
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  25.10.2021                                                                                               № 27 

 

с. Воя 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

за 9 месяцев 2021 года 

 

      Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с бюджетной 

росписью бюджета поселения и кассового плана на 9 месяцев 2021 года. 

      Доходы бюджета поселения исполнены в сумме 3963,124 тыс. рублей, 

или на 61,7 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Из них 

поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1239,75  тыс. 

рублей или 74,7 % годовых назначений, безвозмездные поступления – 

2723,374  тыс. рублей или 57,2 % от годовых назначений. 

      Расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2021 года исполнены на 48,7 % 

к годовому плану или в сумме 3463,6 тыс. рублей. 

      На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8 статьи 16 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Войское 

сельское поселение, утвержденным решением Войской сельской Думы от  

26.11.2013 №12/40 администрация Войского сельского поселения решила: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Войского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года. Прилагается: 

2. Принять меры по привлечению доходов в бюджет поселения, а также 

по взысканию задолженности по администрируемым доходам и 

недопущения ее роста. 

3. Специалисту 1 категории (бухгалтеру – финансисту) обеспечить 

эффективное использование бюджетных средств. Установить 

постоянный контроль за соблюдением экономии в расходовании 

средств и недопущения роста кредиторской задолженности. 

4. Утвердить сведения о численности и расходах на содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления по 

поселению на 01.10.2021 г. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава  администрации 

Войского сельского поселения                                                       Л.А.Ермакова 
 



 

                                    Утвержден  

                                                               распоряжением администрации  

                                                              Войского сельского поселения 

                                               от 25.10.2021 г. № 27 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА 

 

 

    За 9 месяцев 2021 года доходы бюджета поселения исполнены в сумме 

3963,124  тыс.рублей, по расходам в сумме 3463,6 тыс. рублей с профицитом 

в сумме 499,524 тыс.рублей  с показателями: 

        - по объемам поступления доходов бюджета поселения за 9 месяцев 2021 

года согласно приложения 1. Прилагается; 

        - по распределению бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

согласно приложения 2 Прилагается; 

       - по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Войского сельского поселения Пижанского 

района Кировской области и не программным направлениям деятельности), 

группам  видов  расходов  классификации расходов бюджета за 9 месяцев 

2021 года согласно приложения 3  прилагается; 

       - по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 9 месяцев 

2021 года согласно приложению 4 прилагается; 

       - по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 9 

месяцев 2021 года согласно приложения 5 прилагается 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     Приложение  к распоряжению                                                    

                                                    от 25.10.2021 г. № 27 

                                                        

СВЕДЕНИЯ 

об  исполнения  бюджета Войского сельского поселения 

за  9 месяцев 2021 года 

 

 

 

№п/п 

 

Доходы 

 

План 
 

Исполнено 

% 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) 

1 НДФЛ 127,2 82,88 65,2 
2 Акцизы по подакцизным товарам 567,0 421,73 74,4 
3 Единый сельскохозяйственный налог 13,5 16,16 119,7 
4 Налог на имущество физических лиц 52,9 1,65 3,1 

5 Земельный налог 291,1 128,06 44,0 

6 Доходы от использования имущества 82,9 57,72 69,6 

7 Государственная пошлина 4,0 3,05 76,3 

8 Доходы от компенсации затрат 130,0 136,48 105,0 

9 Прочие неналоговые доходы 392,02 392,02 100,0 

10 Безвозмездные поступления  4759,98 2723,374 57,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 6420,6 3963,124 61,7 

№п/п Расходы План Исполнено % 

(тыс.руб) (тыс.руб) 

1 Общегосударственные вопросы 2333,4 1622,3 69,5 

2 Национальная оборона 90,6 61,3 67,7 

 

3 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 
1074,4 757,3 70,5 

4 Национальная экономика 3357,85 908,4 27,1 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 110,7 5,9 5,3 

6  Социальная политика 144,6 108,4 75,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 7111,55 3463,6 48,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение  к распоряжению                                                    

                                                       от 25.10.2021 г. № 27 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о численности и расходах на содержание  

муниципальных служащих органов местного самоуправления  

на 01.10.2021 г 

 

№п/п Наименование Фактическое 

количество 

штатных единиц 

(ставок) 

Фактические 

расходы на 

содержание 

(зарплата с 

начислениями, 

тыс.руб) 

1. Муниципальные служащие  4,15 909,9 

 


