АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 9-р

15.07.2021
с.Малиновка

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
поселения
за 2 квартал 2021 года
На основании ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст.20 Порядка составления и рассмотрения проекта Бюджета поселения,
утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за
его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения,
утвержденного решением Собрания депутатов Малиновского сельсовета от
19.03.2020 № 2, руководствуясь ст.52 Устава муниципального образования
Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета поселения за 2
квартал 2021 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2021 года
в Собрание депутатов Малиновского сельсовета Алейского района
Алтайского края и постоянную депутатскую комиссию по бюджетным
правоотношениям и финансовому контролю.
3. Обнародовать отчет об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2021
года в установленном порядке.
Глава сельсовета

О.М. Старостенко

Утвержден
распоряжением
Администрации
Малиновского сельсовета
Алейского района
от 15.07.2021 № 9-р
Отчет об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2021 года
Таблица 1
Исполнение бюджета поселения по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита местного бюджета
Наименование показателей

1
ДОХОДЫ
Налоговые доходы
в том числе
Налог на доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
в том числе
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных актив
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, всего
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
01 Общегосударственные вопросы
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Уточненный
план года,
тыс. рублей
2

Исполнено за
1 кв. 2021 года,
тыс. рублей
3

484

100,8

13,0
3,0
465,0
3,0
233,3

3,5
2,2
91,0
4,1
150,3

188,0
44,3

112,5
37,8
0

1,0
774,8

473,6

774,8

502,7

14,1

10,0

50,5

25,3

125,2

72,0

585,0

390,4
5,0

0,0
1492,1

-29,1
1002,0

1254,8

870,9

322,2

203,8

0103
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
02 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
04 Национальная экономика
0409Дорожное хозяйство
05 Жилищно-коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
08 Культура, кинематография
0801 Культура
11 Физическая культура и спорт
1101 Физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ
Источники финансирования дефицита бюджета, всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

5,0

0,0

514,6
1,0
416,1
50,5
50,5
89,5
89,5
43,7
43,7
49,0
49,0
5,0
5,0
1492,1

371,6
0,0
295,5
21,5
21,5
68,3
68,3
0,0
0,0
41,4
41,4
0,0
0,0
183,0
-245,7

ОТЧЕТ
о расходах бюджета поселения
на капитальные вложения по объектам, отраслям и направлениям
в 2 квартале 2021 года

Раздел

Наименование объектов

ВСЕГО:

Глава сельсовета

Уточненный
план

0,0

тыс.рублей
Кассовое исполнение

0,0

О.М.Старостенко

Отчет о расходовании резервного фонда Администрации сельсовета
за 2 квартал 2021 года
№
п/п

Направление расходов

Сумма
(руб.)

1.
ИТОГО:

Глава сельсовета

0,0

О.М.Старостенко

Отчет об объеме и структуре муниципального долга Малиновского
сельсовета
за 2 квартал 2021 года
тыс.руб.

Вид долговых обязательств

На 01.01.21
г.

На 01.04.21
г.

Изменение
долга к
началу года

Всего:

Глава сельсовета

О.М.Старостенко

Отчет о предоставленных муниципальных гарантиях Малиновского
сельсовета
за 2 квартал 2021 года
За отчетный период муниципальные гарантии
муниципального образования не предоставлялись.

Глава сельсовета

из

бюджета

О.М.Старостенко

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактических затрат
на их денежное содержание за 2 квартал 2021 года
№
п/п

Наименование

1.

Муниципальные служащие органа местного
самоуправления
Работники муниципального учреждения
Всего:

2.

Количество
штатных единиц

Оплата
труда
начислениями
(тыс. руб.)

2

304,1

1
3

131,9
436

с

