
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИ]Я

рЕшЕниЕ

Nп сГ|
с. Алгатуй

Об исполнении бюджета
Алгатуйского муниципальпого
образования за 2018 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

статьями ЗЗ, 4В Устава Алгатуйского муниципапьного образования, ПоложениеМ
(О бюджетном rrроцессе в Алгатуйском муниципальном образовании), Шма
Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алгатуйского
муницип€lJIъного образования за 2018 год по доходам в сумме |1З4З,1 тыс. рУб.,
по расходам в сумме || 876,2 тыс. руб., с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета) в сумме 5З3,1 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Алгатуйского муниципаJIьного образования по кодам
классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению Jф 1 к
настоящему решению;

2) расходов бюджета Алгатуйского муницип€uIьного образования по
ведомственной структуре расходов бюджета Алгатуйского муниципаJIьного
образования за 2018 год согласно приложению Ns 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Алгатуйского муниципального образования по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за2018 год согласно
приложению N'g 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Алгатуйского
муниципаJIьного образования rrо кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению j\Гs 4 к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник)> и
Алгатуйского сельскогоразместить на официальном сайте администрации

поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

Глава Алгатуйского
муниципального об В.А. Холопкин



Приложение Nэ 1

к решению !умы Алгатуйского
сельского поселения
"Об исполнении бюджета
Алгатуйского муниципального

flоходы бюджета Длгатуйского муниципального образования по кодам класGификации доходов
бюджетов за 2018 год

тыс.

наименование показателя

Код бюджетной классификации
Кассовое

исполнение
главного

администратора
ппYппов

доходов бюджета
сельского поселения

ДОХОДЫ ВСЕГО 1,1 343"l

Федеральное казначейство 100 635,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению мещцу

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленныхдифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 .03,022з0,0,1 ,0000,1 1 0 283,с

Доходы отуплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторньх
(инжекторных) двигателей, подлежацие распределению мещду бюджетами субъектов

Российской Федерации и местныlии бюджетами с учетом установленных

дифференцированньlх нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.0з 02240,01,0000.1 1 0 2,7

Доходь] от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между

бюджетами субьектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленньLх дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 ,1 ,03,02250 0,1 ,0000,110

]оходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, лодлежащие распределению Me}1дy

5юджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 .03.02260,0 1 .0000.1 1 0 _63,4

Федеральная налоговая служба 182 7 842,8

Еалог на доходы физических лиц с доходов, истс (ом которых является налоговыи агент,

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуцествляются
в соответствии со статьяlии 2?7,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в

-л лтllбUаUUлi,\л\

182 1,01,0201 0,01,1000.1 10 7 002,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которь!х является налоговыи агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются

в соответствии со статьями 227 ,227 .1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1в2 1 ,01 ,0201 0,01 ,21 00.,] 1 0 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговыи агент,

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумluь] денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно

\/ Dллл],йлулl; балапа rlл l\

182 1,01,0201 0,0,1,3000,1 1 0 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученньLх физическими лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суN.lма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
лтi;6UбUUлi,\л\

182 1 ,0 1 .02030.0 1 ,1 000,1 1 0 ас

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическиNiи лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по

соответствующему платежу)

182 ,1,01,020з0,01,21 00,1 1 0 0"1

-,Jалог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в

]оответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерачии (суммы денежных
ззысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

lбz 1 ,0,1 ,02030,01 . з000, 1 1 0 0,4

Налог на иl\iущество физических лиL_,1, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумппа платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по

отмененному))

IaZ 1 .06.01 030.1 0.1 000.1 1 0 261

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по

соответствуюцему платеrсу)

182 1.06.01030.,10.21 00.,1 1 0 4,1

Земельнь й налог с организаций, обладающих земельным участком расположенным в
-раницах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеть] недоимка и задолженность по

эоответствуюцему плате)]ry в том числе по отмененному))
182 1 06,06033,1 0,,1 000,1 1 0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельнь]lи участком, расположеннь м в

границах сельских поселений (сумlма платежа (перерасчеты, недоиlvка и задолженность по

соответствуюцему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 ,06,0604з. ,] 0.1 000.1 1 0 12,-i

3емельный налог с физических лиц, обладаюIлих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182 1 06-0604з,1 0,21 00,1 1 0 0,1

Цминистрация Алгаryйского сельского поселения 912 2 865,2



государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностныl\.{и лицап/й

органовМестноrосаМоУправления'УполноМоченнымИвСоответствиисзаконодателЬнымИ
актами РоссиЙсКой Федерачии на совершение нотариальнь]х деЙствий

912 1 ,08,04020,01 ,1 000,,1 1 0 7,а

прочие посryпления от использования имуц]ества, находящегося в собственности сельских

поселений (3а исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

учре)l(дений, а также имуцества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)

о4 ) 1 .1 
,1 .09045,10.0000.120

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских

поселений (оказание платных услуг, гранты премии, добровольные пожертвования)
912 1.1 3.01 995,,10,000,I.1 30

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (прочие посryпления) 912 1 ,1 з.02995. 1 0.0002,1 30 0,€

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и l\луниципальных нужд для нрi(ц 9елffi
912 1 . 1 6,33050,1 0,0000,1 40 э.

цотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 912 2,02,1 5001 .1 0,0000,1 5 1 2 039,4

пйчие счбсидии бюджетам сельских поселений 912 2,02,29999,1 0,0000, ,1 51 403,5

субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий

субьеггов Российской Федерации
912 2.02.30024. 1 0.0000,,1 51 68, с

эубвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

герриториях, где отсутствуют военные комиссариаты
912 2,02,351 18,1 0,0000,1 51 116,€

1рочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам] сельских поселений 912 2 02 49999 1 0.0000,1 51 1 00,0
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Рitсходы бюджета А;lгатуliского мунIlцIlпального обрirзования по всдо}rствсlIIrоir стр},ктуре расходов бlоджетit;\лгаr,уйского пlунrIrlIIпltлыlоfо
обра]ованпя за 20l8 год

l)асходы на выплilть] персонUч в целях обеспечения вь]лолllения фl,rrкций государсl,вепшыми (лtчничипмьныrrи)

,ttеропрuяtпttе <()беспе,tеlлtе i)eлtlte,lbttt1.:illlI a-lовь1 C€.,lbC!ia.|o ]1ос! ]e]lцJt ч A1,1tuttlclltputlul (е ll{Ko?()

1010120110Расходы на выпltаты llерсоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны\lи (\l\ницип&lьнь]\tи)

],l/ iФуrtltцчоltчрованпе Правчпtельспва Россttйскай Феёераtltltl, Bblcull1x 1|сllоллlцmе!ьньlх opZaHoB 2осуёарспвеtlt,ой в.tаспu

3 2з1,5чцчпа!ьнал пpazpaltlta кС,оtрtально-экономччесllое развl]пlе пlеррuпlорчu се!ьскаео посе.lеiluя на 2018-2022 zz,л

Поёпllоzралlлlа <Обеспеченпе dеяпtельносmч zлaBbl ce!bcroell ttосеlеttuя u Аёмчнl!спlрацчu се.lьскоzо паселенuя на 20] 8-

па выплаты персоналу в целях обсспечения вьlполяения фYнкций госулалственны\fи 1\п ниUипIlьньi\{и) l0]0]20110

l 0] cl20] 90Расходынавыплатыпсрсонiшчв]{еляхобсспе,]ениявыIIоJlliеltияфункuийгос1:.lрствснньl\lи \l\н!!ип..lьIiы\lи)

lе обласmilо?о aос_\)()арспlве|пlо2о l1олlltutочuя tlo tlпреiелецчk) 11еречня оопп,носпlньй lllL| opzaLlaB ]al0l73l50

]1polpa111lo |(:оl|чdllьнa),э}iолlо|!l!|]есliое развчп1llе п]еррllп]орiltl ce.lbcto?o 11осе.lе]llя 1la 20]8-2022,a?-,

Расходы на выплаты J]ерсонUl\, в l{еJIях обесI]еlIе}]и, выпоj]Itеl{ия tЬчllкций госr,даllственпылли (ьll,ничипальныNlи) l0l 0] 51 ] 30

ть и п рд во()хрлнIIтЕilь н Ая
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Приложение Л! 3
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Алгаryйского,у"л""Х;1:;Т" *, ЖН;;
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Расходы бюджета Алгаryйского муниципального образования по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

тыс.

наименование РзIIР
Кассовое

исполнение

О БIЦЕГ О С УДЛ РСТ В Е Н Н ЪI Е В ОПР О С Ы 0100 4 074,0

Фун кцио н ирован ие высlIего должностного лица субъекта Росс и it с ко r."t

Федерации и 1\1униципального образования
0l02 8з8,2

Функционирован tiе Правител ьства Росси йскоl'i Федерациt1. выс ш 1.1 х

ис п ол н llтел ьн ых ор ганов государственн ой вл асти субъе ктов Рос с tri.tc Koti

0l04 l )lý l

Другие общегосударственные вопросы 01lз 0.1

НЛЦИОНДЛЪНЛЯ ОБОРОНА 0200 1] 6,8

МобилизационнаJI и вневойсковая подготовка 020з 116.8

НДЦИОНЛЛЪНЛЯ БЕЗОПЛСНОСТЪ И ПРАВООХРЛНИТЕЛЪНАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ

0300 13 7,1

Щругие вопросы в областLt нацLlон.Lпьной безопасности и правоохранительной

деятельностl.t

0314 l 37,1

НАЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИМ 0400 1317,4
Общеэкономические вопросы 0401 67,з

Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 |4| l
ffругие вопросы в области национальной экономики 0412 109.0

;кил и lц н о-ком м унАл ън о Е хо зя и ств о 0500 870,8
жилищное хозяiiство 050 l lý70
Кош,t п,tунап ьное хозя itство 0502 з1l 0

Благоустройство 050з 402.8

КУЛЬТУРЛ, КИНЕМАТОГРЛ Ф ИЯ 0800 3 374,8
Культура 080 1 з з74,8
СОЦИАЛЪНАЯ ПОЛИТИКА l00a 13 2,9
пенсионное обеспе.tение 1001 l ]) о

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЪТУРА И СПОРТ 1 100 3 ],0
ФI.iзи.tеская к\,л ьт\,Dа 1 l01 з 1,0

М ЕД{ Б ЮДЖ Е Т Н Ы Е Т РА Н С Ф Е Р Т Ъ I О Б Цl Е Г О ХА РА К ТЕ РА Б ЮДЛ{ Е ТЛМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

I400 182],4

Про.Iие меrttбюдiItетные трансферты общего xal]aкTepa 1403 1821,4
ВСЕГо: l| 8,76,2



Прило;кеlrие Nl 4

к pellIellиItl !улrы Алгатуйского
ce.ll ьского посс.rlения

"()б исt rолнен и и бtод;rtе,га д.п гатуiiского
\IYr] ll l [и гlал btlot u обрiвованttя

за 20l8 год"

u, il : , 20Iql, Nlj

источнIлки фlrнансирования дефпцrtта бюд,яtета Алгатуr"lского муIIrIцttпального образованrtя по кодаNr

классIIфIIкацилI Ilсточнrlков фltнансированuя дефI.Iцrlтов бюдяtетов за 2018 год

наименование liод Кассовое
исполнение

Источники внyтреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 533,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

9l2 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

|-]оiп,ченttе кlэеdчпlос; опl крlеdчпtньtх oyllclltttзtttlttiL в 6a1-1юt]lе

Р о с с, ttij с к oil 4) е d е р а tl u tt
912 01 а2 Г)0 0() |)а аГ)Oа 7()() (), ()

получение кредитов о,г кредиl,ных оргаttизациii бtол;кетаьrи ссльских

Itоселений в Ba-ltoTe Российсt<ой Федераrtии 912 0l 02 00 00 l0 0000 710 0,0

Поzач,tенtrc креdъtпlов, преdоспlавленньtх креdttпlным11 ор2анuзацtlяr|Ll

в B(ljlloпle Р occtLtt.cKoй Феdераtltlч
9]2 ()1 02 0а аа а0 ()0а0 800 0,0

Погаrrtеt t ис бюд;ке,гаьt и се,lьсl(и х rlоселен и ij кредитоl] от кредиl,tt ых

орган и заций в BaJ l Iо,ге Росси й скоiit Фе.лераци и
9l2 0l 02 00 00 l0 0000 8l0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

9t2 0l 03 00 00 00 0000 000 0,0

БIо jI;KeTH ые кре jt!I,l,ы от дру ги х бtrlд;tе,гоtl бtод;кеr,ной с I lcTeNl ы

Россиt:iской Федераци и L] BL[loTe Росси й cKcli,t Фелсраци и
9l2 01 0з 0l 00 00 0000 000 00

Получелtttе бtоdlкzпlttьtх креdLп,tов опl dpyzttx бкld,люепlов бюOlюеtпной

сuспlе.\1ьl PoccttitcKoti ФedepatltttL б балlоll1е PoccttiLcttoii ФеdераtltLtt 912 0l 03 0] 00 00 0000 70а 0,0

] [олl,ченис кредитов оl, лруl,их бкlдrItс t ilв бtол;ltетноi1 систе\Iы

[)оссийсtiой Фе.lерациrt бtt,l,tасегапlи пocc.ltcttttii в Bit-llIo,I,c Pocctrtictioii
Федерациtt

9l2 0l 03 0l 00 l0 0000 7l0 0,0

Гlоzаurcнuе бtсli),лtсеп,tttbtx KpedtttltoB, l1о-|lучен]lьLт сlп dpyzttx бюО,лк,епlов

бrod:ltcetlltloii cLtcпeNL)r PoccLtitctioii (Dei)epctlp.ttt G 6(l-пlоll7е PoccttГLcKot'L

Феdерацtrtt

912 0] 03 0] 0а 00 0000 Е()0 0,()

Погttшсние бкlд;кс,гitпли се,пьских ttоселений крсдитов от лр),гих

бtодяtетов бtод;кс r,ной сисl]е]\l ы Pocctiri с кой Федераr ци и в Ba[Iol,c

Российсltой Федераr\rrи

9l2 0l 03 01 00 10 0000 8l0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 533,1

)' в е л t t rt е н l t е о с tl1 о l1 l ti о в с р е d с пlr; б t о c),ltc е m о rз 000 0] а5 а() 00 00 аOOа 5()0 1 ] 128,1

У ве,rи чеt l tte п ilоч }l \ ocTaTI{oB сре_i(ств бttl];ке,r,ов 000 01 05 02 00 00 0000 500 l l 428.1

Уве.;rичеttrtе пl]очих остатков дене)hlIых срелс,гв бtо,l,+tетов 000 01 05 02 0l 00 0000 5 l0 l l 428.1

Уве:lичение прочl]х остатков денежных средств бtод;ltетов сельских
посе,пениti

000 01 05 02 0l 10 0000 510
l 1 428,1

)'iveHbutetttte осtl]апlliов среdсmrз бюd,tкепlов а00 01 05 0а а0 ()а 0а00 60() 11961,2

Упtеtlьшение llро!Iих осl,агков средств бtод;ltетов 000 0 l 05 02 00 00 0000 600 || 961,2

У r,t егt ь tllel l и е I I potl l.] х ос,г|lтliов дс 1 ] e;iн ых срс,цс,гв бкlдrкс t о в 000 0l 05 02 0l 00 0000 610 ll 961.2

Уьlеньшсttие ]lрочtl\ ос,I,а гкоl] денс)t\ll ых оредсl,в бltlл;ttетtlв сеJlьсliих

t lоселегtи й
000 01 05 02 0l l0 0000 610

ll 961,2



Сведения
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений

Алгатуйского сельского поселения
и фактические расходы на оплату их труда за 2018 год

Jф п/п наименование Среднесписочная
численностъ,

чел.

Фактические

расходы на оплату
труда,

тыс. руб.

1

Муниципальные
служащие, работники
муниципаJIьных

уrреждений

\2,0 |0"1,2

Председатель Комитета по финансам
администрации Тулунского
муниципального района

#r1 Г.Э. Романчук



Отчёт
об использовании ассигнований резервцого фонда
администрации Алгаryйского сельского поселения

за 2018 год

В 201В году расходов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Алгатуйского сельского поселения не производилось.

Председатель Комитета
по финансам администрации ъ"1Тулунского муниципаJIьного района Г.Э. Романчук



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2018 ГОД
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

л}
п/п

наименование
Утверждено
на отчетную

дату

Фактически
исполнено на

отчетную
датч

о//о

исполнения

Остаток бюджетных ассигнованtlй дорояtного фонда
по состоянию на 1 января текущего года

56l ) ý6l ? 100

1 ДОХОДЫ ВСЕГО 587,9 635,1 108

в том чl]сле по источн}IкаN,l:

1.1

Акцизы на автоп,tобильный бензин, пряш,тогонный

бензин, дизельное топливо) моторные масла для
дизельных и карбюраторных (llнlttекторных)

дв и гателей. п роизводl..1 N,Iые на территор1.I Ll Pocctl й скоil
Федерации, подлежащие зач11слеIltltо в бtодlltет

5 87.9 бз 5,1 10в

1.2.

Щенелtные взыскания (штрафы) за FIарушение правllл

перевозки круп н огабаритн ых и ],я}Itел овесl,н ых грузов

по автомобильным дорогам общего пользоваI{ия

месl]ного значения

0,0 0,0

1 .з.
Прочие дене)Iiные взыскан].1я (штрафы) за

п paBoI-1 ару шен ия в областll доро)Itного дв и}ке н и я
0,0 0,0

1.4. Прочие llос,г\,гIле}I Llя 0,0 0,0

1.5.
Межбкlдlttетные транс(lерты из бюдiкетов бюджетной
систеN,rы Российской Федерации

0,0 0,0

7 РАСХОДЫ ВСЕГО 1151,1 1141.1 99

в том числе по направлениям:

2.1

Содерлtан ие, кап итальн ый рел,tонт. реN,Iонт
автом обtлл ь н ы х дорог l] искчсствен ных coopyitteH и t].i

на Htlx

1]51.1 l]4i.l 99

2.2.

Разработка п рое кTH ой доку]\l е I-Iтаци t] н а кап 1.1тал ь н ы й

peN{oHT автомобильных дорог и llскусственных
сооtэy;ltений на них

0,0 0,0

1,.э.
Строtlтельство 1.1 реконструкцLtя автомобильных дорог
и искyсственных соору;кенrлй IJa них

0,0 0,0

2,4.
Оформление прав собственности на автопtобильные

дороги Ll зеN,lельные участки по ниN,I
0.0 0,0

2.5. Прочие направления 0,0 0,0



пояснительная записка
к решению Щумы Алгаryйского сельского поселения

<<об исполнении бюджета Алгаryйского муниципального образования за 2018 год>

1. Исполнение бюджета Длгаryйского муниципального образования по доходам

Бюджет Длгатуйского муниципаJIьного образования по доходам за 2018 год исполнен в

сумме 11 343,1 тыс. руб. План доходов на 2018 год, утверждённый в сумме ll342r| тыс. руб.,
выполнен на 100rOУо.

Бюджет Длгатуйского муниципа!тьIIого образования по собственным доходным

источникам за 2018 год ис11олнеri в с}мме 8 61514 тыс. руб. План собственнЫХ ДОХОДОВ На 2018

год, утверждённый в сумме 8 бL4r4 тыс. руб., выполнен на 100,07о.

на 2018 год В бюджете Длгатуйского муниципального образования запланированы

след}тощие источники собственных доходов:

основным доходным источником бюджета Алгатуйского муниципального образованияза
2018 год является наJIог на доходы физических лиц. Удельный вес поступления налога на

доходы физических лиц в общем поступлении собственных доходов соQтавляет 81,3 %о, при

этом В бюджет поселения недопоступило 54,4 тыс, руб. налога. Причиной отклонения от

плановых покiLзателей администратор наJIоговых доходов - Межрайонная ИФНС России Jф б по

ИркутскоЙ областИ поясняеТ фактоМ снижения суммы фонда оплаты труда работников филиала

разреза кТулунугОль> ооО кКомпанИя кВостсИбуголь> шо сравнению с планируемой суммой

фонда отrлаты труда на 2018 год.

,ЩоходЫ от уплатЫ акцизоВ второЙ по значимости доходный источник. Удельньй вес

поступления доходов от уплаты акцизов составJIяет J,4 Уо в общей сумме собственных доходов,
удельный вес поступления земельного налога составляет 6,6 % в общей сумме

собственных доходов.
план по отдельным доходным источникам перевыполнен в результате поступления

платежей после уточнения в декабре 2018 года бюджета сельского rrосеЛения.

недоимка тrо платежам в бюдrкет Алгатуйского муниципального образования составляет:

тыс.

Вид дохода План 2018 г исполнено 7о выполнения отклонение

ндФл 7062.0 7001,6 99.2 -54.4

Щоходы от уlтлаты
акцизов

58],9 бз5,| 108,0 +47,2

Налог на имуlцество
физических лиц

./п1 1 265,1 100.7 +1,8

земельный напог 569,9 570,1 100,0 +о?

госпошлина 6,7 J,0 104,5 +0,з

Прочие доходы от
исIIользования
имущества

48,6 545 112,| +5,9

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)

100,0 0

Прочие доходы от
компенсации затрат

0.5 05 100,0 0

Штрафы )1 100,0 0

итого 86|4,4 8615,4 100,0 +1,0



тыс.
наименование на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. откл.

ндФл т|.4 т,7 -9,J
Налог на имущество физ. лиц з]9,0 з2],] -5 1,3

Земельный налог с физ. лиц 14,8 14.1 -0,7

итого 405,2 3 43,5 -61.1

Недоимка по платежаN{ в бюджет Алгатуйского N,{чниципа_пьного образования по
состоянию на 01.01.2019 г. по сравнению с данными на 01.01.2018 г. уменьпIилась на б1,7 тыс.

руб., в том LIисле:

- по налогу на доходы физических лиц на9,7 тыс. руб.;
- по наIогу на иN.,tуrr]ество физических лиц на 51.З тьтс. руб.;
- по зсп.{ельноN,lу н&rlог\,,с физических jIиц на 0.7 тыс. рl,б.

Безвозrтездные пост\,п.ценлlя от других бюджетов бюд;кетной систепlы РФ за 2018 гол при
плане 2 727,7 тыс. рчб.. составилtl 2 727,7 тыс. руб. или 100.0 %.

,Щоля безвозNIездных пост\rплений в обrцей сумшле доходов составила 24^0 %.

Щоля собственных доходов в обшей cyMNIe доходов составила 76,0 О^.

2. Исполнение бюджета Алгатуйского сельского поселения по расходам за 2018 год

По расходам бюджет Алгатуйского муниципального образования за 2018 год при плане
11 993,1 тыс. руб. исполнен в сумме l|87612 тыс. руб. или 99,0 О%. Неисполнение на сумму
11619 тыс, руб., в том числе:

1) не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности органов
местного самоуправления, в сумме 18,1 тьтс. руб., неисполнение по расходам в связи с
проведением закупочных процедур; в связи с оплатой предъявленных счетов за
ф актически потребленные коммунаJтьные услуги ;

2) не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Алгатуйского сельского
поселения в сумме 0о5 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2018
году чрезвычайньrх сиryаций;

З) не использованы бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильньu<

дорог в с}мме 1010 тыс. руб, в связи с неравномерным поступлением доходов по
акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторньж (инжекторньrх) двигателей;

4) не использованы бюджетные ассигнования на обеспечение градостроительной и
землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме 5110

тыс. руб., финансирование осуществлялось по фактически предъявлеIIным счетам;
5) не использоваIIы бюджетные ассигнования по организации водоснабжения населения в

сумме 3r0 тыс. руб., финансирование осуIцествлялось по факту rтредоставления
поставщиками док)ментов на оплату;

6) не использованы бюджетные ассигнования
кинематографии в сумме 34'З тыс. руб.,
проведения закупочных процедур.

Муниципальная программа Алгаryйского сельского поселения <<Социально-
экономическое развитие территории сельского поселения на 20|8-2022 годьD)

Муниципа_шьная rrрограмма кСоциально-экономическоё развитие территории сельского
поселения на 20|8-2022 гг.)) утверждена постановлением администрации Алгатуйского
сельского поселения от 28.1t.20t'7 года NЪ б0l1-п.

Информация о реализации мероприятий муниципальной програх4мы за 2018 год
представпена в разрезе подпрогрztмм в таблице.

по мероприятиям в сфере культуры и
экономия сложилась по результатам



тыс.

наименование
муншципальной программы

кцср План исполненлrе
отклонени

е

о//о

исполненпя

1 2 3 4 5 6

Муниципа,чьная программа
<<Социально-экономическое

рtlзвитие территории сельского
поселениJI на 201В-2022 гг.>

l 000000000 1l 99з,l |1 816,2 1 16,9 99,0

Подпрограмма <<Обеспечение

деятельности главы сельского
тrоселения й Администрации
сельского поселения на 2018-
2022 rг.>>

1 0 1 0000000 6 221,4 6 208,7 18,7 qq7

Подпрограмма кПовышение
эффективнооти бюджетных

расходов сельских поселений
на 201В-2022 гг.>

1020000000 3.6 3.6 0,0 100,0

Подпрограмма кРазвитие
инфраструктуры на
территории сельского
поселения на 2018-2022 гг.>

1 030000000 70?Jg 2 0l 1,9 1з.0 99,4

Подпрограп,t ма кОбеспечение
компJексного
пространственного и

территориал ь1-1ого развития
сельского поселеllия на 20 1 В-

2022 гг.>

1 040000000 l60,0 l09,0 5 1,0 68,1

Подпрограмма <<Обеспечение

комплексных мер
безопасности на территории
сельского поселения на 2018-
2022 rг.>

1 05 0000000 1 37,1 lJ/,l 0,0 100,0

Подгlрограrlлtа <Развитие
сферы к},льт,\,ры и cllopTa на
,герри гории сельского
лоселения на 20l В-2022 гг.>

1 060000000 з 440,\ 3 405,9 з4,2 99,0

информация о реализации мероприятий муниципальной программы
длгатуйского сельского поселения <<социально-экономическое развитие территории

сельского поселения на 2018-2022 годы>>

Финансирование мероприятий муниципаJIьной программы осуществлялось за счет

средств местного и областнъго бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы за 2018 год составил |т 876,2 тыс, руб, при плане

l t qgз,t тыс. руб. или 99,0 о% к плановым назначениям. Информация об исполнении основных

мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

о <<ОбеСпечение деятельности главы сельского поселения и Администрации
сельскогО поселениЯ на 20|8-2022 гг.>. Подпрограмма исполtнена в объеме 6208,] тыс. руб.

при плане 622],4 тыс. руб. или 99,Jo^ к плаЕовым назначениям, в том чисJIе по основныМ

мероприятиям:
- обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского

поселения в сумме 4254,4 тыс. руб. при плане 42]2,6 тыс. руб. ИЛИ 99,6О^ К ПЛаНОВЫМ

назначениям. За счет средств областного бюджета в 2018 году профинансированы

расходы в сумме 184,8 тыс. руб., из них:
r на осуществление первичцого воинского }л{ета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты ts сумме 1 1б,8 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
l на осуществление отдельньIх областньп< государственных тrолномочий в сфере

водоснабжения и водоотведения в сумме 67,З тъlс. руб. или 100% к rrлановым
_,)



назначениям;
r на оIIределение перечня должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об административньIх правонарушениях,

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной

ответственности на 2018 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к ппановыМ

назначениям;
- пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселении и

муниципальных служащих органов местного самоутrравления сельских поселений в

сумме 132,9 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципаJIъньIх районов из бюджетов поселений

на осуществление части полномочий по решению воtIросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями в с}мме |821,4 тыс. руб. или 100о% к

плановым назначениям.
. <(Порышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018_

2022 гг.> Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные

технологии в управлении в с}мме 3,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениrIм.

о <<Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.>

Подпрограмru 
".rrorr".nu 

u объеме 2 0||,9 тыс. руб. при плаЕе 2 024,9 тыс. руб. или 99,4О/о к

плановым назначениям, в том чисJIе по основным мероприятиям:
- ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 1141,1 тыс. руб. при плане 1151,1

тыс. руб. или9i,| 0% к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме 10,0 тыс.

руб. ; связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и

прямогонный бензин, дизеJIьное тоIIливо, моторные масла для дизельньЖ и (или)

карбюраторных (инжекторньu<) двигателей ;

- организация благоустройства территории lrоселения в сумме 402,8 тыс. руб. или 100 о/о к

пJIановым назначениям;
- организация водоснабжения населения в сумме 311,0 тыс. руб. при плане 314,0 тыс. руб.
или 99,0 о/о к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в с}мме

з,0 тыс. руб., финансирование осуществлялось по факту предоставления поставщиками

документов на оплату;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирньж домах,

находящихся в муниципаJIьной собственности в сумме 157,0 тыс. руб. или 100 % к
плановым назначениям.

о <<обеспечение комплексного пространственного и территориального развития
сельского поселения на 2018-2022 гr.>> Подпрограмма исполнена в объеме 10910 тыс. руб. прИ

плане 160о0 тыс. руб. или б8,1 о% к плановыМ назначениям, в том числе по основным

мероприятиям:
- проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в

сумме 10,0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

- обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории

сельскогО поселениЯ в сумме 99,0 тыс. руб. при плане 150,0 тыс. руб. или 66,0 7о к

плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигЕования в сумме 5i,0 тыс. руб.,

финансирование осуществлялось по фактически предъявленным счетам.

о <<обеспечение комплексньш мер безопасности на территории сельского поселения

на 2018-2022 гr.>>. Подпрограмма исполЕена в объеме |37ol тыс. руб. или 100 oZ к плановым

назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- обеспечение 11ервичных мер пожарной безопасности в граIIицах населенных пунктов

поселения в сумме 136,1 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, из Еих за счет

средств субсидии из областного бrоджета на реализацию мероприятий перечня проектов

народных инициатив в сумме \20,6 тыс. руб.;
- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в

сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
- участие u ,rроф"оu*тике терроризма и экстремизма, а также в минимиЗащиии (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в



сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назЕачениям.
о <<Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-

2022 rr.>> Подпрограмма исполнена в объеме 3 405,9 тыс. руб. при ппане 3 440r| тыс. руб. или
99,0 ОА к плановым назIIачениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей УсЛ}ТаМи
организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме з з74,9

тыс. руб. при плане 3 409,1 тыс. руб. или 99,0 оZ к плановым назначениям, за счет средств

областного бюджета профинансированы расходы в сумме З\2,9 тыс. руб., иЗ них:

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реаJIизацию мероприятия
перечня проектов народных инициатив в сумме 212,9 тыс. руб.;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений в сумме 100,0 тыс. руб.;

не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и

киЕематоГрафиИ в сумме 3413 тыс. руб., экономия сложилась по результатам проведения

зак)цочных процедур;
- обеспечение условиЙ дJUI развитиЯ на территориИ сельского поселения физической
культуры и массовоГо спорта в сумме 31,0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Алгаryйского муЕиципального образОваНИЯ

в 2018 году бюлЖет Длгатуйского муниципального образования исполнен с дефицитом
в сумме 53З,1 тыс. руб. илИ 6,2оh от общего годового объема доходов местного бюджета без

учета объема безвозмездных поступлений,
По состоЯнию на 1 январЯ 2019 года бюджет Алгатуйского м},ниципаJIьного образования

задолженности по кредитап4 не имеет.
Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.
в структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть

бюджетных ассигнований направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями * б 30010 тыс. руб. или 53,0 % ОТ ОбЩей

суммы расходов;
- на межбюджетные трансферты - l82Lr4 тыс. руб. или 15,З ОА от обЩей СУММЫ

расходов;
- на работы и услуги lrо содержанию имуrцества - lЗ4}r7 тыс. руб. или Т|,З Уо ОТ ОбЩеЙ

суммы расходов, из них на ремонт, содержание и освещение автомОбИЛЬНЫХ ДОРОГ В

сумме 967,5 тыс. руб., на оплату за взносы на капитальный ремонт 146,7 тыс. руб.;
- на оплату коммунальных услуг - 78510 тыс. руб. или 6,6 О% от общей суммы расходов;
- на увеличение стоимости основных средств - 58519 тыс. руб. wtи 4,9 О/о ОТ ОбЩеЙ

суммы расходов (приобретение контейнеров дJU{ тко, rrротивопожарного

оборудования, одежды для сцены, надувных декораций, сценических костюМОВ ДЛЯ

МКУК "КДЦ с.Алгатуй");
- на прочие работы, услуги - 43619 тыс. руб. или 3,7 0% от общей суммы расходов, иЗ нИХ

на оплату за разработку технико-экономического обоснования по модерниЗацИИ
системы водоснабжения 210,5 тыс. руб., исследование режимов рабОТЫ
теплоснабжения 69,3 тыс. руб.;

- на увеЛичение стоимостИ материалЬньIх запасов - 35214 тыс. руб. или 3,0 % от обrцей

суммЫ расходов, из них приобретение ГСМ в с)мме 1,22,З тъlс, руб., приобретение

запчастей для автомобиля 1З 1,6 тыс. руб.;
- на выплаты доппат к пенсии мунициIIальным служащим за выслугу лет - 132,9 тыс.

руб. или \,| О/о от общей суммы расходов;
- на иные расходы - 52ol тыс. руб. или 0,4 %о от общеЙ суммы расХОДОВ;

- на услуги связи - 49,5 Tbic. руб. или 0,4 0/о от общей суммы расходов;



Проведена

,Щополнительно
503,5 тыс. руб.,

. работа по прi{влсчен}Iю дополIIительных финансовых средств,

u бодп(.-r Длгатуйского NI,Yниципального образования в 2018 году пост,Yпило

R TOI\.{ LlисЛе:

- субсидии на улучшение показатепеи

70о0 тыс. руб.;

ппанированияи исполнения бюджета в сумме

- субсидии на реализацию N,tероприятия перечня проектов народных иtlициатив в сумме

333,5 тыс. руб.;
- субсидиrr на поддер}кк,V отраслИ купьтурЫ (ГосуларсТвеннаЯ rIоддержка лучшrих

сеJIьских учреждений культуры) в суrtме 100,0 тыс, руб,

,щополltите"цьно полученные финансовые средства позволили:
. обеспеLIить выпОлнение pa-r..ort"" Указа Президента Российской Федерации от 7

п.лая 2012 года Ns 597 (о мероприятиях по реаJизации государСТВеННОй СОЦИаЛЬНОй

политики)) в части повышения заработной пrаты работникам учреждения культуры

- средняя заработная плата работников культуры состави-ца З2 849,7 руб,;
. приобрес,ги llротивоl]ожарное оборулованlле- одежду для сцены" надувные

декорации, ак.чсгическую систе\,{у. сценлiческие костюL.{ы дJIя N4KУK (кДЦ

с.Алгатуй>.
Бюдхtет Длгатуйского сеJ{ьского посеЛения по состоянию на 1 января 2018г, не имеет

задолженности по вьшлате заработной платы, по отчислениял,1 во внебюджетные (lонды, по

оПлаТеЗакоN{N'IУнаJIЬныеУсЛУГи'неиМееТМУниЦиПалЬноГоДопГа.
Просроченная дебиторская задоjDItенность по состоянию на 1 января 2019 года составляет

2,8 тыс. руб." по сравнению с просроченной дебиторской задоллtенностью по состоянию на 1

января 2018 года снижение на 10,5 тыс, руб,
Просроченная кредиторская задол)tенность по состояниIо на 1 января 2019 года

aoaruun"..0,0 тыс. руб., по сравнениЮ с просроченной кредиторской задолженностью по

состоянию на 1 января 2018 года снижение на 1,2 тыс, руб,

Финансироuu""a учреждений и tчtероприятий в течение 2018 года произведено в пределах

выделенных бюджетньIх ассигнований, утвержденных решением Щумы от 26,t2,2017 года М

З7, с учетолц изпlеtлений.

Председатель комитета по финаноам
Тулунского района

a,gB Г.Э. Романчук


