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свЕдЕниrI
об исполц€нии бюджета Мо <устъ-мунинское сельское поселение)

и численности работающих за 2 квартал 202|г.

На 01 .07.202I года в бюджет Усть-Мунинского сельского поселения
поступило доходов 4260,|6| тыс.рублей ( 55,8б7о исполнения от годовых
бюджетных н€шначений), из них:
-н€tлоговые доходы 420,586 тыс. рублей;.
-нен€Llrоговые доходы 2054,466 тыс. рублей
-безвозмездные поступления 1785,109 тыс.рублей, в том числе субвенций
50,629 тыс. рублей, добровольных пожертвований 300 тыс. рублей.
Результат lто кассовому исполнению бюджета профицит в размере 2046,64
тыс.рублей.
Темп роста по н€tлоговым и неналоговым доходам к уровню прошлого года
по собственным доходам выше в 13 раз, что больше в абсолютном
выражении на2295,05 тыс. рублеЙ, за счет доходов от продажи земельных
участков.
Кассовое исполнение по расходной части на 01.07.2021г. 296|,766 тыс.
рублеЙ (процент исполнения кассового исполнения З5,37 Yo) ,в том числе
израсходовано :на заработную плату 967,289 тыс.рублей;
начисленияна выплаты по оплате труда З+9,443 тыс. рублей;
услуги связи-27,592 тыс. рублей; оплата коммун€lльных усJIуг |39,743 Tblc.

рублеЙ; аренда -47,З9 тыс.рублей; ремонт и содержание имущества 7l8,156
тыс. рублеЙ; на прочие услуги 33|,272 Tblc. рублей; услуги страхованиrI
4270,04 тыс. рублей; выплаты социальной пенсии 2,655 тыс. рублей;
приобретение материаJIьных запасов 240,З18 тыс. рублей; межбюджетные
трансферты на осуществление полномочиЙ поселения в район 37,649 тьlа.
рублей; н€lJIоги 4,|56 тыс. рублей; штраф -50 тыс. рублей.
На 0|.0 .2021 года работают в администрации б человек (из них 2 человека
работают по совместительству): Глава селъского поселения 1 человек;
Муницип€Lllьных сдужащих нЬт; ОбсJý/живающий персонztл 1 человек (0,5
ставки ); (технический персон€Lл -2 человека (2,4 ставки). Аварийно-
спасательное формирование: 3 человека -3 ставки, в том числе 1 человек по
внутреннему совместительству). Работник ВУЗ (по совместительству 0,3
ставки). Свободных вакансий нет.

Средняя месячн€ш заработная плата работников администрации за 2
кварт€tл 202|г. :25,26 тыс. рублей.
Расходы на заработную плату и начислениrI на выплаты по оплате труда
главы сельской администрации составили 292,437 тыс. рублей, в том числе
на заработную плату 209,466 тыс. рублей.



Средняя месячная заработная плата за 2 квартал 2021г. Главы поселениrI
34,9l тыс. рублей.
Фактические расходы на заработную плату муниципальных служащих и
начисления навыплаты по оплате труда 0 рублей.
Расходы на содержание органа местного самоуправлениrI за б месяцев 2021
года составили 1331,57 тыс.рублей, в том числе 50,629тыс. рублей за счет
субвенций..
Автономных и бюдже ньж учреждений, муниципaльных унитарных
предприятий в составе администрации не создано.


