
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКЛЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От    14.04.2022  года №    101_ __ 
 

Об исполнении 

бюджета Русско-Буйловского 

сельского поселения   за  2021 год 

             

 

            В соответствии со ст. 264.1, 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 55 Устава Русско-Буйловского сельского 

поселения, Положением о бюджетном процессе в Русско-Буйловском сельском 

поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов Русско-Буйловского 

сельского поселения от 17.03.2020 года № 343, Совет народных депутатов Русско-

Буйловского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

                1. Утвердить отчет  об исполнении  бюджета Русско-Буйловского сельского 

поселения по доходам за 2021 год в сумме  22736,3 тыс.рублей согласно приложению № 1. 

                2. Утвердить перечень показателей доходов бюджета Русско-Буйловского 

сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета согласно 

приложению № 2. 

                3. Утвердить отчет  об исполнении бюджета Русско-Буйловского сельского 

поселения по расходам за 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно 

приложению № 3 в сумме 18093,10 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета Русско-Буйловского сельского поселения) в сумме 4643,2 тыс.рублей. 

                4. Утвердить отчет  об исполнении бюджета Русско-Буйловского сельского 

поселения  за 2021 год по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  согласно приложению № 4. 

                5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Русско-Буйловского 

сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджета за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

                6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Русско-Буйловского 

сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджета  классификации сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета за 2021 год 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

                7. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Павловский 

муниципальный вестник». 

                8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Русско-Буйловского  

сельского поселения                                                                          В.В.Ворфоломеева 


