
Иркутская область
Тулунский район

д)rмА АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕ ния

рЕшЕниЕ

(С8>> декабря 2020 t. Jts {!l,
с. Алгаryй

.Щумы Алгаryйского сельского поселения
от 25.12.2019 г. ЛЬ 10б <О бюджете Алгаryйского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 202l п 2022 годов>
(cuзменeнluIJИuom24.03.2020z.Ns]08,29.09.2020z.Ns123)

Руководствуясъ Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

решением ,Щумы Тулryнского муниципЕtльного района кО бюджете Туrryнского
муницип€шьного района на 2020 год и на rrпановый период2021' и 2022 годов),
Положением о бюджетном процессе в Алгатуйском муниципаJIьном образовании,
статьями 3З, 48 Устава Алгатуйского муницип€tлъного образования, Дума
Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:
Внести в решение ,Щумы Алгатуйского сельского поселения от 25.t2.2019 г.

J\b 106 кО бюджете Алгатуйского муницип€Lльного образования на 2020 год и Еа
плановый период 2021 и 2022годов) следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:(1,. Утвердить основные характеристики бюджота Алгаryйского
муницип€lльного образования (лалее местный бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме t2 525,8 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступлениrI 4 508,7 тыс. рублей, из них межбюджетные
трансферты из областного бюджета в сумме | З67,'7 тыс. руб., из районного
бюджета в сумме З 141.,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов в сумме 13 590,0 тыс. рублей;
З) размер дефицита в сумме l 064,2 тыс. рублей или 1,З,З О^ утвержденного

общего годового объема доходов местного бюджета без y.leTa утвержденного
объема безвозмездньж поступлений;

4) установитъ, что превышение дефицита местного бюджета наД

ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах
по yIeTy средств местного бюджета в объеме 26З,2 тыс. руб.>;

2. Пункт 13 изложить в новой редакции:
<13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета Алгатуйского муницип€tлъного образования бюджету Тулунского
муниципzLгIьного района:

на2020 год в сумме 2 4II,7 тыс. руб.;
на2021 год в сумме t 847,1 тыс. руб.;
на2022 год в сумме | 4\З,1, тыс. руб.>;



3. Пункт 21 изложить в новой редакции:
к21. Утвердить верхний предел муницип€tltьного долга:
по состоянию на 1 января 2021 года в р€Lзмере 801,0 тыс. руб., в том числе

числе верхний предел по муниципЕuIьным гарантиям 0 тыс. руб.] , __

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 21,18,0 тыс. руб., в той
чиcлевepxнийПpeДеЛПoМyнициПаJIЬнЬIМГapaнTиям0тьrс.pyб.>.

4. ГIрилОжения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14 изложитъ в новой редакции
(прилагаются).

5. Огryбликоватъ настоящее решение в гilзете кАлгатуйский вестник) иj

рtlзместить на официальном сайте администрат7ии Алгаryйского сельского;

поселения в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет)).

Алгатуйского сел ьского по О.С.Ефременко
заместитель
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Приложение N9 1

к решению Думы Алгаryйского сельского
поселения "о внесении изменений

в решение.Щумы Алгаryйского
сельского поселения "О бюджете Алгаryйского

муниципального образования на 2020 rод
и на плановый период 2021 и2О22 голо$, , _

от "28" декабря 2О2Ог, Nc_f)d/

Приложение N9 1

к решению.Щумы Алгатуйского
сельскоtо поселения "О бюджете Алгатуйского

муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2О22 годов"

от 25.12.20'19г. N9 106

Прогнозируемые доходы бюджета Алгаryйского муниципального образования на 2020 год

наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

]АЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8017,1lАло[и нА приБыль, доходы 000 1 01 0о000 00 0000 000 6691,1
-]алог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 1 1 0 6691,1
налоr на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исmючением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осущеfrвляются в соответствии со qатьями227,2271 и22в
Налогового кодекса Российqкой Федерации 000 ,1 01 02010 01 0000 110 6676.6
налог на доходы фиэических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Росqийской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 1 10 14,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ оOо 1 0з 00о00 00 0000 00о 748,6

доходы от уплаты акцизов на диэельное топливо! подлежащие распределению межу бюджетами субьепов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов опислений в местные
бюджеты 000 ,l 03 02231 01 0000 1 10 339,3

Доходы от уплаты акци3ов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжепорных) двигателей,
подлежащие расПределениЮ межqу бюджетами субъеfrов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02241 01 0000 1 1 0
Доходы от уплатЫ акци3ов на автомОбильный бензин, подлежащие расПределению мещцу бюджетами субъепов
Российской Федерации и меfrными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты 000 1 03 02251 01 0000 1 1 0 461.3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению мещqу бюджетами субъепов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в месгные бюджеты 000 1 03 02261 01 0000 1 1 0 -54,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00о 1 06 0000о 00 00о0 000 506,6
Налог на имуще тво физических лиц 000 1 06 01 000 00 0000 1 1 0

налог на имучеfrво физических лич, взимаемый по mавкам, лрименяемым к объекта[4 налогообложения,
расположенным в границах сельских пgселений 000 1 06 01030 10 0000 1 10 238,о
3емельный налоt 000 1 06 06000 00 0000 1 10 268,6

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0001 0606033100000110 257,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположеt л в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 1 1 0 1,1,5

-ОСУДАРСТВЁННАЯ ПОШЛИНА 000 1 о8 00000 00 0000 000 2,1
ъсударсгвенная пошлина за совершение нотариальных действий должостными лицами органов местного
:амоуправления, Уполномоченными В соответствии с законодательными апами Российской Федерации на совершение
{отариальных дейfrвий 000 1 08 04020 01 1000 1 10 1

цч^Uлы U l иUl l(J,1 lьзовАния имущЕствА,нАходящЕгося в госудАрствЕнноЙ и муниципАльПбЙ
ЭОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 28,9
''lрочие посryпления от использования имущества, находяцегося в собсгвенности поселений (за исключением
4мущества муниципальных бюджетных и автономных учрежцений, а таже имущества муниципальных унитарных
]редприятц]Ц, в том числе казенных) 000 1 1 1 09045 10 0000 120 28,9

1ОХОДЫ ОТ ОКДЗДНИЯ ПЛДТНЫХ УСЛУГ (РДБОТ) И КОМПЕНСДЦИИ ЗДТРДТ ГОСУДДРСТВД 0о0 1 13 0000о 00 0000 000 39,8

1рочие доходы оТ оказаниЯ платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских лоселений (оказание
rлатныхуслуr, гранты, премии, добровоlщные пожертвования) 000 1 13 01995 10 0001 1з0 37,0
fоходы, посгупаюцие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуlцества сельских
]оФлений 000 1 13 06025 10 0000 130 2.8
;ЕзвозмЕздныЕ лосryплЕния 000 2 00 00000 00 0000 000 4508.7

;ЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 4508,7

]отации бюджетам субьеýгов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 0,0

Цотации бюджетам сельских поселений на 9ыравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 150 0,0

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1149,5

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 ,10 0000 150 1 149,5

субвенции бюджетам субъеfiов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 218.2

субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субьектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 84,1
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
of олfr вуют военные комиссариаты 000 2 02 35,1 18 1 0 0000 1 50 134,1
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 1 50 3141 ,0
прочие ме)бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений il 000 2 02 49999 1 0 0000 ,1 50 3141 ,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 12525,в

238.0



Прилоrrtение Nr.2L,

к решенllю Щумы Алгатуйского сельского

поселения "о внесении изменении

в решен,{е .Щумы Лпгатуйского

сельского поселен l"tя "О бюджетеАлгатуйского

муниципа,гlьног0 образования на 2020 год

и на плановый периол 202 I и 2022 годог'

ог "28" лекабря 2020 г, Ns ',о(-

Прилолtение Nu 5

к решению,Щумы Апгатуйского
се,qьского поселенltя

"О бюдлtете Алгатуйского

]\1чниципit-гlьного образования на 2020 год

и на плановый период 202l и 2022 годов"

от 25.12.2019г. Ns 106

РАСПРВДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
рАсходов БюджЕтов нА 2020 год

РзПР Сумма
0100 5 071,4

0102 1 009,3

0104 4 04|,

государственной власти субъ 011l 20,с

01lз ц
0200 134,1

020з 1з 4,1

0300 16,0

03 14 l6,0

0400 1 580,6

0401 83,4

0409 89,7,2

0412 600,с

0500 668,1

0501 15 6,8

Жилищное хозяйство 0503 5l1
Благоустройство
ОБРЛЗОВЛНИЕ ;

ffi 21,8

0705 21,8

ffi L Tw D l L, й н F м 4тогрдФ ИЯ

Кульцра

-0800 
| з цво,в

080 1 з 480,8

W 1з8,9

1001 l 1з 8,9

1100 l 64,7

1ю1 Т- бф
вOOт 2,0

1з0, -Г 2,0

ф 2411,7

tдоз | z цl,t
13 590,0



?
Прпrожение Nэ }

к решению ,цумы Алгаryйского сельского

поселения "о внесении изменений

в решение ,Щумы Алгаryйского

сельского поселения "о бюджетедлгатуйского
муниципilьного обршованш на 2020 год

и на шановый периол 202 l и 2022 годов"

от "28"лекабря ZО2Оr,Nэ /bL

Приложение Nэ,7

к решению Думы Алгаryйского
сельского поселения

"О бюдlкте АлгаIуйскоI о

муниципмьного образования на 2020 гол
и на плановый период 2021 и 2022 годов"

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНаЯ И НЕtlРОГРАММНЫМ НАtIРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ГРУIIIIАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖВТОВ НА 2020 ГОД

наименование кцср квр РзПР Сумма
Мунuцuпапьнм пpozptlJlLшa (Соцutulьно-rкономuческое ршвumuе mерраmорuц caabcкozo
поселенuя на 2018-2022 zz>

1000000000 lз 590,0

аоdпроzрамма <tОбеспеченuе dеяmельносmu а.авы canbcшoao поселенuя u Аdмuнuслпроцuu
:anbcKozo посu.енuя на 2018-2022 ?il)

1 0 1 0000000 7 849,9

Основпое меропрuяmuе кОбеспеченuе Dеяmuйносmu аrавы canbcnozo поселепшя а
4dмuнuсmр ацuu caabcnozo посеJrенuD,

I010100000 5 265,3

Фuнонсовое обеспеченuе выполненuя функцuй opzatoB месlпноzо сL||lоупрпвленuя l0I0l20I00 4 545,9

Paшodbl на вьlплаmъ, персонму в цапяж обеспеченuя вьrполненuя функцuй zосуdарсmвенньuпu
|мунuцuпмьньtлtu) opzaHaMu, кOзенньLцu учреuсdепuяJ|ru, орzан(мu управленuя
,осуdарсmвенньl]rru внебюdilсеmньиru фонdалtu

1010120100 100 4 23I,5

Функчионирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и \1унtlцttпаjIьного l0l0l20l00 100 0102 959,9

Функционирование Правительства Российской Федерачlrлt, высших llспоJtIliтельных органов
госчдаоственноil власти счбъектов Россиr-tской Фелепации_ месl ]lых l_цsttIнttсtоашrlii

l0l0l20l00 100 0104 з z,7|,(

?оtсупкп mоворов, рпбоп1 u услу? OJul обесtlеценtlя zосуооDсlпвенньх (муtluлluпtl,,aъпьLi ItyJKd 10101201 00 200 304,2

Функчионироваttие Правительства Россttйской Феlерации, высшl]х l]сполII1.1тс,iь]]ь]х органов
государственно}"l власти субъектов Российской Федерациtr, MecTHLlx адлtttItttстрацttй

l0l0120l00 200 0104 304,2

и ные бюd аrеmные пссuzн о в анuя 10101201 00 800 10,2

Функционированпе Правительства Росслlйскойt Федерачrrrr. высшLlх испо.I[ltlтель[lых оргаIlов
госчдаDственной власти счбъектов Россиr"tской ФедеDации. \lестных l,цмllнtrсгоацltй

l0l0I20]00 800 0104 t0,2

Преdосmпвленuе utblx меltсбюdrrсеmныж mрапсферmов бюdilсеmом посапенuй Тулунскоzо райопо
lra вьlшаrпу dенеilсноzо соdерJюанuя с начuсJaенаfuпu на HeZo zJlaBaM, мунuцuпluльньиL alyJrcaaluф
0р2анов месmно2о с0,|лоуправленuя catbcкozo посаaенuя, а mакuсе зарабоmной rulапьt с
начuсленuлJlru на нее mехпuческому u вспомоzаmельному персона.ху opza0oB месmпоzо
сlмоупраменuя ceJ.bcчux посаrенuй, рабоmнакOлr учреrкdенuй, нсtхоdяlцuхся в веdенuч opzator
месrппоzо сaапоуправленuя сutьскuх поселенuй Тулупскоzо рпйона u вьtполненuе pacxodHbtx
обязаmеJrьсlпв по переOаче полномочuй в сооtпвеmсmвuu с зпll,,aюченньl,|rч соzJaаruенuямu

10I0120700 278,1

Pacxodbl на выплаmь, персонлrлу в цоll* обеспеченuя выполflенuя функцuй zocydapcmBeHHblJrru
(мунuцuпмьньlмu) opzataшu, казепrrьrмu учреасdенuя.льtl, opzatоu|ru управленuя
zосуDорсmвенньмu внеб юdнсеmпьшru фо нd амu

I0I0I20700 l00 278,1

Функционирование ПравItтельства Россиirскоtj Федерацпrr, вь]сшtiх ислолнIiтелы]ых органов
госчдарственной властп счбъектов Российской ФедеDации. NlecTllы\ iitMllllIlcTDaцlIй

1010120700 100 0l04 278,1

Преdосmавленuе uHbtx меэrбюdэкеmных прансферmов бюdlrcеmпм поселенuй Тулунскоzо районп
на выплаmу deteerc$ozo соаерсrспнuя с начuа.енuмtu на Hezo alaB0.|lr, мунuцuпulьньш, а.уilсаu4uм
opzaшoB Mecmвozo спмоуправJrеlluя сельскоzо поселенuя, а mпкеrе зарабоmной tьпаmьl с
начuапенuямu на нее mехнuческоJиу u вспомо2аmельному персонluу ор2анов MecmЕozo
сало!правJaенuя саaьсках посапенuй, рабоmнаквl учрееrdенuй, пOхоdяuцхся в веdенаu opza\oB
месt но?о сrмоупраменuя сап,скuж поселенuй Тулунскоzо

l010l20900 223,1

Pauodbt на выrulапы персонму в целяж обеспеченuя выполненuя фупкцuй zocydapcmBet+bluru
(,мунuцuпмьпьlмu) орzапалru, кOзенньма учреJrсdенuя]ru, орzанапru управленuя
,-о суd ар с mв ен н btM u в н е б юd uс е mн ыл, u ф о нd аr, u

1010120900 100 223,1

Функционирование высшего должностного,пrtца субъекта Российской Феltераttr.lи и N{уllиципа!ьного
эбпmования

l0l0l20900 100 0 102 49,4

Функционированrrе Правительства Российской Фелерачии. высLuих ислолните.lьнь]х органов
госу]арсlвенной властtt субьекrов Российской Фе;срlultи. \lесгны\ rдrltlнtlсtрацttй

1 010 l20900 l00 0104 ]7] ]

Осуuryсmвленuе первuчноzо Bouъcкozo учеmа па mеррumорuлtж, zOe оmсуmсtпвуюm воепные
комuссарuаmь,

101015l 180 134,1

Раасоdы на Bbtulamы персопш.у в цапfuс обеспеченuя вьlполненuя функцuй zocydapcmBeшHblMu
(мунuцuпмьньLмu) орzанпмu, квенньиru учре7rсdенuялла, opza+laпu управленuя
zocyd ар сmв е н HbtM u о н е б ю dilс еmньL\, u ф о нd ом u

10l0l51 180 l00 121,3

Мобилизационнм и вневойсковаJI подготовка 10l0l5]180 100 0203 121,3

Закупка mовпров, робопt ч yc,lyz 1,1я обеспечеttltя zocydapcmBeHHbtx (мунtttluпальltьtх) пулкd 1010151180 200 12,8

ИобилизационнаJI и вневойсковаJI подготовка 10 l0 l51 l 80 200 020з 12.8



1010173110 83,4

poхabt на вьrплOпы персонauлу в цаulх обеспеченuя вьrполненuя функцuй zосуdарсп,веннымu

(мупuцuпмьньuпu) орzансtuu, квеннымu учреасdенuял+tu, орzанtи|u управленuя

zос\dарспвенньurлu внебюlскепньtмu фонdамu

I 010173 1 10 100

1 010173 1 10 100 040 l 1

{мvнuuuпmьньli нуеrcd 1010173 l l0 200 4,0

10l017зl10 200 040 1 4,0

о"уtце"mвл*"е обласmноzо zосуdарсmвенноzо полномочuя по опреоеJ,енuю перечня

лоласпосmных лrлц opza^o| месtпноzо сalмоуправленuя, уполномоченньrх сосtпавмrпь проmокольl

об аdмuпuсmqtаmuвньlх правонаруruеflаях, преоусмоmреflных опьаurньlмu законамu Ирtgmской

обласmu об аlмuнuсtц)аmuв ной оtпвеttлсmвенпосlпu

10101731 50 , 0,7

z о clt', п п еmв eHHl,tx (мунu,u u паць н btx) HylKd 1010173 150 200 0,7

1 010l 7з 150 200 01 1з

Vt d олz ом сель ско zo п о с ел ен uя)) 1 0l 0200000

брzаоurоцu" u ocyulecmBJreцue мунuцuпtлльньrх зашмсmвованuй u uсполненuе обязаmаlьсmв по

нuм

1010221 l00 2,-0

1010221100 700 2.0

10l0221l00 700 1 з01 2,с

основпое меропрuяmuе кпенсаонное обеспечепuе zраеrcdон, зпмеulпвшuх dолiltносmu ulавы

сепьскчх поселенuй u мунuцuпальньlх слускаuluх opzllшoq месmно2о салrоуправленuя сельскuх

поселенuй>

l 01 0300000 138,9

1 010320300 138,9

101 0320300 300 138,9

l 0 l 0з20300 300 1001 1з8,9

1 010400000 12,0

10l0422000 l2,0

f MlH tl t t tt п ольньх) HvlKr) 1 0]0122000 200 12,0

пи rhи l 0 1 0,122000 200 0705 l2.(.

1 010500000 20,0

101 0521 200 20,0

1010521200 800 20,0

I0105]1200 | вOо 0111 )оr

@бюderceпныempапcфеpmьlбюleremuпмунuцuпаJlьньNpйoнoвu3
бюdаrcеmов поселенuй нп осуulесmвленuе часmu полномочuй по решенuю вопросов Mecmtozo

3нацепuя в сооrпвеmсmвuu с замЮченн',l"'lu со?лаulенuя!|lь,

I 0 1 0600000 2 411,

ffimь'бюdмeemаммунaцuпмьнь'хpаЙоповuзбlodмcemoвпoсeленцЙна
осулцесmвленuе часmи полномочuй по решенuю вопросов Mecmtozo значеная в сооmвеlпсlпвuu с

3 ам ю ч енн ьuru соurаulе нuялtu

1 0 1 0620600 l 515,2

10l 0620600 500 1 515,2

l0l 0620600 500 l403 1 5 l5,,

Пр"а*^"r*"r, 
"""* 'a*аюdlкеmньtх 

плрансферtпов бюdжеmом посапенuй Тулунскоzо района
но Bbltutaпy deHeacHozo соdерскапuя с начuаaепuялru па Hezo аaавол!, мунuцuпмьным слуilсаulал,

opza\oB месmноzо салrоуправленая сельскоzо поселенuя, а mакхrсе зарабоmной плаmы с

начuсленuм'uнанееmехпuческомуuвспомоzоmельномуперсонмуорzпновмесmноzо
с(моуправJaенuя саaьскuж посаrенuй, рабоmпuкам учреакdенuй, нмоdяu4uхся в BeleHuu ор2анов

месrппоzо самоупрпвленчя сельсюlх посе.,.енuй Тулунскоzо района ч вьtполненuе pпcxot}Hbtx

обяэаmельспв по переdаче полномочай в сооmвеmсmвuu с замюченньlJлru соulа1uенuямu

10l0620700 896,

l 010620700 500 896,!

0 l 0620700 500 | 1 40з 896,

1 020000000 3,I

аИн itппмпuu oH.Hl,te 1020100000 3,

I 020122000 3,6

З.,у""" -"*р*},rб"^ " 
услуz Ллtя обеспеченая zосуЬарсtпвенньа (мунuцuпальньф пулrсd l 0201 220()0 200 3,6

Функчионирование ПравительсТва Российtскоit ()елераtltitt. вь]сш}Iх пc]loJlH1,1Te"-lbHblx оргаtlов

гпсrпяпстпенной впасttt cvtlt,eKloB Россиitскоii Фс.]еDаuttи. \lесгlIы\ l,]r,tttHttctpaшttй

1 020 1 22000 200 010,1 з,(

П"drр"rр"r*; кРазвumuе uiфрасmрукпrурьl на п.еррumорuч сельско2о поселенuя на 2018,2022

22.))

l 030000000 1 565,3

ав mо м о б lьц ь н bbr D о р о zll 1 0301 00000 897,2

u 1 0з0122000 897,2

(,vtv Htttt tt lttbl ь t t ьtё HylKd 1 0301 22000 200 897,2

l 0з0 1 22000 200 0409 891.,

h п п2оllспllrоuспlво 1 030200000 511,2

1030222000 267,3

( млн tl t t t l п плы t hlx) ttv эtсd 1 030222000 200 267,3

1 0з0222000 200 0503 26,7,з

1 0302S2370 213,9

(лпv нut ш пац ь н bbi ну ctc d I 030252370 200 243,9

Благочстоойство l 0з(]2S2з70 200 050з 24з,9

Основное меропрuяmuе цВзносьl на капuпlальпый peMoHttt обulеzо u,лtуttцеспlвп В

uноzокварплuрньNdоJrtм, наvоdяultuсся в Jиуruцuпальной собспlвенно ) 1

1030б00000 156,8

I 030622000 156,8



?аьупка поваров, рабоm u yc,lyz D,lя обеспечелtuя zocydapclrlBeHHыx (мунuцапо.пьttьtх) нулкd l 030622000 200 1ý6,8
жилищное хозяйство ] 0з0622000 200 050 l 1 56,t
аОlПРОzрамма <Обеспеченuе комrlлексноzо проспрансmвенно2о u mеррumорuuaьпоzо рrввumuя
canbcкozo поса.епuя па 2018-2022 zz>

1 010000000 600,0

Основное меропрuяmuе лtОбеспеченuе zраdоспlроuпtельной ч зеltlлеусmроumепьной
0 еяmельп осmu н а пlерр u mо р пu сел ь с Kozo 11о селенraл))

1040200000 600,0

РеМuЗСtЦuя меропрuяmuй по акпlуluluзацuu dокуменmов пrcррulпорuлl!аьноZо Nланuров{lнuя I0402S2970 600,0

3окупкп mоваров, рпбоп u успуz 0,1я обеспечцшя zocydapctпBeHHbtx (ллtунul4tlпальньtr) нуэrd 1 0402S2970 200 600,0
Щрlтие вопросы в области национальной экономики 10402S2970 200 0.112 600"t
аоdпроzраммо <Обеспеченuе комt !хексных мер безопасносmч на перрumорuч ceJabcчozo
посепеная на 2018-2022 zz>

1050000000 16,0

Основнае меропрuяmuе кОбеспеченuе первuчньш мер похrсарной безопасносmu в zрппuцOх
HacarcHublx пункmов посеJaенuD)

l 050100000 15,0

Ремuзацuя uHbtx напровленuй pacxodoB основпоzо l|лероtхрuяtпlл.я поОпроzраuмы, tФоzрп|лlмы, а
maкxrce непро?р tlJrиlшux напр авленuй р псхоd о в

1050122000 l5,0

7aKytlKa tповаров, рпбопl ц усл.уz О,,lя обеспечепцл zocyDapctllBettttbtx (мунutлuпа,lьttьtх) HyctcD 1 050122000 200 15,0

ЦР}тllе вопросы в области национальной безопасности и поавоохDанительной леятельности 1 050 l 22000 200 0з 14 15.с
Основное меропрuяпuе |tПрофuлакmака безнйзорносmu u правонарушенuй на mеррumорuч
calbcкolo поселенuя||

1050200000 1,0

Ремuзацuя uHbtx направленuй расхоDов основпоzо меропрuяmuя поdпроzрамлtьt, про?рпмrrьц а
mакr!се непро?р а,|и,ньlх направленuй р асхоdов

1050222000 1,0

?акупка mовOро& робOm u услуz d,,lя обеспеченuя zocy|atlcпtBeHHbtx (MyttttttttпcшbHbri нч.жl) l 050222000 200 1,0

Цругие вопросы в области нацrtонfurьной бс:зоrtасности и п|]аtsоохрilнllтеJьной дсяlе]]ьности 1050222000 200 0з 14
ПОdПРОzРОММа <Развumuе сферы кульmуры u спорлпа на лиеррumорuu ceJlbcnozo посеJленuя на
2018-2022 zz.>

I 060000000 3 555,'3

ОСНОВное меропрuяmuе кРасuоdы, наllра.вленные lra ор2пнuзацuю dосуzп u обеспечеltuе uсllпtелей
чслу'fu|ru орzанuзацuй кульtпурьl, ор2анлlзп.ццл бuблаоmецноzо обслуlкuванuя>

I060100000 3 490,6

ПРеdОСmаВленuе uных меJкбюduсеmных пlрансферmов бюdеrcеmам поселенuй Тулунскоzо районп
На ВЬttалаmУ deHeacHozo соdерсrанuя с начuменuяJrru на не2о uлавалr, мунuцuпuaьньl-и a.yucau4llt
opzaloB меспrноzо сllлrоуправленuя calbcкozo посе,,.енuщ а mаюrсе зарабопной плаmы с
начuаaенuямu на яее mехнuческому u вспомоzаmельному персонulу opzotoq месmпоzо
аМОУПРавленuя ceлbcюlLt посеценuй, робопlнuкt,л, учреuсdенай, нахоdяu4uхся в веdенuu ор2апов
Mecmtozo салrоуправленuя сельскuх посаaепай Тулунскоzо ройона u выполненuе pacxodHblx
обя3апапьсmв по переdоче полнолtочuй в сооmвеmсmвuu с зIlмюченньlrrч соа,алденаямц

l 060 1 20700 18rJ

Pacxodbt на Bbttutalпы персонш.у в ць,lяж обеалеченuя выполненuя функцurt zocydapcmBe+HblJlru
(мупuцuпмьньtмu) opzaHM,tu, казенньиlu учрееrlенuямu, opzatL|ru упрослеfluя
z о суd ар с пв е нн ьrмu в н е б ю ё arc е mньutu ф о нd а"мu

1 0601 20700 100 1 85,5

КультyрQ l060 l20700 00 080 l 185
Преdосmавленае uHbtx меекбюdеrепньа mрансферmов бюdеrеmом поселенай Тулунскоzо района
На ВЬtПлаmу dенееюноzо соdерлсонлlя с начасленuямlt на Hezo zJlaBaM, мунuцuпмьпыr, alyJ0auluJl,
орzапов месmно2о сalмоуправленuя canbcкozo поселепuя, а mакеrе зорабоtпной плпmu с
начuаaеlluямu на нее mехначескому u вспомоzаmельному персонulу opzatoq Jпеспноzо
СаМОУПРOsJaеНuЯ СаlЬСКuЖ ПОСапеНuЙ, рабоmнuкп,|t учреасdенuЙ, нахоdяuluхся в веdенuu opza$o?
месmно?о сaипоу пр овленuя сельскuх поселен uй Тулунскоzо р айоно

l 060 l 20900 359,9

РОСЭСОdЬt, На ВЬtплапы персонму в целях обеспечепuя вьlполненuя функцuй zocydapcmBeHHbиru
(мунuцuпмьньtмu) opzaHM,tu, казеннымu учрескdенuямu, opzaъaмu у правленuя
zосуdарсmвепньиrц внебюOuсе пHbtMu ф о нdомu

1 0601 20900 100 359,9

(чльтура
] 060 ] 20900 100 080 l з59.9

Реалuзацuя uHbtx направленuй расхоdов осповно?о меропрuяmuя поlпроzраммьt, проzраммы, п
паRасе пепроzрлrммных направJхенuй pacxodoB

1 060 l 22000 2 бl7,7

Раос,оdъl на Bbtb,lamba персонму в цапях обеспеченuя вьaполненuя функцuй zocydapcmBeHHbtll,u
(мунuцuпшьньtмu) орzпнамu, Kа.]eHHbLrпa учреJrсdенuяJл|а, opzaшaшu управJленця
,о суd ар с mв еннымu вн е бю d еrc е mнылt а ф о Hd ам u

1060122000 100 2 157,4

Культура l 060 l 22000 l00 080 l 2 15,7,4
?акупкп пoBtt1loB, рабопt ч услуZ lля обеспечепuя zосvdпосtltвеннъtх (.цvнttuuпrьlьнъtх) 1060122000 200 389,4
lроdlессиональная подготовка, переподготовка Il повь] IIIенлс KBattl()rrKatlиl.t t060 1 22000 200 0705 9.8
Культурз l 060 1 22000 200 080 з,79.(.
и н bt е б ю d сrc еmны е ас с uzq о в анuя 1 060 1 22000 800 70,9
Кyльт\ра ] 060 ] 22000 800 080 ] 70.9
Ремuзпцuя меропрuяtltuй перечня tlpoeKllloB нпроlпьl-y ullцл|uпtrл,tв 1 060 1S23 70 3 27,4
7ОКУПКО mОВарОв, робопl u усл]z dля обеспеченпя zocyOaDcmreHHыx (муtlutluпrшьньtх) пчлtсd 1 060 IS23 70 200 327,4
Культура l 060 I 52з70 200 080 l зz7,4
Основное меропрuяmuе кОбеспеченuе уаповuй dля pввumuя на mеррumорuu сельскоzо
поселепuя фuзаческой кульmурьl u MaccoBozo спорmФ)

l 0602()0000 64,7

Реппuзаtцuя меропрttяпtuй переч ня ttроекпtов tta1lo0 н blx uнll.auOпtuс l 0602S2370 64,7
7аКУПКа mоваров, рпбоm u услуz dltя обесllеченuя ?ocylпllctllBeHHbrr (мунtttluпальньrr) нуlrl l0602S2370 200 64,7
Физи.tеская кчльтура l 0602S2з70 200 l0l 64.,,
ВСЕГо: 13 590.0
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к FлIеIшо Д lff мга}tского сспркого
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в rшеlйе Ду|ы fuгапfrского
сеьского Itфсjdоя |о бюлжftлrmлйского

il}шихипаьхого Фрпзования яа 2()20 год
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ПрIrпожеюlе N9 9

х ре]]].]lиD jЬ!ы Ntl!l)йсхоLо

"О бюдеIt л-r!пйскоlо
!)lиlщlалJtоrо фрsюOыия trа 2020 год

л яа rlмовыii пеFод 202 l и 2022 rодов"

ог25,12,20l9r,N9 I06

вЕдомствЕннАя структурА рАсходов БrоджвтА Алг.{т},]iского мунIlципд.tыlого оБрдзовднLIя нд 2020 год

на выLlаты персонал)' в цсмх обсспсчсния выпоiнсвия фYнкцпй гос)дарсftеннылtrl (м\,ниципаJrьныл!!) оргаffаltil, казснвыми учрсждсяиямп,

чпыхмеJсбюiлсеплlhlх пlрапс4]ерпlов бюdJсепl!.ч посеlеilчлi 'Ij,.l|,пc\o}o |чйопа Hl

mцfluческопl! u всломо?апqьном)J лёрсопul! ор?ацов.|tеспillо}о счJlо!ilрчаrcнчя cu!bcKux п.lсцепilil, рабоппlilкurl уцреiсtеiчй, пахоtящахя в

по.lilачочuя по опреlLtеilлло л!рецllя lo-lJllilocnlhlx,ull\ oP.illlo0 .|.chl|o.I] са.чо|,п?ав.lеilчя,



ю вышаты персонLт в цеtr\ феспеченпя выпоlнсния {!! нкций госIдрствснвы\lи (м\ нll!llпJ льным l]] о|гонJми. KJ lснны!ll \!lреждеilшl{и.



Объем меясбюдяtетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета
связанпых с передачей части полномочий органам местного самоуправления .

год

l1риложение JФ l=
к решению !умы Алгатуйского сельского

посе.lения "о внесении иJменений

в решение .Д.умы Алгатуйского

сельского поселения "О бюджетеАлгатуйского 
]

N{yнtlцtlпального образования на 2020 год

и на плановый периол 2021 и 2022 годов"

ol "28" лекабря 2020 г, N. ,]\,tz

Прило;,ttение Nэ l l

к решению,Щумы Алгатуйского

сельского поселения

"О бюдrкете Алгатуйского

NIуниципаJiьного обрzuования

на 2020 год и на плановыt-f

период 2021 и 2022 годов"

от 25, l 2,20 1 S г, J,lЪ | 06

на финансирование расходов,
муниципального района на 2020

тыс,

}Iаименование передаваемого полномочия Сумма
ВСЕГо: 2 4||,1

составление проекта бюдяtета поселеlIия, исполнение бюдrttета поселеtlия, осуществление контроля за его
исполнениеN,I, составление отчета об исполнении бюд;кета поселения в соответствии Федера,IьныN{ законом от
06.10.2013г, Nc l31-ФЗ <об обцих принципах организации I,1естного саN,lоуправления в Российской
Федераuии>, Бюджетныr,t кодексом Российской Федераrlии, иныIчIи лIорNlативпым1.1 правовыNlи актаN,и.

регулирующиNlи бюджетные правоотношсния

899,2

осуществление внутреннего муниципаJIьного финансового контроля )п
осуществление вцешнего финансовому контроля )n

формирование архивных фондов поселения 17,8

утверждеtIие генер&пьных плаttов поселений. прави"1 зеIlJепользования и застройки. утверждение
подготовленноЙ на основе генерaL{ьных планов поселениЙ документации по планировке территории, выдача

разрешениЙ на строительство (за искJlюtlениеN,I случаев. предусI,1отренных Градосl,роитс.пыIыN{ кодексо]\,I

Российской Фелераrlии. ины\.lи q)едералыIы\,Iи законами). разрешсIIий на вво/ц объектов в эl(сплуатацию при
осушествлении строитеjlьства. реI(онстр)/кции объеliтов капиIiljlыlоlо с,грои,гельства, распоJо}l(енных на
территории поселения. утtsерждение ]\,1естIlых нор\lативов гралостроительного lIроеti,гирования поселений,
напраВ,цение УВеДоNIJения о соотl]е-гсТВиИ укаЗаНных l] ]"]]едоNlЛенИи о ПЛанируе]\,Iых сТроиТе,lьсТВе и,rIи

реконструкции объеI(та индиl]илуапыiого жtiлищного с,гроительствi:l или садового доN,Iа (дiLIее - уведоi\{Jlение о
планируеNlоN1 строительс'l'tsе) параьlетров объекта индивllдуaulьного жилищного строительства или садового

доNIа установлеIlI.IыNl пара]чIетраN,{ и допустиl\tости раз]\Iещения об,ьекта иtIдивидуалыlого жилищного
строительства илtl садового до\,1а IIа зеN,lельноN{ },частке, уt]сдо\IJlеttия о IIесоо1,8е,гсl,вии указанtlых в

уведоNIлении о планир}lеr{оiчI сl,рои,ге"rlьстве пrраNlетров об,ьеl(1,1l ин lивидуального )килищного строительства
или садового дома устаIIов"[енныN{ пilраN,lетраI\,I и (или) недоп),стиNlости разN.{ещения объекта индивидуLrlьного
жилищного строитеjlьства или садового доillа на зеN{е,пьноN,I участке. увелоNlления о соответствии или
несоотвотствии построенных или рекоl1стр),ированных объекта иIIдивидуа]lьного жилищного строительства или
садового доillа требованияI1 зако}lодilтеJьстI]а о градостроительной деятеJьности при строительстIJе или

реконструкции объектов индивид},ального жилишного строитеJIьс,l,ва и,rIи садовых домов на земельных

участках, распо.цоженных на территориях поселений

5),l

осУЩествление закупок товаро]], работ, Yслуг для обеспечеttия NlчIIиципаJlьных нужд; в сфере стрilтегического
планироваIIия! предус\,1отренны]\lи Фелсрit,tыtыь,t зilконом от 28.06.20l4 г, Ng l72-ФЗ (О стратегичосl(о1\,1

планировании в РоссиЙскоЙ Фелерации>: по орI,анизации сбора статистических показателеЙ, характеризующих
состояние эконоN,lики и соIlиал1,IIой сq)еры N1),ниципа_пьноl() обгl]оt]ания. и 1,Iродосl,авление ),казанных даtlных
оргаIIаN{ государственной власти в порядке,},сl,аIlоl]леIIttо\.I l'Iравите,,lьствоr,{ Российской Фолсрачии

54,5

создание ус.|tовий для организации лос),га и обеспечения я(ителеIi поое.пения ус,lугаi\lи организаций куJlьl,),ры. в

части обеспечения хозяйстtsеltIlо-тсхIlиLlеского обслуживанliя коl,еjlьных ),становок. зданиЙ. сооружеuий и

др) l их обьскlOts opl ани JсциЙ кr.rьгr ры

l 349,90

осуществ,qенио части полIIо]\,IоLIий r]o организации в граниIlах посе,lеIlия теп.rlо-. водоснаб''Iiения насеJIеIIия.

водоотведение 34.0
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Приложение,Цл t'
к решению .Щулtьт АлгатуЙского сельского

поселения "о внесении и lменений

в решеяие,Щумы АлгатЯскоlо

сельского поселения "О бюд)i(етеАлгаryйского

муниципмьного обр8ования ка 2020 год

и Еа плаЕовьтй период 202l и 2022 годов"

от "28" декабря 20 ZO г- М !!fu
Приложеяие N9 14

{ решениlо Д\ мы Алt аryЙскоt о

сельского поселения

"О бюджеlе Алr аг1 йскоr о

мryниципшьного обрвования на 2020 год

и на плановыЙ период 202] и 2022 годов"

от 25.12,2019г, N9106

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Алгатуйского
муниципального образования на 2020 год

IIarrпrelloBa tIrrc Код CvMMa

lIсточнrIкш внутреннего финансrlрования дефlrцшта
бrолiкета

000 0l 00 00 00 00 0000 000 1,064,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

912 01 02 00 00 00 0000 000 801,0

Полученtrc креduпов оп1 креdulпньIх орzсlнllзсlцuй в всLпюlllе

Р о с с uйс ко ti Ф е d е р а tlutt
9l2 0] 02 00 00 00 0000 700 B0l ,0

Пол5^тение кредитов от кредитных организаций бtодiкетами
сельских поселенlrt"l в валюте Российскоir Федераulrll 91201 02 00 00 10 0000 710 80l,0

U о ааше н uе кр е duпtо в, пре О о с tll а вл е н н bLx кр е duпt н bt.tl u

) р ?а н lB сrцurl,м u в в ап ю 1,1l е Р о с с u ti с к о й Ф е d е 1э ctty u tt
9l2 0] 02 00 00 0а 000а 800 0,0

ГIогатттgllдg бюджетами сельских посел9ний кредитов от
кредитных организаций в ва.люте Российской Федераlши

912 0l 02 00 00 l0 0000 в10 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерацши

912 0l 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты от другtlх бюдrкетов бtодтtетноri сl.lстеNIы

Российскол-t Федерачии в Ba,iIIoTe РосслIйскоri Федераuиtr 9l2 0I 0з 0l 00 00 0000 000 0,0

П ол ученuе б юi),усе пl н btx кре dttпl о в о п1 d ру alx б to dlк, е tll о в

б ю d lt е п н о й с ltc lп е м bl Р о с ctt йс к cl ti Фl е d е р а t.ptt t в в а jl ю ll1 е

р о с с uйс к о ti Ф е d е р aцult
912 01 0з 0l 00 00 00а0 700 0,0

Полуленrtе кредитов от других бtодrкетов бlодясетtlой сt]стеNIы

Россилiской Федерации бюдiкеташtlr поселенltl'i в валюте
Россиirской Федерациlr

912 0l 0з 01 00 10 0000 7l0 0,0

п о zatue н uе б ю d ж е tп н btx к р е d ut,tl о в, l1o л у че н н blx о п1 о ру aLx
б ю d ж е пl о в б ю d ltc е пt н о й с llc l1,1 о|l ь l Р сl с с tlйс к о tt Ф е d е р atyttu в

вал юпlе Р оссuйс коil Фе dе рацuч

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

Погашение бюд;кетаirtlr сельских поселенl.tri кредlil,ов o,I, др\]t,l.,ly

бюджетов бюдNiетноl-t cIIcTeN{LI Роосийскоri Федсрации ts tsаrlю],е

российскоli ФедеDаrlиtr

9l2 0l 0з 01 00 l0 0000 8l0 0,0

Измепепие остатков средств на счетах по учету средств
бюллсета

000 01 05 00 00 00 0000 000 263,2

Увелuченuе осmаmков среdсmв бюdэюеmов 000 0l 05 а0 00 00 0000 5а0 lз з26,в
Увеличение прочI]D( остатков средств бюджетов 000 0l 05 02 00 00 0000 500 - l з 326.8

Увеличение rlрочих остатков денежных средств бюддетов
000 01 05 02 01 00 0000 5 l0

-13 326,8

Увеличение прочих остатIiоts денеr(ных средств бюдя<етов

сельских поселениiI
000 0l 05 02 0I 10 0000 5l0

l з з26,8

YMeHbuteHue octllatll<oB среdсlпв бюd,юеtltов 0а0 01 05 00 00 00 000() 600 13 590,а
Умеrrьшеrме прочих остатков средств бюджетов 000 0l 05 02 00 00 0000 б00 l з 590,0

Уменьшенtrе rtрочllх ocl,aгKoB ленежных средс,tв бlоджетов
0U0 0I 05 02 0l 00 00UU бl0

l з 590,0

Уменьшение проLlих остатков денежных средств бtодхсетов
]ельских посе,,lенrl i.I

000 0l 05 02 0l 10 0000 бl0 l з 590,0


