АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021                                          с. Березовка                                       № 74

О публикации сведений о ходе исполнения бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района за 9 месяцев 2021 года

 В соответствии со статьей 30 решения сельского Совета народных депутатов от 28.09.2021 № 203 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской области» (с изменениями) администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района за 9 месяцев 2021г. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации администрации Берёзовского сельсовета "Берёзовский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).    
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера администрации сельсовета – Милосердову О.С.



           Глава сельсовета                                                                    И.Ю. Филатов 

 
Приложение
к Постановления администрации Берёзовского сельсовета
от 09.11.2021 г. № 74

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета Берёзовского сельсовета
за 9 месяцев 2021 года

	Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2021 года составило по доходам в сумме 30 305,251 тыс. рублей или 108,9 процентов к годовому плану и по расходам в сумме 13 257,151 тыс. рублей или 47,6 процентов к плану года. Профицит по итогам за 9 месяцев 2021 года составил 17 048,1 тыс. рублей.
	Показатели бюджета поселения за 9 месяцев 2021 года прилагаются.
	За 9 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 28 995,301 тыс. рублей или 111,6 процентов к годовым бюджетным назначениям. Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 9 месяцев 2021 года составил 1 309,950 тыс. рублей.
	Субвенции из областного бюджета за 9 месяцев 2021 года составили 53,498 тыс. рублей.
	Кассовые расходы бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района за 9 месяцев текущего года составили 13 257,151 тыс. рублей, или 47,6 процентов от уточненной бюджетной росписи, в том числе по разделам сложились следующим образом:
«Общегосударственные вопросы» - 2 437,347 тыс. рублей или 56,2 процента от годовых назначений;
«Национальная оборона» - 53,498 тыс. рублей или 58,6 процентов от годовых назначений;
 «Национальная экономика» - 5 822,672 тыс. рублей или 35,4 процента от годовых назначений; 
«Коммунальное хозяйство» - 3 231,140 тыс. рублей или 74,3 процента от годовых назначений;
по социальному блоку ("Культура, кинематография", «Физическая культура и спорт») – 1 709,500 тыс. рублей или 68,9 процентов от годовых назначений;
Из общей суммы кассовых расходов бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района расходы на оплату труда и начисления на оплату труда органам местного самоуправления составили 1 067,488 тыс. рублей (8,0 процентов от общего объема кассовых расходов).
Численность муниципальных служащих в Берёзовском сельсовете Уваровского района по состоянию на 1 октября 2021 г. составляет 4 человека. Объем фактических затрат на их оплату труда и начисления на оплату труда – 920,144 тыс. рублей.
Численность не муниципальных служащих Берёзовского сельсовета по состоянию на 1 октября 2021 г. составляет 1 человека, объем фактических затрат на их оплату труда и начисления на оплату труда – 147,344 тыс. рублей.
За отчетный период из резервного фонда администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района средства не выделялись.
Муниципальный внутренний долг Берёзовского сельсовета Уваровского района по состоянию на 1 октября 2021 г. не существует.















