
РФ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
457012 Челябинская область, Увельский район, с.Петровское, ул.Юбилейная, д.15, тел. 51-2-59

Об исполнении бюджета Петровского 
сельского поселения за 3 квартал 2021г.

Рассмотрев предоставленный материал по исполнению бюджета Петровского 
сельского поселения за 3 квартал 2021 года,

Совет депутатов Петровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Петровского сельского поселения за 

3 квартал 2021 года по доходам в сумме 12 668 860,58 руб., по расходам в сумме

РЕШЕНИЕ

29 октября 2021 года № 27

13 833 050,50 руб.



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Петровского сельского поселения 

за 3 квартал 2021 г.

За 3 квартал 2021 год бюджет Петровского сельского поселения исполнен по налоговым и 

неналоговым доходам на 60,88 %. Получено налоговых и неналоговых доходов за 3 квартал 2021 

год 12 668 860,58 рублей при плане 20 807 683,40 рублей. Наибольший удельный вес в
*

собственных доходах занимают следующие виды налогов:

1. Налог на доходы физических лиц -  89,30 % - 80 907,26 руб. при плане 90 600,00 руб.

2. Земельный налог -  0 % - (-984 330,43) руб. при плане 898 000,00 руб.

3.Налог на имущество физических лиц 19,73 % -47 403,57руб. при плане 240 200,00 руб.

4.Единый сельскохозяйственный налог -  21,29 % - 66 478,80руб. при плане 312 200,00 руб.

5.Доходы от оказания платных услуг -  12 610,0 руб.

6. Доходы от уплаты административных штрафов -  0,0 руб.

Расходы консолидированного бюджета за 3 квартал 2021 год произведены в сумме 

13 833 050,50руб. Функциональная классификация и доля соответствующих расходов бюджета 

поселения за 3 квартал 2021 год представлена в таблице -  исполнение бюджета Петровского 

сельского поселения за 3 квартал 2021 год, где показано, что:

• на общегосударственные вопросы расходы составили -  2 884 975,01 руб.;
• на национальную оборону расходы составили -  78 648,47 руб.;
• на пожарное хозяйство составили -  1 141 888,06 руб.;
• на дорожное хозяйство составили - 3 089 951,10 руб.;
• на жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили -  118 460,00 руб.;
• расходы по благоустройству - 869 811,73 руб.
• расходы социального характера составили сумму в 5 436 252,46 руб.(в т.ч. культура -  

5 328 648,06 социальная политика -  107 604,40 руб.,)
• расходы по физкультуре и спорту -  19 128,88 руб.,
• другие вопросы охраны окружающей среды -  193 934,39 руб.,

Получено дополнительной финансовой помощи из районного и областного бюджетов - 
15 533 085,80 руб. в т.ч.:
• субвенции на осуществление первичного воинского учета -  88 161,00 руб.
• субсидия местных бюджетов -  9 351 066,65руб.
• дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  815 886,00 руб.
• прочие межбюджетные трансферты -  3 739 821,40 руб.
• перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для возврата(зачета) излишне 

уплаченных сумм -  2 087 294,42 руб.,
• возврат остатков субсидий, субвенций межбюджетных трансфертов -  (- 549 143,67) руб.


