
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН 

ДУМА 

ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 «30»  апреля  2021 года                                                             № 105 

с. Гадалей 
О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Думы Гадалейского               

сельского поселения «Об исполнении бюджета  

Гадалейского  муниципального образования за 2020 год»  
 

В целях реализации прав жителей Гадалейского  сельского поселения на 

осуществление местного самоуправления и выявления их мнения по проекту 

решения Думы Гадалейского  сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Гадалейского  муниципального образования за 2020 год», в соответствии со 

статьей  264.4, 264,5  Бюджетного кодекса РФ, статьей 4 Положения «О 

бюджетном процессе в Гадалейском муниципальном образовании, с Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  

Уставом Гадалейского муниципального образования, Дума Гадалейского   

сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Гадалейского   

сельского поселения «Об исполнении бюджета Гадалейского  муниципального 

образования за 2020 год» на 17 мая 2021 года в 15.00 часов. 

2. Публичные слушания провести по адресу: Иркутская область, Тулунский 

район, с. Гадалей, ул. Ленина, 25. 

3.  Установить, что жители Гадалейского  сельского поселения вправе 

присутствовать и выступать на публичных слушаниях, передавать в письменной 

или устной форме предложения по проекту решения Думы Гадалейского   

сельского поселения «Об исполнении бюджета Гадалейского  муниципального 

образования за 2020 год» 

4. Результаты публичных слушаний  опубликовать в газете 

«Информационный вестник». 

5. Для заблаговременного ознакомления жителей муниципального 

образования  с проектом решения Думы Гадалейского   сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Гадалейского  муниципального образования за 2020 год» и 

оповещения о времени и месте проведения публичных слушаний опубликовать 

настоящее решение в газете «Информационный вестник» вместе с проектом 

решения Думы Гадалейского     сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Гадалейского  муниципального образования за 2020 год» (прилагается).   

  

Глава Гадалейского   

сельского поселения                                                              В.А. Сафонов 



Приложение 
ПРОЕКТ 

  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ     

Т У Л У Н С К И Й   Р А Й О Н 

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»_____2021 г.                                                                          №_______ 

 

с. Гадалей 

 

Об исполнении бюджета  

Гадалейского муниципального 

образования за 2020 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 33, 48 Устава Гадалейского муниципального 

образования, Положением «О бюджетном процессе в Гадалейском 

муниципальном образовании», Дума Гадалейского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гадалейского муниципального 

образования  за 2020 год по доходам в сумме 16708,7 тыс. руб., по 

расходам в сумме 17018,0 тыс. руб. с превышением расхода над доходами 

(дефицит бюджета) в сумме 309,3 тыс. руб. и со следующими 

показателями:  

1)доходов бюджета Гадалейского муниципального образования по 

кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

2)расходов бюджета Гадалейского муниципального образования по 

ведомственной структуре расходов бюджета Гадалейского 

муниципального образования за 2020 год согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

3)расходов бюджета Гадалейского муниципального образования по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

4)источников финансирования дефицита бюджета Гадалейского 

муниципального образования по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 



Гадалейского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Гадалейского 

сельского поселения     

В.А. Сафонов 

 

 

  

Приложение № 1 

 

  

к решению Думы 

Гадалейского 

  

сельского 

поселения 

 

  

"Об исполнении бюджета   

  

Гадалейского муниципального 

  

образования за 2020 год" 

  

от "_____"______2021г. 

№_____    

 

Доходы бюджета Гадалейского муниципального образования по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2020 год   

    

   

       тыс. 

руб. 

Наименование показателя 

Код  бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

 Кассовое 

исполнен

ие      

главног

о 

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета 

сельского 

поселения 

 ДОХОДЫ, ВСЕГО     16 708,7 

Федеральное казначейство 100   1 871,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 
1.03.02231.01.0000

.110 
863,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 
1.03.02241.01.0000

.110 
6,2 



Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 
1.03.02251.01.0000

.110 
1 161,5 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 
1.03.02261.01.0000

.110 
-159,2 

Федеральная налоговая служба 182   3 548,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 
1.01.02010.01.1000

.110 
1 216,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

182 
1.01.02030.01.2100

.110 
0,1 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 
1.05.03010.01.1000

.110 
68,4 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 
182 

1.05.03010.01.2100

.110 
0,6 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

182 
1.05.03010.01.3000

.110 
1,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 
1.06.01030.10.1000

.110 
28,5 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 
1.06.01030.10.2100

.110 
0,8 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 
1.06.06033.10.1000

.110 
2 085,5 



Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 
1.06.06033.10.2100

.110 
0,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 
1.06.06043.10.1000

.110 
138,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 
1.06.06043.10.2100

.110 
8,0 

Администрация Гадалейского сельского поселения 918   11 288,2 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа) 

918 
1.08.04020.01.1000

.110 
1,3 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

918 
1.11.09045.10.0000

.120 
36,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

(оказание платных услуг, гранты, премии, 

добровольные пожертвования) 

918 
1.13.01995.10.0001

.130 
14,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (дебиторская задолженность 

прошлых лет) 

918 
1.13.02995.10.0003

.130 
18,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
918 

2.02.15001.10.0000

.150 
6 204,2 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 918 
2.02.29999.10.0000

.150 
689,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

918 
2.02.30024.10.0000

.150 
0,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

918 
2.02.35118.10.0000

.150 
134,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
918 

2.02.49999.10.0000

.150 
4 190,5 

 

   
Приложение № 2 

 

   
к решению Думы Гадалейского 

   
сельского поселения 

 

   

"  Об исполнении бюджета 

Гадалейского 

   

муниципального образования за 

2020 год" 

   
от______________________№___ 

      

   

 

  



 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2020г. 

        
         

Наименование показателя 
КБК кассовое 

исполнен
ие КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Гадалейского сельского 

поселения 

918       17 018,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100     6 430,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

918 0102     999,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0102 1000000000   999,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0102 1010000000   999,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0102 1010100000   999,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления 

918 0102 1010120100   907,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0102 1010120100 100 907,8 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Тулунского 

района на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского района и выполнение расходных 

обязательств по передаче полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями 

918 0102 1010120700   68,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0102 1010120700 100 68,2 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Тулунского 

района на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского 

918 0102 1010120900   23,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0102 1010120900 100 23,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 0104     5 430,5 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0104 1000000000   5 426,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0104 1010000000   5 426,9 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0104 1010100000   5 426,9 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления 

918 0104 1010120100   4 508,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0104 1010120100 100 4 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0104 1010120100 200 376,7 

Иные бюджетные ассигнования 918 0104 1010120100 800 44,1 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Тулунского 

района на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского района и выполнение расходных 

обязательств по передаче полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями 

918 0104 1010120700   151,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0104 1010120700 100 151,6 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Тулунского 

района на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского 

918 0104 1010120900   766,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0104 1010120900 100 766,5 



Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов сельских поселений на 

2018-2022 гг.» 

918 0104 1020000000   3,6 

Основное мероприятие «Информационные 

технологии в управлении» 

918 0104 1020100000   3,6 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0104 1020122000   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0104 1020122000 200 3,6 

Другие общегосударственные вопросы 918 0113     0,7 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0113 1000000000   0,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0113 1010000000   0,7 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0113 1010100000   0,7 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

918 0113 1010173150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0113 1010173150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 918 0200     134,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     134,1 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0203 1000000000   134,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0203 1010000000   134,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0203 1010100000   134,1 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

918 0203 1010151180   134,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0203 1010151180 100 121,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0203 1010151180 200 12,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

918 0300     38,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

918 0314     38,5 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0314 1000000000   38,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0314 1050000000   38,0 



Основное мероприятие «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения» 

918 0314 1050100000   38,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0314 1050122000   38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0314 1050122000 200 38,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений на 

территории сельского поселения" 

918 0314 1050200000   0,5 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0314 1050222000   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0314 1050222000 200 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 918 0400     2 675,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     2 675,2 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0409 1000000000   2 675,2 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

918 0409 1030000000   2 675,2 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» 

918 0409 1030100000   2 675,2 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0409 1030122000   1 949,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0409 1030122000 200 1 949,7 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

918 0409 10301S2370   725,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0409 10301S2370 200 725,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 0500     1 340,2 

Жилищное хозяйство 918 0501     598,1 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0501 1000000000   598,1 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

918 0501 1030000000   598,1 

Основное мероприятие "Обследование 

жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы" 

918 0501 1031100000   598,1 

Исполнение расходных обязательств в связи с 

чрезвычайной ситуацией 

918 0501 1031125000   154,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0501 1031125000 200 154,0 

Исполнение органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 

отдельных расходных обязательств в сфере 

строительства в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне-июле 2019 года на территории Иркутской 

области, на 2020 год 

918 0501 1031174140   444,1 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0501 1031174140 200 444,1 

Коммунальное хозяйство 918 0502     13,2 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0502 1000000000   13,2 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

918 0502 1030000000   13,2 

Основное мероприятие «Организация 

водоснабжения населения» 

918 0502 1030300000   13,2 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0502 1030322000   13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0502 1030322000 200 13,2 

Благоустройство 918 0503     728,9 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0503 1000000000   728,9 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

918 0503 1030000000   728,9 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства территории поселения» 

918 0503 1030200000   312,9 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0503 1030222000   312,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0503 1030222000 200 312,9 

Основное мероприятие "Создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов" 

918 0503 1031200000   216,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0503 1031222000   216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0503 1031222000 200 216,0 

Основное мероприятие "Восстановление 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества" 

918 0503 1031700000   200,0 

Реализация мероприятий на восстановление 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества 

918 0503 1031774110   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0503 1031774110 200 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 918 0700     26,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

918 0705     26,4 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0705 1000000000   26,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0705 1010000000   17,4 

Основное мероприятие «Повышение 

квалификации муниципальных служащих, глав 

918 0705 1010400000   17,4 



сельских поселений» 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0705 1010422000   17,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0705 1010422000 200 17,4 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0705 1060000000   9,0 

Основное мероприятие «Расходы, направленные 

на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

918 0705 1060100000   9,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0705 1060122000   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0705 1060122000 200 9,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 0800     2 349,5 

Культура 918 0801     2 349,5 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0801 1000000000   2 349,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0801 1060000000   2 349,5 

Основное мероприятие «Расходы, направленные 

на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

918 0801 1060100000   2 349,5 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Тулунского 

района на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского района 

918 0801 1060120900   203,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0801 1060120900 100 203,5 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0801 1060122000   2 146,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0801 1060122000 100 1 755,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0801 1060122000 200 385,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0801 1060122000 800 5,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 1000     522,0 



Пенсионное обеспечение 918 1001     522,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1001 1000000000   522,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1001 1010000000   522,0 

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 

граждан, замещавших должности главы 

сельских поселений и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления сельских 

поселений» 

918 1001 1010300000   522,0 

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 918 1001 1010320300   522,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

918 1001 1010320300 300 522,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

918 1400     3 501,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

918 1403     3 501,9 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1403 1000000000   3 501,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1403 1010000000   3 501,9 

Основное мероприятие «Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями» 

918 1403 1010600000   3 501,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

918 1403 1010620600   3 406,3 

Межбюджетные трансферты 918 1403 1010620600 500 3 406,3 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Тулунского 

района на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского района и выполнение расходных 

обязательств по передаче полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями 

918 1403 1010620700   95,6 

Межбюджетные трансферты 918 1403 1010620700 500 95,6 

ВСЕГО:         17 018,0 

 

 
Приложение № 3 

 
к решению Думы Гадалейского 

 
сельского поселения 

 
" Об исполнении бюджета  

 
Гадалейского муниципального 

 
 образования за 2020 год" 

 
от______________________№_____ 



   
 

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020г. 

 

   
 

Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя КФСР Кассовое исполнение 
 

1 2 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 430,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 999,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 5 430,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 134,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 134,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 38,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 38,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 675,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 675,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 340,2 

Жилищное хозяйство 0501 598,1 

Коммунальное хозяйство 0502 13,2 

Благоустройство 0503 728,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 26,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 26,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 349,5 

Культура 0801 2 349,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 522,0 

Пенсионное обеспечение 1001 522,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1400 3 501,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 501,9 

ВСЕГО:   17 018,0 

                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                               к решению Думы Гадалейского 

                                                                                                               сельского поселения  

                                                                                                               « Об исполнении бюджета  

                                                                                                               Гадалейского муниципального  

                                                                                                               образования за 2020 год» 

                                                                                                               от___________№______ 

 
Источники финансирования дефицита бюджета Гадалейского муниципального образования по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год. 

 



тыс. руб. 

Наименование 

 

Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнение 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

 

-309,3 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
 

918 01 02 00 00 00 0000 000 

 

0,0 

Получение кредитов от  кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

 

918 01 02 00 00 00 0000 700 

 

0,0 

Получение кредитов от  кредитных организаций 

бюджетами поселений  в валюте Российской 

Федерации 

 

918 01 02 00 00 10 0000 710 

 

0,0 

Погашение кредитов, предоставленных  

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

 

918 01 02 00 00 00 0000 800 

 

0,0 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

 

918 01 02 00 00 10 0000 810 

 

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

 

918 01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 

 

 

918 01 03 00 00 00 0000 700 

 

 

0,0 

Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

 

 

918 01 03 00 00 10 0000 710 

 

 

0,0 

Погашение бюджетных  кредитов ,полученных 

от других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

 

 

918 01 03 00 00 00 0000 800 

 

 

0,0 

Погашение бюджетами поселений кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

918 01 03 00 00 10 0000 810 

 

 

0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
 

000 01 05 00 00 00 0000 000  

 

-309,3 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -16863,9 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -16863,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -16863,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

000 01 05 02 01 10 0000 510 

 

-16863,9 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 17173,2 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 17173,2 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

 

17173,2 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

 

17173,2 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ГАДАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2020 год                                                                          

     



№ п/п Наименование 

Утвержде

но на 

отчетную 

дату 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

% 

исполнен

ия 

  

Остаток бюджетных ассигнований 

дорожного фонда по состоянию на 1 января 

текущего года  

1719,2 1719,2   

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 2785,3 2561,1 92,0 

  в том числе по источникам:       

1.1. 

Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджет 

2096,1 1871,9 89,3 

1.2. 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 

0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Прочие денежные взыскания (штрафы) 

за правонарушения в области 

дорожного движения 

0,0 0,0 0,0 

1.4. Прочие поступления      0,0 

1.5. 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

689,2 689,2 0,0 

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 4504,5 2675,2 59,4 

  в том числе по направлениям:       

2.1. 

Содержание, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

4504,5 2675,2 59,4 

2.2. 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на 

них 

0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Оформление прав собственности на 

автомобильные дороги и земельные 

участки по ним 

0,0 0,0 0,0 

2.5. Прочие направления 0,0 0,0 0,0 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Гадалейского сельского поселения и 

фактические расходы на оплату их труда за 2020 год 

 

 



№п/п Наименование Среднесписочная 

численность, 

чел. 

Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 

1. Муниципальные служащие, 

работники муниципальных 

учреждений 

 

13,4 

 

5522,3 

 

Председатель Комитета по финансам 

Тулунского района                                                             Г.Э. Романчук 

 

  

Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Гадалейского  

сельского поселения за 2020 год. 

 

Расходов  за счет средств резервного фонда администрации Гадалейского сельского  

поселения в 2020 году не производилось. 

 
Председатель Комитета по финансам 

   

 
Тулунского района                                    Г.Э. Романчук 

  

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения  

«Об исполнении бюджета Гадалейского сельского поселения за 2020 год» 

 

Исполнение бюджета Гадалейского сельского поселения 

по доходам за 2020 год 

 

I.   ДОХОДЫ 

Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 2020 год исполнен в сумме 

16 708,7 тыс. руб. План доходов на 2020 год, утверждённый в сумме 18 388,8 тыс. руб., выполнен на 90,9%. 

Бюджет Гадалейского муниципального образования по собственным доходным источникам за 2020 

год исполнен в сумме 5 490,0 тыс. руб. План собственных доходов на 2020 год, утверждённый в сумме 

5 723,3 тыс. руб., выполнен на 95,9%. 

На 2020 год в бюджете Гадалейского муниципального образования запланированы следующие 

источники собственных доходов:  

                                                                                                                                                      тыс. руб.       

Вид дохода План 2020 г    Исполнено % выполнения Отклонение 

НДФЛ 1233,0 1216,2 98,6 -16,8 

Доходы от уплаты 

акцизов 2096,1 1871,9 89,3 -224,2 

ЕСХН 70,6 70,6 100,0 0 

Налог на имущество 

физических лиц 23,6 29,3 124,2 +5,7 

Земельный налог 2221,5 2232,5 100,5 +11,0 

Госпошлина 1,3 1,3 100,0 0 

Прочие доходы от 

использования имущества 
45,0 36,0 80,0 -9,0 



Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) 
14,0 14,0 100 0 

Доходы от компенсации 

затрат государства 18,2 18,2 100,0 0 

итого 5723,3 5490,0 95,9 -233,3 

             

Основным доходным источником бюджета Гадалейского муниципального образования за 2020 год 

является земельный налог. 

Удельный вес поступления земельного налога в общем поступлении собственных доходов составляет 

40,7 %. 

          Доходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес поступления 

доходов от уплаты акцизов составляет 34,1 % в общей сумме собственных доходов. 

         Удельный вес поступления налога на доходы физических лиц составляет 22,2 % в общей сумме 

собственных доходов, при этом в бюджет поселения недопоступило 16,8 тыс. руб. 

План по доходам от уплаты акцизов выполнен на 89,3 %. Снижение поступлений по акцизам на 

топливо обусловлено ограничением движения транспортных средств и режимом самоизоляции в связи с 

эпидемией коронавируса.  

План по прочим доходам от использования имущества не выполнен на 9,0 тыс. руб. по причине 

оплаты Купряковой С.В. 31.12.2020 года аренды имущества через отделение ПАО Сбербанк. В бюджет 

денежные средства поступили в январе 2021 года. 

 По остальным доходным источникам план перевыполнен в результате поступления платежей после 

уточнения в декабре 2020 года бюджета сельского поселения. 

Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования составляет: 

                                                                                                                                                    тыс. руб. 

Наименование на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. откл. 

НДФЛ 1,7 1,1 -0,6 

ЕСХН 0,9 0,2 -0,7 

Налог на имущество физ. лиц 31,7 32,2 +0,5 

Земельный налог с физ. лиц 713,3 399,6 -313,7 

итого 747,6 433,1 -314,5 

 

Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2021 г. по сравнению с данными на 01.01.2020 г. уменьшилась на 

314,5 тыс. руб., в том числе:  

- по налогу на доходы физических лиц на 0,6 тыс. руб.; 

- по единому сельскохозяйственному налогу на 0,7 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с физических лиц на 313,7 тыс. руб.; 

- по налогу на имущество физических лиц увеличилась на 0,5 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2020 год при плане 

12 665,5 тыс. руб., составили 11 218,7 тыс. руб. или 88,6%. 

Отклонение от плана составило 1 446,8 тыс. руб., в связи с тем, что по Гадалейскому 

муниципальному образованию предельные объемы для финансирования субсидии местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в том числе 

многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов и 

отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального 

строительства, жилыми строениями доведены 31 декабря 2020 года.  

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 67,1 %. 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 32,9 %. 

 



II. Исполнение бюджета Гадалейского сельского поселения по расходам за 2020 

год 

 

По расходам бюджет Гадалейского муниципального образования за 2020 год при плане 20883,4 тыс. 

руб. исполнен в сумме 17018,0 тыс. руб. или 81,5 %. Неисполнение на сумму 3865,4 тыс. руб., в том числе:  

   Не использованы бюджетные ассигнования по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог в сумме 1829,3 тыс. руб. в связи с неравномерным 

поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ; 

 Не использованы бюджетные ассигнования на благоустройство территории 

поселения в сумме 100,1 тыс. руб., финансирование осуществлялось по факту 

предоставления поставщиками документов на оплату; 
 Не использованы бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности главы сельского 

поселения, в сумме 201,1 тыс. руб. так как финансирование производилось в пределах остатка 

средств на расчетном счете; 

 Не использованы бюджетные ассигнования на управление средствами резервного 

фонда в сумме 20,0 тыс. руб., экономия сложилась в связи с отсутствием на 

территории поселения в 2020 году чрезвычайных ситуаций; 

 Не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование 

процентных платежей по муниципальному долгу в сумме 2,0 тыс. руб. ввиду 

отсутствия необходимости. 

 Не использованы бюджетные ассигнования, на обследование жилищного фонда и 

объектов социально-культурной сферы в сумме 157,2 тыс. руб. финансирование 

осуществлялось по факту предоставления документов на оплату; 
Не использованы бюджетные ассигнования, на снос, демонтаж поврежденных зданий, сооружений и 

организаций в сумме 1448,2 тыс. руб. Отклонение от плана составило 1 446,8 тыс. руб., в связи с тем, что по 

Гадалейскому муниципальному образованию предельные объемы для финансирования субсидии местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в том 

числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных 

отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального 

строительства, жилыми строениями доведены 31 декабря 2020 года.  

  

 Не использованы бюджетные ассигнования, на расходы направленные на 

организацию досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 

сумме 107,5 тыс. руб. так как финансирование производилось в пределах остатка 

средств на расчетном счете; 

 

 
Муниципальная программа «Экономическое развитие Гадалейского сельского поселения» на 

2018-2022 годы 

 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Гадалейского сельского поселения от 21.11.2017 

года № 47.   

 Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год представлена в 

разрезе подпрограмм в таблице. 

 

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Гадалейского сельского 

поселения « Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»  

(тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 

программы  
КЦСР План  

Исполнен

ие  

Отклон

ение 

% 

испол

нения 

1  2 3 4 5 6 

Муниципальная программа « 

Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения на 

2018- 2022 годы» 

 

 

1000000000 
20883,4 17018,0 3865,4 81,5 



Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 1010000000 10825,1 10602,0 223,1 97,9 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

сельских поселений на 2018-2022 гг.» 1020000000 3,6 3,6 0,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 1030000000 7550,3 4015,4 3534,8 53,2 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на 

территории сельского поселения на 2018-

2022 гг.» 1050000000 38,5 38,5 0,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры 

и спорта на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 1060000000 2465,9 2358,5 107,5 95,6 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного 

и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за 2020 год составил 17 018,0 тыс. руб. при плане 20883,4 тыс. руб. или 81,5 % к плановым 

назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена 

ниже, в разрезе подпрограмм: 

«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 10602,0 тыс. руб. при плане 10825,1 тыс. руб. или 97,9 % 

к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям: 

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения 

исполнена в сумме 6560,7 тыс. руб. при плане 6761,9 тыс. руб. или 97,0 % так как финансирование 

производилось в пределах остатка средств на расчетном счете; 

  

 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 134.1 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

 на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2020 год в сумме 0,7 

тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

         - пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме 522,0 тыс. руб. 

или 100% к плановым назначениям; 

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в сумме 3501,9 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений в сумме 17,4 тыс. 

руб. или 100% к плановым назначениям; 

-  не исполнение резервного фонда 0 % 

 

  «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» 
Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в 

сумме 3,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

 «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 
Подпрограмма исполнена в объеме 4015,4 тыс. руб. при плане 7550,3 тыс. руб. или 53,2 % к плановым 

назначениям, в том числе по основным мероприятиям: 

- ремонт и содержание автомобильных дорог исполнено в сумме 2675,2 тыс. руб. при плане 4504,5 

тыс. руб. или 59,4% к плановым назначениям, в связи с неравномерным поступлением доходов по 

акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных 

работ; в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 725,5 

тыс. руб.:  

 за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 689,2 тыс. руб.; 

 за счет средств местного бюджета в сумме 36,3 тыс. руб. 

 

- организация водоснабжения населения исполнено в сумме 13,2 тыс. руб. или 100,0 % к плановым 

назначениям; 

-  организация благоустройства территории поселения исполнено в сумме 312,9 тыс. руб. при плане 



413,0 тыс. руб. или 75,8 % к плановым назначениям;  

- обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы исполнено в сумме 598,1 

тыс. руб. при плане 755,3 тыс. руб. или 79,2% к плановым назначениям; 

- создание мест площадок, накопление твердых коммунальных отходов в сумме 216,0 или 100% к 

плановым назначениям; 

- восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества в сумме 200,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 38,5 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; из них 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в сумме 

38,0 тыс. руб;   

 Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельских поселений в сумме 

0,5 тыс. руб.  

«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 
Подпрограмма исполнена в объеме 2358,5 тыс. руб. при плане 2465,9  тыс. руб. или 95,6 % к плановым 

назначениям; расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме 2358,5 тыс. руб. 

        

Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета Гадалейского муниципального образования 

 

В 2020 году бюджет Гадалейского муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме 309,3 

тыс. руб. или 5,6 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

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 на нее в сумме 8081,4 тыс. руб. или 47,5 % от общей 

суммы расходов; 

- на межбюджетные трансферты в сумме 3501,9 тыс. руб. или 20,6% от общей суммы расходов; 

- на работы и услуги по содержанию имущества 1939,8 тыс. руб. или 11,4% от общей суммы 

расходов; 

-  на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме 1335,8 тыс. руб. или 7,8% от общей 

суммы расходов; 

- на увеличение стоимости основных средств 855,2 тыс. руб. или 5,0% от общей суммы расходов. 

 за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий         перечня 

проектов народных инициатив в сумме 383,3 тыс. руб.; 

 за счет средств субсидии из областного бюджета восстановление мемориальных сооружений 

и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в сумме 200 тыс. руб.; 

 оплата за приобретение контейнеров, Перечисление денежных средств на счет за 

приобретение счетчика эл. энергии в сумме 238,6 тыс. руб. 

- на оплату пенсий, пособий в сумме 522,0 или 3,1% от общей суммы расходов.; 

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов в сумме 175,9 тыс. руб. или 1,1% от общей 

суммы расходов; 

- прочие работы, услуги в сумме 390,0 тыс. руб. или 2,3 % (оплата за услуги трала,                 

бульдозера по проведению мин. полос, оплата за повышения квалификации) 

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов в сумме 96,1 тыс. руб.  или 0,6% от общей суммы 

расходов; 

- налоги, пошлины и сборы в сумме 49,4 тыс. руб. или 0,3% от общей суммы расходов; 

-  услуги связи в сумме 40,3 тыс. руб. или 0,2% от общей суммы расходов; 

- увеличение стоимости строительных материалов в сумме 23,4 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы 

расходов; 

- командировочные в сумме 4,0 тыс. руб.; 

- страхование в сумме 2,5 тыс. руб.; 

- штрафы в сумме 0,212 тыс. руб. 

  

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.  

Дополнительно в бюджет Гадалейского муниципального образования в 2020 году поступило 2580,1 тыс. 

руб., в том числе: 

 

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в сумме 689,2 тыс. руб.; 

- за счет иным межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного 



самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных 

обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 

на территории Иркутской области, на 2020 год по обследованию жилых помещений в 

сельских поселениях в сумме 444,1 тыс. руб.; 

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных 

зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от 

крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами 

капитального строительства, жилыми строениями в сумме 1446,8 тыс. руб.; 

 

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы: 

 

            - приобретение и установка остановочных павильонов - 6 шт. (д. Азей, с. Гадалей, д. Уталай, д. 

Харгажин). 

 

 

Резервный фонд 

Расходы за счет средств резервного фонда Гадалейского муниципального образования в 2020 году не 

производились. 

Бюджет Гадалейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2021г. не имеет задолженности 

по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, 

не имеет муниципального долга. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года 

бюджет Гадалейского муниципального образования не имеет.  

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2020 года произведено в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2019 года № 76, с учетом изменений.  

 

Председатель комитета по финансам  

Тулунского района                                                                                              Г.Э.  Романчук 
 

 
 

 


