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Заслушав информацию главы Алгаryйского сельского поселония (Об
исполнении бюджета АлгаryЙского муниципального образования за I KBapTa-lt
20t7 года), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Росоийской
Федерации), законом Иркутской области <Об областном бюджете на20117 год),
Положением (О бюджетном процессе в Алгаryйском муниципальном
ОбРаЗовании), ст. 33, 48 Устава Алгаryйского муницип€lльного образования,
Дума Алгаryйского сельского поселениrI

РЕШИЛА:

Информацию главы Алгаryйского сельского поселения Холопкина В.А.
КОб исполнении бюджета Алгаryйского муницицального образования за I
кварт€tл 201'7 года) (прилагается) принять к сведению.

В.А. Холопкин
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Приложение
к решению,Щумы Алгаryйского

сельского поселениJI
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Информация об исполцении бюдясета
АлгаryЙского муниципального образования за 1 квартал 2017 года

1. Исполненше бюджета Алгатуйского мунпципального образованпя по доходам
Бюджет Алгаryйского муниципального образования по доходам за 1 квартал 2017 года

ИСпОлнен В сумме 21l-lr3 тыс. руб. fIлан доходов на 1 квартшl 2017 года, утверждённый в ср{ме
2074r5 тыс. руб., выполнен на 10118Уо.

Бюджет Алгаryйского муниципального образования по собственным доходным источникам
за 1 квартал 2017 года исполнен в сумме 208017 тыс. руб. План собственньtх доходов на 1 кварта.п
20l7 года, утверждённый в cyl!{Me 203018 тыс. руб., выполнен HalD2r5o/o.

На 1 квартал 201.7 года в бюджете Алгатуйского муниципt}льного образования
запланированы следующие источники собственных доходов:

тыс.
Вид дохода План 1 квартала

20|7 г
исполнено 0/о выполнения отклонение

ндФл 1711,3 |7\|,4 100,0 +0,1

Щоходы от уплаты
акцизов 136,0 13б,1 100,1 +0,1

Налог на имущество
физических лиц

|0,7 |0,7 100,0

земельный налог |28.2 |28,2 100.0
госпошлина 0,7 0,7 100.0
Аренда имущества 10,9 10,9 100.0
Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)

33,0 33,1 100,3 +0,1

Прочие доходы от
компенсации затрат

0 49,6 +49,6

итого 20з0,8 2080,7 102,5 +49,9

основным доходныМ источникоМ бюджета Алгатуйского муниципalльного образования за l
iвартал 2017 года является налог на доходы физических лиц.

УдельныЙ вес налога Еа доходы физических лиц составляет 82,З % в общей сумме
собственных доходов

В бюмет Алгатуйского муниципaльного образования по прочим доходам от компенсации
затрат поступила после уточнениJI бюджета незапланированная дебиторская задолженность
прошльгх лет в сумме 49,6 тыс. руб.

недоимка по платежам в бюджет Алгаryйского муниципального образования cocTaBJuIeT:
тыс.

наименование на 01.04.2016 г. на 01.04.2017 г. откл.
ндФл 0,8 137,6 +136,8
Налог на имущество физ. лиц 2з6,9 288,з +51,4
Земельный наJIог с организаций 0,2 0 -0,2
Земельный налог с физ. лиц 9,5 13,5 +4,0
итого z47,4 4з9,4 +|92,0

Недоимка по платежам в бюджет Алгаryйского муницип€tльного образования по состоянию
на 01.04.2017 г. по сравнению с данными на 01.04.2016 г. увеличилась rla|92,0 тыс. руб., в том
числе:
- по н€rлогу на доходы физических лиц на 136,8 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц на 51,4 тыс, руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на 4,0 тыс. руб.;
- по земельному налогу с организаций уменьшилась на0,2 тыс. руб.



Безвозмездные поступлениJI от других бюджетов бюджетной системы РФ в 1 квартале 2017
гоДа при IuIaHe 4317 тыс. руб., составили 30rб тыс. руб. или 70,0 Ой. Невыполнение плана по
сУбвенции на осуществление первичного воинского уrёта на территориJtх, где отсутствуют
ВОеННые коМиссариаты на 13,1 тыс. руб. произошло в связи с тем, что финансирование
осуществлялось в объеме потребности в данньrх средствах.

,Щоля безвозмездньгх поступлений в общей сумме доходов составила |,5 Уо.

,Щоля собственньгх доходов в общей сумме доходов составила 98,5 Оh.

2. Исполнение бюджета Алгаryйского мунпципального образования по расходам
По расходам бюджет Алгаryйского муниципального образования за 1 квартал 20117 rода

при плане |75|,| тыс. руб. исполнен в сумме 173810 тыс. руб. или99,3 О/о . ЭкономиJI сложилась в
сУМме 13,1 тыс. руб. Не заявлены, не перечислены из областного бюджета средства субвенции на
ОСуществление первичного воинского }п{ета на территориJгх, гд€ отсугствуют военные
комиссариаты в с).мме 1311 тыс. рублей в виду отсутствиrI необходимости.

По функциональной структуре:
1. расходы на общегосударственные вопросы составили - 40,5 % (703,9 тыс. руб.);
2. расходы на межбюджетные трансферты -26,| Уо (45З,6 тыс. руб.);
3. расходы на культуру составили - 22,5 % (З90,5 тыс. руб.);
4. расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 9,6Оh (165,9 тыс. руб.);
5. расходы на национальную экономикУ - 0,7 о^ (12,9 тыс. руб.);
6. расходы на национальную оборону - 0,6 % (|I,2 тыс. руб.).
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма

направлена на:
r Выплату заработноЙ платы с начислениJIми 909,8 тыс. руб. или 52,З Уо от общей суммы

расходов;
' МеЖбюДЖетные трансферты 453,б тыс. руб., или 26,1Уо от общей суммы расходов;r оплату коммунальных усJгуг 141,8 тыс. руб., или 8,2 % от общей суммы расходов, в том

ЧИСЛе ЭлектроЭнергия - 101,3 тыс. руб., отопление и технологичес1<ие нужды - 37,1 тыс.
руб., водоснабжение, канализация, ассенизация - 3,З тыс. руб.;r увелшIение стоимОсти матерИЕIпьньtХ запасоВ 97,8 тыс. руб., или 5,6 Уо от общей суммы
РаСХОДОВ, В ТОм числе на приобретение ГСМ - 23,4 тьlс. руб., на приобретение запчастей
для автомобиля - 34,2 Tblc. руб.;r оплату работ по содержанию им)лцестьа 67,6 тыс. руб. или З,9 Yо

расходов;I увелlтIение стоимости основньtх средств 31,б тыс. руб. или |,8 О/о

расходов;r прочие расходы -27,0 тыс. руб., или 1,5 % от общей суммы расходов;. усJryгИ связИ - 6,2 тыс. руб., илИ 0,4 Уо От общеЙ ср{мы расходов;r прочие работы, услугИ - 2,6 тыс. руб., или 0,2Уо От общей суN{мы расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2017 года составляет

1,2 тыс. руб. (оплата по договорам), по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью
по состоянию на 1 января 2017 года не изменилась.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2017 года составляет
107,1 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2017 года
увеличение на 0,5 тыс. руб.

Бюджет Алгаryйского муниципaльного образования по состоянию на 01.04.2017г. не имеет
просроченной задолженности по выIIлате заработной платы работникам бюджетной сферы, по
отчислениJIм во внебюджетные фонды, по оплате за коммунtlльные услуги, не имеет
муниципаJIьного долга.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 квартала 2017 года произведено в
пределах выделенных лимитов, утверждённых решением ,Щумы от 22.02.2017 года J\b 4 с учетом
уточнений и изменений.

3. Резервный фонд
Расходов за счет средств резервного фонда администрации Алгатуйског9 муниципального

образования в 1 квартме 2017 года не производилось.

от общей суммы

от общей суI!{мы

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района 8ц Г.Э. Романчук
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При,lохiеrrие Nl l

к инфорплации об исполIJении бtод;ltета

Алгатуйского ]!,1униципа_пьного образования

за l квартал 20l7 года

Отчет об исполненrIи бlоджета Длгатуr"lского муниципального образованлrя по доходам за 1 квартал 2017 года

тЕ,lЁ

квд Наименование КВД план 2017г план 1 кв. 2017г
кассовоё

исполнение на
01.04.2017

выполнение плана в 7о

к год.назнач к кв.назнач,

дOхOды 8 348, 2 030,1 2 080, 24,9 1 02,I

1,01,02010,01,0000 ] 10

Налог на доходы физических лиц с доходов, источнихом которых

я8ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении

к0I0рых исчисление и уплата налOга 0суцествляются в сOOтветствии

со статьями227 ,2271 и 228 Налоrового кодекса Российской

Федераqии

а922, 17,10, 1 711 24,1 ,l00,0

],01 02030,01,0000.1 10

НалOг на доходы физических лиц с доходов полученнь х физическими
лицами 8 соOт8етствии со статьей 228 НалоrOвOг0 кодекса Российской

Федерации

4, 0,, 0, 8,; 100,(

] 03 02230.01,0000.110

.10хOды 0т уплаты акцизOв на дизельвOе тOпливо, подлежащие

183, 50, 50,( 27,5 100,0
иестнь ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных
]0рмативов отчислений в местнь е бюджеты

1,03 02240,01,0000.1 10

]оходы от уплаlы акцизOв на мотOрные маспа для дизельных и (или)

,арбюратор-"х 1l".eKTop"olr) дви-ателе;, -одлехаJ.r'е

2, 0, 0, 18,t ,100,0

vестньLми бюджетами с r]етом установленных дифференцированных
tормативов опислений в местные бюджеты

1,03,02250,01,0000 1 10

[оходы от уллать акцизов на автомобильнь й бензин, подJiежащие

распределению ме)1qу бюджетами субъектов Российской Федерации и

местнь ми бюджетами с учетом устаноsленЕь х дифференцирOванных
нормативо8 отчислевий в местные бюджеть]

355, 84,( 94: 26,i 111,(

1,03 02200,01,0000.] ]0

]оходы от уллаты акцизов на прямогонньLй бензин, подлежацие

)аспределению ме)цу бюджетами субъектов Российской Федерачии
0,1 0 -9,i

]ормативов отчислений в местные бюджеты

1 06,0,10з0,1 0 0000,1 ] 0

]алOг на имуцесrво физических лиц, взимаемь й по ставкам
]рименяемым х объектам налогообложения, расположенным в

раЕицах сельских поселений
140,1

,10"
10 7, 1 00,

1 06 00030,00,0000.1 ]0 ]емельвь й налог с организаций 415 127 |. 127 26,9 100,(

1,00,06040.00.0000 1 1 0 3емельнь й налог с физических лиц 38, 0, 0, 1,1 100,

1,08 04020,01,0000.1 10

0сударственная лошлина за совершение нотариальнь х действий

]0лжнOстными личами 0рганOв местнOг0 самOуправления,

/пOлнOмOченными в сOOтветствии с закOнOдательными актами
Эоссийской Федерации на совершение Nотариальных действий

6, 0, 0,] 11,1 100,0

] ]] 09040,000000.120

1рочие поступления от использоsания имущества, находяцегося в
-осударственной и муниципальной собственности (за исключением
r'vrIеCTBd бюдчеlпьl( r' автоhомныл г]реiдеtsli а та\уе ймуLеСтвd
-0сударственнь]х и муниципальнь х унитарнь]х лредлриятий, в Iом
]исле казенных)

147, 10, 10, 7,4 1 00,0

1.13.01 990 00.0000,130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 73, з3,( 45,i 1 00,3

].] 3.02990 00.0000,130 1рочие доходы от комленсации затрат государства 0, 0,( 49,

БЕЗВOЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 114, 43,, 30,1 70,i

2,02,з0024,00,0000,1 51
Субвенции местным бюджетам на выпOлнение передаваемь х

полномочий субъектов Российсхой Федерачии
07, 19,, 19,,

,l9,9
100,(

2 02 35118,00 0000 15,]
)убвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
ia терриIOриях, где 0тсутствуют вOенвь е кOмиссариать

77 24 11", 14,5 46,1

Ито го 8 523,5 2 074, 2111 24,8 101,8


