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ЗаслушаЁ информацию главы Алгатуйского муницип€tlrьного образования
Холопкина В.А. кОб исполнении бюджета Алгатуйского муниципаJIьного
образования за 9 месяцев 2018 года), руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), законом Иркутской области <<Об

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 201,9 и 202О годов>),
Положением (О бюджетном процессе в Алгатуйском мунициrтыIьном
образовании), ст. ЗЗ, 48 Устава Алгаryйского муниципального образования,
Дума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

Информацию главы Алгатуйского муницип€шьного образования
Холопкина В.А. (Об исполнении бюджета Алгатуйского муниципzLльного
образования за 9 месяцев 2018 года> (прилагается) принятъ к сведению.

Глава Алгатуйского :*i""*ýýll.goj:_::qlra.lw.
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Прилохсение
к решению flумы Алгатуйского

сельского поселения
от <J8 >> // 2018г. лъ 6,.\'

Информация об исполнении бюджета
Алгаryйского муниципального образования за 9 месяцев 2018 года

1. Доходы

Бюджет Алгатуйского муниципаJIьного образоваrrия по доходам за 9 месяцев 2018 года
исполнеН в сумме б 7б5,5 тыс. руб, ПлаН доходоВ на 9 месяЦев 2018 года, 1тверждёнкый в сумме
6 73012 тыс. руб., выrrолнен на 100о57о (Приложение J\Ъ1).

БюДжет Алгатуйского муницИпального образования rrо собственным доходным источникаhd
за 9 месяцев 2018 года исполнен в сумме б 37015 тыс. руб. План собственных доходов на 9 месяцев
2018 года, утверждённый в с}мме б 3з512 тыс. руб., выполнен на 100,б7о.

На 9 МеСяцев 2018 года в бюджете Алгатуйского муниципального образования
запланированы след}тощие источники собственньD( доходов:

,Щополнительно в бюджет поселения поступило З4,3 тыс. руб. от ПАО кСбербанк>> по прочим
доходам от использования имущества.

Основным доходным источником бюджета Алгатуйского мунициrrального образования за9
МеСЯцеВ 2018 года является нiulог на доходы физических лиц. Удельный вес поступления налога
На ДОХОДЫ физических лиц в общем поступлении собственньж доходов составляет 8З,2 О/о.

Щоходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес
поступления доходов от уплаты акцизов составляет 7,3 уо в обrцей сумме собственных доходов.

УДеЛьньiЙ Вес поступления земельного налога составляет 6,6 О^ в общей сумме собственньгх
доходов,

НеДОимка rrо платежам в бюджет Алгатуйского муниципirльного образования составляет:
тыс.

наименование на 01.10.2017 г. на 01.10.2018 г. откл.
ндФл 155,8 1,0 _ 154,8
На;lог на имущество физ, лиц 291,6 219,0 -72,6
Земельный налог с физ. лиц 8,7 1i.1 +2,4
итого 456,1 2зI,I -225,0

тыс
Вид дохода Плаri 9 месяцев

2018 г
исполнено %о выполнения отклонение

ндФл 5298,] 5298,9 100,0 +0?
Щоходы от уплаты
акцизов 164,7 464,8 100,0 +0,1

Налог на имущество
физических лиц 96,8 96,9 100,1 +0,1

Земельный наJIог 4|7,2 4|7,з 100,0 +0,1
госпошлина 4,9 4,9 100.0 0
Прочие доходы от
использования
иN.,1ущес,rва

0 1/ 1 +з4,3

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)

52g 5)g 100,0 0

Прочие доходы от
компенсации затрат 0 05 +05

итого 6]li ) бl70 5 100,0 +l5 ]



недоимка по платежам в бюджет Длгатуйского муниципального образования по состоянию

на 01.10.2018 г. по сравIlению с данными на 01 ,10.20t7 г. уменьшилась на225,0 тыс. руб., в том

числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 154,8 тыс. руб.;
- по налогу на имущеатво физических лиц на 72,6 тьтс. руб;
- по земельному наJIогу с физических лиц увеличилась на2,4 тыс. руб.

БезвозмезДные постУпления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 9 месяцев 2018

года lrри плане 395,0 тыс. руб., составили 395,0 тыс. руб. или 100,0 %.

,Щоля безвОзмездньIХ поступлеНий в общей сумме доходоВ составила 5,8 Уо.

.Щоля собственных доходоВ в общей сумме доходоВ составипа 94,2уо.

2. Расходы

по расходапл бюджет Длгатуйского муFlиципального образования за 9 месяцев 2018 года

исполнен в cyN,IMe 682619 тыс. руб. или 100 7о К ПЛаНу (прилотtение JФ 2).

РасходЫ по функциональной структуре распределились следуюшим образопr:

1) на общегосударственные вопросы - 4|,6 О^ (28З6,] тыс. руб.);
2) на культуру - З4.4 % (2З51.0 тыс. руб.);
З) на национа"тьную экономику - 1.6 % (5 16.9 тыс. руб.);
4) на межбюдхtетные трансферты 7 ,1 

О^ (48б,2 тыс. руб.);
5) на irtилищFIо-коммунiLцьное хозяйство - 6,5 О/о (441,,6 тыс. руб.);
6) на социальную политику - |,З ОА (90,8 тыс. руб,);
7) нанационаrIьную оборону - 1 ,1О^ (72,8 тыс. руб.);
8) на физическую культуру и спорт - 0,4 О^ (28,8 тыс. руб.);
9) на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 2,1 тыс. руб.

ts c1pyltType расходOв lttl эконоN{ическоilIу содержаниt0 наиболее значимая сумма

направлена на:
r выплату заработной платы с начислениями 4 47з,,6 тыс. руб. или 65,5 7о от обrцей суммы

расходов;. оплату работ по содержанию имуrцества 639,6 тыс. руб. или 9,4 о/о от общей суммы

расходов;r оплату коммунальных услуг 507,,2 тыс, руб. или 7,4 ОА от обrцей суммы расходов, в том

числе электроэнергия - 2о2,4 тыс. руб., отопление и технологические нужды - 287,6 тыс.

руб"" волоснабжение, канализация, ассенизация - 17,2 тыс. руб.;
. межбюджетные трансферты 486,2 тыс. руб. или 7,I О% от обrцей суммы расходов;
r увеличение стоиМости оснОвныХ средстВ 24з13 тыс. руб. или 3,5 о/о от общей суммы

расходов' в том числе на приобретение сценических костюмов для мкук (кдц
с.длгатуй>) за счет средств субсидии из областного бюдтсета на реализацию мероприятия

перечня проектов народных инициатив в сумме 21З,4 тыс. руб.;
r увеличение стоиМости материальных запасов 1б0,1 тыс. руб. или 2.4 % от общей суммы

расхолOts, в том числе на приобретение гсм - 94,З тыс. руб., на приобретение запчастей

для автомобиля - 4,1 тыс. руб.;
1 прочие работ,ы, услугИ - 139,0 тыс. руб. иlи 2,0 0% от обrцей суммы расходов;
. пенсииj пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 90,8

тыс. руб. или 1,З О/о от обшей суммы расходов;r иные расходы (подарочно-сувенирная продукция, питание спортсменов) 37,8 тыс" руб. или

0,5 % от обшей сумN,lы расходов;
r ус-rlуги связи 32,1 тыс. руб. или 0.5 0/о от общей сумNlы расходов;
I прочие выплаты 13,6 rыс. руб. или 0,2 о/о от обшей суммы расходов.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018 года составляет 0,0

тыс" руб., по сравнению с просроченной крелиторской задолженностью по состоянию на

01.01 .2018 года уме}Iьшилась на 1,2 тыс. руб.



ПросрочеНная дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018 года составляет 13,4
тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2018 года
увеличилась на 0,1 тыс. руб.

Бюджет Алгатуйского мунициrr.lльного образования rто состоянию на 01.10.2018г. не имеет
просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по
отчислениям во внебюджетньiе фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет
муниципального долга.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 9 месяцев 2018 года произведено в
пределах выделенньIх лимитов, утверждённых решением .Щумы от 26,|2.2017 года J\ъ 37 с учетом
уточнений и изменений.

3. Резервный фонд

Расходов за счет средств реЗервного фонда администрации Алгатуйского муниципального
образования в течение 9 месяцев 2018 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района

'"#r/
Г.Э. Романчук
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Пршожение ЛЬ 2

к шформации об испошении бюдкmа
Адатуйскоrc муIшЦипшного обршовм

за 9 месяцев 2018 года

отчЁт
об исПолНении бюДжета Алгатуйского муниципального образования по состоянию на

01 октября 2018 года по расходам

РзПР Расходы
утOчненltыit

плаll го]L

руб.

Уточн. план
tta 9 месяцев

201 8г

IIсполltеttо на

01.10,20I8г.,

руб.

уо выполнения

Структура

расходов

оh от

0бщего

расхода

отклонениек годовому
назначению

lt

кварталыIоNl

у

0100 'ос.управ.и органы мест 3 352 038,28 2 836 710,72 2 8]6 7l0,72 84,6 100,0 l00,0 ,{1,6 0,00

|о р плапlа с l Iцчuqеl l url,|lu 2 679 751,65 2 5з7 1 72,95 2 537 172,95 94,,7 00,0 89,4 .]7,2 0,00

moll чuсле зарllлапu 2 052 78з,86 1 9J7 0.]7,5 l l 917 0з7,5l 9,1,8 00,0 68,6 28,5 0,00

llачцqеllцrI 626 970,79 590 ]-l5,4J 590 l з5,11 94, l 00,0 20,8 8,6 0,00

0102 Г tаrза ao-tt ttt t ttc, tlt|lcIl| lll1 пl)(,а ]е ]1 1lrl 697 09j,5j 6] l 589.62 61 l 589,62 8,1 

"7

00.0 21,6 9,0 0,00

с llачис,пенияNIи 697 093,53 6] t 589,62 6 I l 589,б2 81,1 00,0 2\,6 9,0 0,00

в ToIl числе 50] 612,Iб 153 588,72 ,15з 588,72 89,,1 00,0 1 6,0 6,6 0,00

Ilачислеltия l 89 48 l.з7 l 58 000.90 l 5Е 000,90 8],4 t]0,0 5,6 2,з 0,00

0 l04 Це} l п1 pa,l ь] t bl il о ппа|lоп1 2 652 244,75 2 225 l2],l0 2 225 |21,l0 8],9 l00,0 78,4 з2,6 0,00

]арплата с llачисленияNr!i l 982 66],]2 l 925 58з,jз 97, l l00,0 67,9 28,2 () l)l)

ToNl числе зарплата l 515 I71.70 1 493 .1,18.79 l ,19] 448,79 96,,7 l00,0 52,6 21,9 0,00

начислеliия .1з7 ]89.12 :l]2 l]1,5,1 1]2 1 ]1,54 98,8 I00,0 l5,2 6,з 0,00

0107 Jбсспе,tепие гtровеjlенLlя выборов и референ:r} lroB 0.00 0,00 0.0 0,0 0,0 с,0 0,00

011l Dезерr;ttцi tlltttr) 2 000,00 0,00 0,0|) 0.0 0,0 0,0 0,0 0,00

01lз ЦDчIllс обшегос\,ларствеllные вопросы ]00,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0200 IIациональная оборона I lб lJ00,00 72 807,,|7 72 807,,l] 62,J l00,0 l00,0 1,1 0,00

020з \1оби]lизац!онная и вневойсковая Ilолготовка l lб 800,00 72 80],47 j2 807,17 62,] l 00,0 l 00,0 ],l 0,00

с начисле]lия[lи _ всего 1 1 2 000,00 72 807,47
,72 

80,7,4,7 65,0 t00.0 ] 00,0 ],] 0,00

в тON1 числе зарп-lата 86 02 l ,50 56 895,89 56 895,89 66, l l 00,0 78, l 0.8 0,00

lIачисления на опл, тр\,да 25 978,50 l5 9l 1.58 l5 9ll._i8 61,z 100,0 21.9 0,2 0,00

0300
Еациоцальная безопасность и

l39 025,00 2 055,82 2 055,82 1,5 l00,0 l00,0 0,0 0,00

0з09
Зашита tlаселения и терриlории от последOтвий

чрезвычаirных ситуаций природного и техноген
lllя;л-ланскяя обопона

U.UU 0,00 0.00 0,0 00 0,0 0,0 0,0U

0з 14 Обсспечение llo/iapIloй безопасности 2 055,82 2 055.82 t,5 l00,0 l00,0 0,0 0,00

0400 н эконоNlика l 3]8 ,{]8,99 5lб 866,3l 5tб 866,3l 37.5 100,0 100,0 1,6 0,00

040 ] 6] ]00,00 ]9 2Е,1,4? ]9 28,1,,12 58,4 l00,0
,7.

0,6 0,00

Запплата с llачисilеil]lяNlи - всего 64 200.00 ]7,1l],?] 37 ,1 l з,7] 58,з l 00,0
,7.

0,5 0,00

в To\l Llисп!А: ]апIlлаl,а 49 j08.?6 28 7з5.58 28 ]j5,58 5 8,] l00,0 5,6 0,,1 0,00

l]ачислевия на опл. ],руда l1 891,2] 867815 8 678.1 5 58,] l00.0 1,,/ 0,] 0,00

0,106 Зодtlое хозяйс tво 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00

0,109 |loDo;lrIoe хо]rr"iс,гво(доропiные фонлы) ] l5l l]8,99 ,147 881,89 .147 88 1,89 зЕ.9 l00,0 86,7 6,6 0,00

0412 цр}l 160 000,00 29 700.00 29 700,00 0,0 0,0 5,,7 0,4 0,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 778 lJ9,2_i ,l41 629,01 ]{l 629,01 5б,8 100,0 l00,0 6,5 0,00

050l )I\ l 57 000,00 84 92з,6,1 84 92з,6,1 54, l I00,0 I9,2 1,2 0,00

0502 j l 5 000.00 99 000,00 99 000,00 з I,4 ] 00,0 i,5 0,0U

050з L;1 4 11 ) )., L п 1 l 1 l ) il (, п 1 в (1 ]06 ] з9,25 257 705.]7 84,2 l 00,0 5 8.,1 з,8 0,00

0700 Оr)ра,]оацlше 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0705
П ро| lc c,clt t l t t о l ь t t rLl: лоОaо 111 ов KL1, |l е ре l1oo? ( ) п] l xl lil l l 1

п ов ьлt le t t l е llt ct.ll r! l t ка цlпt
0.00 U,OU 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0800 Культчtlа. ltинематография з 5l0 269,85 2 350 996,05 2 350 996,05 67,0 I00,0 l00,0 34,4 0,00

0801 Тy-lbtll\.pa _] 5l0 269,85 2 350 996,05 2 ]50 996,05 6,7,Q l00,0 L00,0 з4,4 0,00

}uptt-tLlпtct с, t ta,l lc,.te1l lrLll il - все?о 2 87.1 7з8,85 l 8262.18,12 l 826 2,18.12 бз,5 l00,0 "7"l,,| 26.3 0,00

в ToNl чис"ае зарппата 2 20j 60.1,0j l 4l4 050,09 l 4 1,1 050,09 64,2 100,0 60, l 20"7 0,00

на,lислеllия на оllл трчда 6?] 1з4,82 ,1] 2 ] 98,0] .1l2 l98,0з бl,4 t00.0 t7,5 6,0 0,00

080,1 I l|l\ lцс tiопрос, bt ti o(1.1 ос, пttt ti',,t t,пt 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

l000 Соцtrl.rьндя I!о.цll l'lltia 122 ,{00,00 90 ?98,5] 90 798,53 ,.1,2 100,0 100,0 0,00

00 rl с t t с, ttot t t tclc tlбес, пач et tttc l 22 100,00 90 798,5_] 90 793,5з 14,1 l 00,0 l00,0 l,з 0,00

l{]t)6 iIp|,,,l!e Bol1poL,bl (j об,lqспlц (оцlа,lь]lой ilolltпllli]l 0,00 0,00 0.00 0,0 0,0 0,0 00 0.00

1 100 оrч зil ч ес liu'l li\,.1 ьпl|, Dч ll сllоD11| зl 000.00 28 800,00 28 800,00 92,9 0,0 l00,0 0,1 0,00

]0 a D ч ] 1 ! ч е с li1 я к у | l lJ l ]1 _у р 11 ] l 000,00 28 800,00 2Е Е00,00 0,0 0,0 0,4 с),00

l 300
() б c,1l,)lcil в а l l u е ?ocJ, iap с ttlBet t t t о ео u
, l|, ! пllц! l1 u.1 ь l l о?о l ) otr]a

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

l j0] | )бс,,ч_|,лсчвсtl t l е :tlс,lпLlрс пl(iе 1 l н о,!) ajн))lп pel l п а?о u

|l v l 1t1| l l паl bl l о ? а Оо- l iaц
2 000,00 0,00 00U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1,100

Nlеябюджетные трансФерты оf]lцеI,о хара( rерл

]юlкеtrпt бtо tжelltoll cllclc\tbl POc(ltli(Koli
Фелеплllrrrl

l {lJ l l6,_5,1 ]llб 200,18 486 200.18 J,{,,1 l00,0 I00,0 1,1 0,00

1.10з
П роч lle -\ l с.r(б kI),r(,с п1 ] l ь1 е п1 рч t l L 4)ерп1 ь] абl l |е?()

1 4l] 1 l6,54 186 200, l Е ,186 200, l 8 ]4.4 l00,0 ]00.0
,7,1

0,00

l]сего (расIоды) l0 ll1] 227,9I 6 326 86.1.09 6 82(l 86,1,09 бJ,0 100,0 100,0 0,00

3арпlапм с tt u ч u с:1 cll ll я.|l ll - всс?о 5 7.10 69.],50 1 -t7.] 6.t2,27 J 17.] 612,:7 ]8,1 l 00,{) 65,5 0,00

в ToNt числе заDlljlа,га 4 ]9l 7l8,15 ] 446 7l9,07 ],146 ]19,07 78.5 1 00,0 50,_r 0,00

}lачис,цеllия на опл, тl]уда l _]_]8 9]5,]5 l 026 92з,20 ] 026 92з.20 76,7 l00,0 l5,0 0,00

Iio-1t-tt];tl tt, t bt t bl е |,c'-l Il tt 923 50J,00 507 21] а1 507 21з,0.| 54,9 l00,0 1.4 0,00

271 бl ] 75 ]б0 l0i\,]9 ]60 !аз 19 5 8,з l 00,0 2,з 0,00

1ревышение доходOв над расхола}tи l I08 027,9l -96 694,55 _6l 4l2,1]

Бюдаrетный кредиr, 0,00 0,00 0,00

IDо'lиg ис l0чники вн\ ll1,1l,инаdсир 457 000,00 0,00 0,00

Изпtеttеllие ост-ка средств на счетах 65 ] 027.9 l 96 69.1,55 61 412,l з

Ув с п t ч а l t t t а ос, пtq пt ]iol; б looJ|'e 1 п 1 l bl х (, рс ()с п1 6 l0 ]92 200,00 ,6 7з0 l 69,5,1 _6 849 бl l,,{5

)'-lt el tbttt е t t lс ос ll]aI l11liцi бtrl ) псепltt btx с рсос пr; l 0 81з 227,9l 6 826 864.09 6 9l l 02з,58

Цоходы 9 735 200,00 6 730 1б9,54 6 765 45r,96

в ToN] чи9ле внYтDеннI{е оооDо,гы 0,00 0.UU 0,00

Баланс за \lин\,соNl внут,реItltих оборотов 9 ?з5 200,00 6 7]0 l 69.5.1 6 765 ,15 ],96

)чЬ направления средств на выплату ],плать1 73,90



Сведения
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,
. работников муниципальных учреждений

Алгаryйского сельского поселения
и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года

J\b п/п наименование Среднесгrисочная
численность,

чел.

Фактические

расходы за 9
месяцев 2018 года
на оплату труда,

тыс. руб.

1.

IVIуниципальные
служащие, работники
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

учреждений

12,0 з040,2

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района ,fu-ц г.э. романчук



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018
ГОДА АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

лъ

п/п
наименование

Утверждено
на отчетную

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
датч

о//о

исполнения

Остаток бlодхtетн ы х асс и гн о ван и ti дороrк ного фо нда
по состоянию на 1 января текущего года 56з^2 56з,2 100

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 587.9 464,8 79
в том числе по источникам:

].1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо. N,lоторные масла для
дизельных и карбюраl"орных (инжекторных)

двигателей, производIl\4ые на террl.iторIiи Российской
Федерации, подJlежащLlе зачис,цению в бюджет

5R7 q 464.8 79

\.2.

Щенехtные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловестнь]х грузов
по автомобильным дорогам общего IIользования
местного значения

0,0 0,0

1.3.
Прочие денежные взыскания (штрафы) за

гIравонарушения в области доро)кного дви}кеFIия
0,0 0,0

1.4. Прочие поступления 0,0 0,0

1,5.
Межбюд;кетные трансферты из бюдяtетов бюдяtетной
систеN,Iы Российской Федерацitи

0,0 0,0

) РАСХОДЫ ВСЕГО 1151,1 447,9 39
в том числе по направлениям:

2.\
Содеряtание, кап итальн ый ремон,г, peN4oHT

автомоби"пьFtых дорог и искусствеFIных сооружений
на |ltix

1 151,1 44],9 з9

2.2.

Разработка проектl-tой документации на капитальный

ремонт автомоби,цьFIых дорог 1.1 искусственных
сооруиtений на них

0,0 0,0

z-э.
Строительство и реконструкция автоN{обильных дорог
и искусственных сооруrкениti на них

0,0 0.0

aд
Оформ.чени е прав собствен н ocTll н а авто]\{обил ьн ые

дороги LI земельные участки по HtIM 0,0 0,0

2,5. Прочие направления 0.0 0.0


