, 
" упрu"пении в сумме З.6 тыс. руб. Llли t00 % к п_rlановым на:]I{аLIсFIияN{ ,

о <<Развитие инфраструктуры на терриТорилI сельского посе"цения на 2018-2022 ll,>>

Ilодпрограrru,.nonn"nu u объелtе 1 зls,а тыс. руб, при плане l 454,4 тыс, р,чб, и"пи 90,69/о к

ПЛаноВыМназнаЧенИяМ.ВТоN4Чис'rlеПоосноВIIыN,li\'IероПрияТияN'{:
.рсI\'IоНТисоДержаtlиеаВТо\tобильнl,tхДороГВсУI\{\,iе'ý67.iтыс.руб.приПЛаIIс662.0тr'rс.

руб. иJи 85,7 ,% к плановыN,I Ilазначения]\,{. I]еиспо-пгIенис соСТаВЛЯСТ В СVNIМе 94,9 ГЫС, Р)'б,

в связи с неравноN,,Iерным постуllление\,1 ilоходов по акцизаN,I на автоlцобильныl,:i и

прямогонный бензин. дизельное топливо. \{оторные ь,{асла для дизельных и (и;rri)

карбюраторных (инх<екторньж) двигателей;

- организацIля благоустройс,тва территории поселения в с_чN,{ме бзСJ,З тыс, руб, Ilри IL,IaFIe

67 1.4тыс. руб. или 89 0% к п;lановым назначеllияI{ в гоN.,I чисJIе за счеТ средстВ с,vбсt4дии иЗ

областноГо бюллtета на реаJIизацию \.{ероПрtlятиli переаl}1я проектоВ l{ародньiх инI,''.иатtlв

в cyN,'Me 29tl"1 т.ыс. рублсй. IIе испо-пь.,Ьu^rr, бю,ll;ttетн1,Iе асс}lгнования в сYN,INle 41,1 ,гыс,

руб. финансироваItие осуществjlя-пось по rРак г1 предостаRле}lлIя пос,гавщика),1 и

докуN{еFlтов на оплатV:
_ взносы на капиr:альный peNloHT обlцего l_]MyUtecTi]a в \4ногокl]ilр],llрных ,]lol\,{ax,

ЕаходяшIиХСЯ В ЛчIУНиципальной собствеt]нос,ги В cv},tl\,{e i21,0 тыс, ру,б, иjrи 1()() 04 к

п,rIановыN,I I-Ia]H аrIениям,

о <Обеспечение коN{плексных NIep бсзопасностll на террIIгор[Iи cc,]lbcкol,o посеJIен[Iя

на 2018-2022 гг.>. ГIолпрограмма испоjiп"*rо в объеrrе 17о4 тыс, рl'б, t,iл1,1 100 % к плаfiоi]ы},I

наЗнаЧенияМ.ВТоN,lЧисJlеПоосноВны]ч1]!{ероПрИЯТияМ:
- обесrrечение первичньIх мер пожарной безопасности в гранi,{цах населеIIных пунктов

посеЛенияВсУММе16.9тыс.рУб.или100%кПЛаноВыМнаЗнаЧенияМ:
- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского [Iоселения в

сумме 0,5 тыс. руб" или 100 % к плановым назначсниям:

о <<Развитие сферы ttу"цьтуры и спорта на терриl,орпи сельского поселения на 20l8-

2022 гт-.>>ilолпрогра},IN,{а исIIо-rIнеtIа n обr,еме 3157,0 rыс, ру,б, при riJaнe з 323,9 Tt,tc, рr"б, илtt

95.0 % к плановы]и назначеНияj\{. В гоN4 чl]сле по осноI]ныN,,l мероприятия]\,I:

- расходы. FIаправленные Fiа организаllию досуга и обеспечение iItителей усл\,гаN,lt]

организаций культуры. оргаFIиЗация библиотеlJного обслуltиванl{я сосl,аi]',Iли В с},м\{е 3 10(l,]

тыс. р.чб. при nnurr. 327з.1 тыс. руб lIли 94.8 % к п-паi-Iовьi]\{ на}наченияN!, таli ка1(

финансироваI]ие производиJось в пределах остатка средстR на расчетно\{ сLIе,ге,

-обеспеЧениеусловийДЛяразВИТияIIаТерриТОриИсе.:lЬскоГоПОссЛсНиясри'зl't.Iесttоii
культуры и N,Iассового спорга в c),MN,le 50.8 тыс. р.чб, или 100 % к плановыN,I l]азнаllегlияl\I в

том числе на реа-rIизацию мероприятий переLIня проеItтов народньiх инициатиR в c,vMпle З4,6

тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Алгатуйского муниципального образования

в z019 Ъоду бюджет длгатуйского муниципального образования исполнен с

профичитом в сумме 145,З тыс, руб,
Расходы на обслуrкивание MY}l и Llипа.] tbHo го долI,а не про изводи"Iись,



В cTpyltType расходов по экономическому содер}каниI0 наиболее значимая сумма
наIIравлена:
r на выlIJlа,l,ч заработгtой платы с начисJIениrIN,lи в cyN,I]\,le б 388,б,гыс. р5rб, и'llи 57.1 7о от обпrей

c\,\{\Ib] расх()дов:
r ljil гlереLIисjlеI{ие др},гI4м бкlдrке,гапt бюлiliе,tной сис,геNIы в с1,llN,rc2l01r7 r,ыс. руб. или 18,8

9/tl о,t,обLцей супtмы расходов;r I{a оплат}, работ, услуг по содержанию имущества в сумме 91814 тыс. руб. или 8,2 О/о от
общеiл счN.,IN{ы расходов (за взнось] на капитальный peMoHTl ремонт автомобиля, уборка
территории) в топt чис,це за счеl,средсI,в субсидии из областного бюдхtета на реализацию
\1еl]0Ill]иrII,иrI lIеречлIrl l]рOск,г(]}J наро_-1ных иниl1иатив про(lинансироваI{ы расходы в cyN,IN{e

298.1 l ыс. pr б."
r на 0l1-1il,г},t(оN,{\t\,на]lьFlых \cjtVt Lt c\Nl\!e 61711 lыс. рl,б. иrrи 5.5 % от общей с},l\1мы расходов,

в гоN,l rtисJе э-г{ектроэнергия - 2.{2.5 тыс. р,чб,. отоп"rеLIие и TexIlo,1oI-,L,tLIecKиe нужды - З'+9,5

тыс. рl,б.. воilоснабrtсенtlе. i(анализациrl, ассенизация - 25,1 ,гыс. 
руб.;

r на ),tsел'ичение сто1,I]\1ости основных средств в сумме 233,8 ,гыс. руб. иllи 2,| 7о от общей
суNIмы расходов на приобретение (огнетушителя. мебе"ци. приобретение спортивного
иtIвентаря, контейнеров для сбора ТБО) в том LIисjiе за счет средств субсидии из областного
бкlд;ке,r,а на реа.]IизаLlиIо Nlероtlриятия перечня проектов наролных инициатив
гrрофинансиров:lны расходы в c\Il\{Nle З2,2 тыс. рl,б.;

r Hil ГIРОtlИе рабо,r,ы. )lc.;tvl,I,t 1иrlфорьrаullgllttые у,слl,ги) в счN.lN,lе 218,1 тыс. руб. или 1,9 7о от
обtttей сyмN{ы расхолоts;

r на yвелиlIеt{LIе стоиN,{ости прочих оборотных запасов в сумп/tе |7210 тыс. руб. или 1,5 0% от
обrцей сytIN,Iы расходов на приобретение (канцелярских и хозяйственные товаров, запчастей
. (. Iя aI-J lurltlrJи. tя ):

r Ila vl]сjlt]чсltl.jс cl,()I.iN{()cl,Ll стllоt.lтельlIы_\ N,IaTcp}la-lOB 1] cvN,l\{L, 1.19,3 тыс. ру,б. или 1,З % от
,lошсй c\\l\I1,1 pJ(\r).[trit ttll ll|]иtlr-rрч, Iч,Ililt,{l1]tlt_tcй. tttlIil 1.1cIilil1.0li()Il):

r iIa оltjllilY t,орк)tlе-с\{аlзочllых \,i|ll,ep}.lt}]lol] ts C\\,l\le 1З9,б rыс. рl,б, иirи 1,2% o,r общей с.YN,lмь]

расхо.{о}] rta ttрлtобрL,тение l СМl
r llz1 оlljlа,г\, пенсий, выпIачиваlеп,rой рабо,голаl,еJе\l бывшип,t работникам в cyN.lмe l3z1,4 тыс.

рl,б. и.rи 1.2% о,i,обrцей cyNlNIbi расходов]
r на уtsе,цичение стоиNIости проLtих N,IатериаLIьных запасов одl]ократпого приNIенения в сумме

62,9 тыс. руб. или 0.6 % от общеli суN,I\{ы расходов на приобретение (поларочной
с),венирr]ой продуrtции. б.liанкоlз):

' на услуги с]_]rIзи (интернет. ,rertecPoHltarl свrlзь. \,Iарки. конвер,гы) в cvN,IMе 39,6 тыс. р,чб. или
0";1% от общеti cy\,{N{bi расходов,

r i]a lлtu,lоl,и. 1lош]lинь1 и сборы (зеr,tе.ltьного налога. транспорl,ного палога, за размешение
отходов производства и потреб.пения) в cyN{l\,{e 6,1 тыс. руб" или 0.1 % от обrцей суммы
расхолов:

. Hii,гp|iltctlop,llIl)lc \сjlчl,и (,]осrавкy ttон,гейнеров д_ltrl сбора ТКО) в сум\{е 5,0 Tbic. рчб. и:rи
0,19ir о r, t;бllteit с) \l\tы расх().ц()l]:

r llal cTpaxoBtltltle (O('Al'()) в cr пtlte 2,6 тыс. рчб.:
l Нal t]O']r\IeLIleLIi,le ПеРСОНаt"l)' :'l0tlO"IHl.tt'eJlbHЫX РаСХОДО1]. СtsЯЗаННЫХ С llРО)КI,{ВаFIИе\,1 tsНе N,{eCTa

п()стояIIIIого )liи,геr,Iьс,гl]а i] с,[ужебtrых коNIандировках (суточt{ые) в c)rN{Me 0,7 тыс. руб.

l Iроведсttаl работа по 1IриI]Jlеliению .цополнительных финансовых средств.
/{опо.пните-пьllо в бю;_lлtе,г А:tl,а,гl,йсttого Nlуницип:t_|iьного образования в 2019 году поступило
406,З ,гыс. 

р,чб., в то},{ t{исле:

- субсидии на ул},LIшение показателей планирования и испо,цнения бюджета в cy\,Iмe
7б,0 тыс. руб.:

- субсилии на реаIизацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме
330,3 тыс. руб.;

fiогlо:,rнит,е,Iьно пол)rченные финансовые средства позволили профипансировать расходы:
r по обесгtеченlltо выIlолнен].iя Указа Президента Российской Фелерации от 7 мая

20l8 гоirа Nl 204,<О HattlttltlttjIbHыx цеllях tl с,l,раl,егическliх залач развитиrI РФ на



периол до2024 года) в части повыIхения заработной пJlа,гьI рабо,rникаN{ у,Llре)i(,ценl,]Я

купьтуры в 2019 году;
rПокаПиТаJIЬноМуреМонТусеТейхоЛоДноГоВоДоснаб}IiеНияВс.длгатуйl
f по устройств,ч контейнерных площадок л,пя ТКо в с, А,lrгатуii,

РасхоДыЗасЧеТсреДсТВреЗерRНоГофондаАлгатl,йскоГосеЛЬскоГоПосеЛеНиЯВ2019го.л"ч
не производились.

БюДritетАлгатУйскоГосеЛЬскоГопоселеНияПососТояниюнаlянваря2020г.НеI-IN,IееТ
задолженНости пО 

""rnnura 
заработнОй платы, по отчис.llенияI,1 во внебюд}кетные фонды. tto

оплате за коN,IмуFIаlльньlе ,vслуги, не I,{I\4ceT муниципа-цьного долга,

llросрочентlая.lебигсlрскаrI ]il,j{c).iIil(e1,1FIoc,гb I](l сос-I ояtI1,Iк] t-ta-l яtнваря ]0]0 I,0,rla с()с1 аI]jIяе,l,

2.8 тыс. руб.'. rro сравl]сниlо с 
_Ilросрс)чсtttlсlй 

,цgý1111tllсксlii зlt.l1-1,t;ttсLlll()с'll)Iо llO сосг(]яttt,ttt,l tta 
-l

января 2019 года ",,u""""" 
на 2,4 тыс, руб, (аРеНlа ПОПiеrЦеНИt:t)'

IlросрочеrлнойкредиторскойЗаДоЛженI{осТиПососТояниюнаlянваря2020гоДаСrкlД;ttст
Алгатуйского муниципаJIьного образования не иN{еет,

Фиtrансирован1,1е !lЧре)I(l']сниti rT ltеропрlrятtli,i в тсчеI{Ilе 2019 го,ца

выделеIIFlых Сlкlд;цtстных tlссигноваttий, ),гвержде1l}tых peuleItltelt Щr,мы

с учетоN,l изп,tенений,

%ar

]Iроизr]с,,lеIlо t] прсде"tах

оr 27. 12.201 8 года }Г9 70

ГIрелселатель комитета по финансам
Тулунского района

Г.Э. I)oMaH,tvtt



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2019 ГОД
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

л!
п/п

наименование
Утверждено
на отчетную

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
датч

о//о

исполнения

OcтaT ot< бtодittе,r,н ых acctl гн ован и й дороrttного фонда
tltl сосl,tlянl,ttо на l января теIivlLlсго t олtI

51,26 51.26 l00

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 604,80 658.50 109

в,1-0Nl чl],сJlе гlо 1,1сIочн1.1 ltаN,I :

1.1

А кцtIзы на авr,оь,tобиrrьныii бензI.i н, п ря rtогон н ы й

бензин. лизеJIьное ToпJltIBo, \,{oTopнbie мас"ча для

д1,1 зел ь н ых r,r карб юраторн ых ( и H;lteKTopH ых)

лвttГаTе;tей. проllзводимые на территорLlLl Российской
Федера цlл r.l. ll одл е)I(аlц1.I е заti }..l CJ е гl IJ to в б to.,lit<er-

604,80 658,50 109

|,2.

|еttе;кные t]зысканиri (ш rра(;ы) ,]а llilpyшeH1,1e гIрtIвил

lIс,ревозI(ti t<pyrtгrot абари IlJbIx и ,гяrliе,Iовес I,ных t,р\,зов

tto ;tB гtlьtобtIjlьныi\l дорогаl\l обцего пользования
\1cc,l,H01,o,]l]ilLteH 1.1я

0,00 0,00

l .з.

l l роч tte лен e)ItH ыс B:]blc KilH и rl 1 LrrтраtРы ) за

flравонal])lllell 1.1я в об.llLcl ll J()pL);tiнt)го двt.i7licHI.jя 0.0l) 0.00

l .4.

l lpo.t t.te пос,],),I l,,leI I иrt

0.00 0,00

1.5"

lr4еittбюдirtетн ые транс(lерты и з бюдяtетов бюд;цtетной

систе\,1 ь1 Российской Q)е,цераци tt 0.0t) 0,00

z
РАСХОДЫ ВСЕГО

662,06 567,13 86

в ,го\1 LItlс"цс по направjlен 1.1яNl :

2. ]

Содер;ttа t l и е. Iial I 1.I,I,il.1 ьн br ii pclto H,t," рс N,loH,I

ав,I,омttlби:,tьIIых:l()р()] 1,I 1.1cli\cc,l,BellI]bl\ coop\,rttertt,tit

на H11\

5ll5 JS
"1 7 ().5 2 вз

2,2.

Ра,lработка п роек,гнOй докy]\lеL],гацl1 и н |l Kall L1,1,a,l ьн ы й

peN,l o}ll- автомtоби.l t bll ых,ilорог l{ искусс1-1]еl l l l ых
сооlэ\,лtений на Htlx

0,00 0,00

2.з.
СтроI,tтельство 1.I реl(онструI(ция автомобильных дорог
и 1lскчсс,гвеllltых сооруrкений на них

0,00 0,00

-.+.
Офсlрл1,1ен ие п рав собствен HocTtl Hil автоNlоб1.1"л b[i ые

дорог,l.r LI зе]VlеJlьные ),.tttc гlill Ilo H1,INl
9б,6l 9б,6l 100

2"5.
l lрочие FIаправrIеIt1,Iя

0,00 0,00



Отчёт
об использовании ассигцований резервного фонда
адм инистра ци и Алгаryйского сельского поселения

за 2019 год

ts 2019 году расходов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Алгатуйского сельского шоселения не проИЗВоДИЛоСЬ.

ll редседtат ел ь Комитета
по сРинанса\,1 адN,lинистрации
ТулунскоI,о N.,lyli ицигIального рай она ъ{4 Г.Э. Романчyк



Сведения
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений
Алгаryйского сельского поселения

и фактические расходы на оплату их труда за 2019 год

Фактические

расходы на оплату
труда,

тыс. руб.

Среднесписочная
численностъ,

чел.

наименование

4 468,6
N4униuипальные
служащие, работники
tvlУНИЦИПаЛЬНЫХ

учре;кденлtй

Прелселатель Комитета по финансам
адN,Iи н истрации Тl,лунского
муниципального района

Фц
Г.Э. Романчук


