
АдМHНИСТРАЦ~Я ЗАРИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ

28.07.2021 Ж 453
г. Заринск

Об исполнении бюджета муници
пального образования Заринский
район Алтайского края за I полу
годие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей
62 Устава муниципального образования Заринский район Алтайского края, реше
нием Заринского районного Совета народных депутатов от 21.10.2020 Ж 14 «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе и финансовом контроле в муни
ципальном образовании Заринский район Алтайского края», Администрация рай
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Заринский район Алтайского края за I полугодие 2021 года (Прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета в районный Совет народных де

путатов и в комиссию районного Совета народных депутатов по финансам и эко
номике.

З. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном
сайте Администрации Заринского района.

Первый заместитель главы
Администрации Заринского района С.Е.Полякова

ОПИЯ БЕ~ Н~п”
УПРАОЛЯЮЩИЙДЕЛАЫИ Tf

у.исТРд~~,lи~РиНскогоРлйф>



ПРИЛОЖЕНВЕ
к постановлению Администрации
Заринского района
от 28.07.2021 J’& 453

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования

Заринский район Алтайского края за 1 полугодие 2021 года

Таблица 1
Исполнение бюджета по доходам, расходам

и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Заринский район Алтайского края за 1 полугодие 2021 года

тьтс. руб.
.. Исполнение за

.. УточненныиНаименование показателен 1 полугодие
план года

2021 года
1 2 3

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 70559,0 37535,1
Неналоговые доходы 18518,5 9923,8
Безвозмездньие поступления, всего 418300,6 134893,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов 416245 4 132838 2
бюджетной системы Российской Федерации ‘ ‘

в том числе
поступления из краевого бюджета, всего 416179,6 13283 8,2

из них

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 53651,0 32190,0

дотацоя на поддержку мер по обеспечению сбаланси- 3803,0 1268,0
рованности бюд?кетов
субсидии бющкетам муниципальных районов 190245,3 17042,4

из них
на обеспечение расчетов за уголь (отопление), по- 16130 0 6257 5

требляемые учреждениями бюджетной сферы ‘ ‘

на обеспечение устойчивого развития сельских 856 8 856 8
территорий (улучшение жилищных условий граждан) ‘ ‘

на поддержку отрасли культуры 15337,4 10 1,0

на осуществление дорожной деятельности в отно
шении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых 8249 5 -

территорий многоквартирных домов, проездов к дво- ‘

ровым территориям многоквартирных домов насе
ленных пунктов

на благоустройство зданий муниципальных обще
образовательных организаций в целях соблюдения 9573,6 2926,6
требовании к воздушно-тепловому режиму, водо
снабжению и канализации



.. Исполнение за
.. Уточненньти

Наименование показателеи 1 полугодие
план года 2021 года

1 2 3
на реализацию мероприятий краевой адресной ин

вестиционной программы (реконструкция дома куль- 41157,0 569,2
турЫ)

на проведение детской оздоровительной компании 98,6 -

на софинансирование части расходов местных
бюджетов по оплате труда работников муниципаль- 7105,0 1793,8
ных учреждений

на обеспечение стабильного водоснабжения насе- 6174 8 -

ления ‘

на реализацию мероприятий по обеспечению 205 2 205 2
жильем молодых семей ‘ ‘

на создание обеспечивающей инфраструктуры 25380 8 359 8
объекта <(Спортивная деревня в поселке Тягун» ‘ ‘

на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образо- 6487 2 2839 1
вание в государственных и муниципальных образова- ‘ ‘

тельных организациях
на реализацию мероприятий по капитальному ре

монту объектов муниципальной собственности в рам
ках подпрограммы «Создание новых мест в общеоб- 43420 8 1 133 4
разовательных организациях в соответствии с про- ‘ ‘

гнозируемой потребностью и современными усло
виями обучения в Алтайском крае»

на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициати- 10068,6 -

вах

субвенции бюджетам муниципальных районов 168481,3 82337,8

из них

субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные ко- 1968,4 984,2
миссариаты

субвенция на выравнивание бюджетной обеспечен- 1141 4 798 0
ности поселений ‘ ‘

субвенция на обеспечение государственных гаран
тий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего образо
вания, а таюке дополнительного образования в обще
образовательных учреждениях в части финансирова- 116899,0 5833 8,0
ния расходов на оплату труда работников общеобра
зовательных учреждений, на компенсационные вы
платы за книгоиздательскую продукцию; расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные



‚. Исполнение за
‚. Уточненныи

Наименование показателен 1 полугодие
план года 2021 года

1 2 3
нужды (за исключением расходов на содержание зда
ний и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов)

субвенция на обеспечение государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и 13353 О 5213 5
бесплатного дошкольного образования в дошкольных ‘ ‘

образовательных организациях
субвенция на функционирование комиссий по де

лам несовершеннолетних и защите их прав и на орга
низацию и осуществление деятельности по опеке и 812,0 412,8
попечительству над детьми-сиротами и детьми, ос
тавшимися без попечения

субвенция на компенсационные выплаты на пита
ние обучающимся в муниципальных общеобразова- 1030 0 488 5
тельных организациях, нуждающимся в социальной ‘ ‘

поддержке
субвенция на функционирование административ- 209 0 3 1

ных комиссий при местных администрациях ‘ ‘

субвенция на содержание ребенка в семье
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также воз- 14908,0 6949,3
награждение, причитающееся приемному родителю

субвенцил на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образова- 745,0 262,5
ния в организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность

субвенция по отлову и содержанию безнадзорных 38 0 -

животных ‘

субвенцяя на составление списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей 5,2 -

юрисдикции в Российской Федерации
субвенция на проведение Всероссийской переписи 213 З -

населения 2020 года ‘

субвенция за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных об- 17159,0 8887,9
щеобразовательных организаций

Иные межбюджетные трансферты 64,8
на осуществление части полномочий по решению 64 8

вопросов местного значения (счетная палата) ‘

доходы бюджетов муниципальных районов от воз
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж- 2168 8 2168 8
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе- ‘ ‘

ние, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж- -113 5 -113 5

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе- ‘ ‘



‘. Исполнение за
‚. Уточненньти

Наименование показателеи 1 полугодиеплан года 2021 года
1 2 З

ние, ПРОШЛЫХ лет из бюджетов муниципальных рай
Онов

ВСЕГО ДОХОДОВ 507 378,2 182 352,4

РАСХОДЫ

01 Общегосударственные вопросы 32145,7 17402,0
0102 Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального 1430,0 95 1,9
образования
0103 Функционирование законодательных (предста
вительныХ) органов государственной власти и пред- 5,0 -

ставительных органов муниципальных образований
0104 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов госу- 19729 4 11603 7
дарственной власти субъектов Российской Федера- ‘ ‘

ции, местных администраций
0105 Судебная система 5,2 -

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого
вых и таможенных органов и органов финансового 5739,0 27 16,2
(финансово-бюджетного) надзора
ОlllРезервныефонды 809,8 -

0113 другие общегосударственные вопросы 4427,3 2130,2
02 Национальная оборона 1968,4 984,2
0203 Расходы на осуществление полномочий по пер
вичному воинскому учету на территориях, где отсут- 1968,4 984,2
ствуют военные комиссариаты
в том числе сельсоветьт 1968,4 984,2
03 Национальная безопасность и правоохрани- 2568,0 1212,9
тельная деятельность
0310 Защита населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, 2466,0 1167,6
пожарная безопасность
в том числе сельсоветы 1166,0 399,0
0314 другие вопросы в области национальной безо- 102 0 45 3
пасности и правоохранительной деятельности ‘ ‘

04 Национальная экономика 56099,8 8589,0
0401 Общеэкономические вопросы 200,0 130,6
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 188,0 -

0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28595,0 7852,0
в том числе сельсоветы 25842,6 7852,0
0412 другие вопросы в области национальной эконо- 27116,8 606,4
мики
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 27371,7 4735,4
0502 Коммунальное хозяйство 25367,4 4704,4
в том числе сельсоветы 17185,6 3503,4
0503 Благоустройство 2004,3 31,0



‚. Исполнение за
‘. Уточненныи

Наименование показателен 1 полугодие
план года

2021 года

1 2 З
в том числе сельсоветы 2004,3 3 1,0
07 Образование 281584,7 116969,3
0701 дошкольное образование 22844,2 10011,1
0702 Общее образование 243746,2 98397,0
0703 дополнительное образование детей 3571,0 1923,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка 280 0 160 1
и повышение квалификации ‘ ‘

0707 Молодежная политика 62 1,3 45 1,5
0709 другие вопросы в области образования 10522,0 6025,8
08 Культура, кинематография 76351,4 10134,1
0801 Культура 73694,4 8587,3
0804 другие вопросы в области культуры, кинемато- 2657,0 1546,8
графии

09 Здравоохранение 350,0 80,7
09 09 другие вопросы в области здравоохранения 3 50,0 80,7
10 Социальная политика 17523,6 8556,3
1001 Пенсионное обеспечение 450,0 237,9
1003 Социальное обеспечение населения 1420,0 1106,6
1004 Охрана семьи и детства 15653,0 7211,8
11 Физическая культура и спорт 240,0 169,6
1102 Массовый спорт 240,0 169,6
12 Средства массовой информации 450,0 308,3
1202 Периодическая печать и издательства 450,0 308,3
14 Межбюджетные трансферты 24346,2 11376,6
1401 дотации бюджетам субъектов РФ и муници- 9368,4 4843,0
пальных образовании
1403 Прочие межбюджетньхе трансферты общего ха- 14977 8 6533 6
рактера ‘ ‘

ВСЕГО РАСХОДОВ 520999,5 180518,4

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Заринский район 13621,4 -1834,0
Алтайского края, всего

в том числе
изменение остатков средств 13621,4 -1834,0

Таблица 2

дОТАЦИИ
бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности сельских поселений
тыс.руб.

.. Исполнение за
‚. Уточненньии

N п! п Наименование сельских поселении I полугодиеплан года 2021 года
1 2 3 4



‚. Исполнение за
‚. Уточненнын

N п! п Наименование сельских поселении 1 полугодиеплан года 2021 года
1 2 3 4
1 Аламбайский 411,6 204,8
2 Верх-Камыпгенский 283,3 141,5
З Воскресенский 193,6 96,3
4 Голухинский 1194,6 601,4
5 Гоношихинский 669,6 333,0
б Гришинский 122,2 60,7
7 Жуланихинский 377,3 188,1
8 Зьиряновский 246,3 122,7
9 Комарский 42,5 21,2
10 Новодраченинский 18 1,2 90,2
11 Новозыряновский 248,8 124,2
12 Новокопыловский 323,6 161,0
13 Новомоношкинский 591,1 294,6
14 Смазневский 797,9 564,3
15 Сосновский 30,4 15,1
16 Стародраченинский 532,9 266,0
17 Тягунский 1384,3 691,3
18 Хмелевский 769,1 384,2
19 Шпагинский 831,0 414,6
20 Яновский 137,1 67,8

итого 9368,4 4843,0


