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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НИЖНЕОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 РЕШЕНИЕ  

№ 36/75 

 
от «22» февраля 2022 года                                                                                         
 

Об исполнении бюджета 
Нижнеосиновского сельского 
поселения за 2021 год 
 
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе 
в Нижнеосиновском сельском поселении» утвержденным решением Совета 
депутатов поселения от 16.05.2018 г. № 50/123 (в редакции Решения от 
23.08.2019г. № 68/157, от 14.02.2020г. № 8/22, от 19.05.2021г. № 26/52), 
руководствуясь Уставом Нижнеосиновского сельского поселения Совет депутатов 
Нижнеосиновского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Нижнеосиновского сельского 
поселения за 2021 год  
по доходам в сумме  6 298 600,01  рублей  при плане  6 182 000,0 рублей или 
101,9 %, 
по расходам в сумме  6 511 702,91  рублей при плане  6 822 000,0 рублей или 
95,5% с дефицитом в сумме 213 102,9  рублей. 
2.Утвердить: 
2.1. исполнение доходов бюджета Нижнеосиновского сельского поселения за 2021 
год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к 
настоящему Решению; 
2.2. исполнение расходов бюджета Нижнеосиновского сельского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению; 
2.3. исполнение расходов бюджета Нижнеосиновского сельского поселения по 
разделам, подразделам  классификации  расходов  бюджета  за 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению; 
2.4.  исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
Нижнеосиновского  сельского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению; 
2.5. отчет о муниципальных  внутренних заимствованиях Нижнеосиновского 
сельского поселения по видам заимствований за 2021 год согласно приложению 5 
к настоящему Решению; 
2.6. отчет о выполнении плана по  доходам, полученным от использования 
муниципальной собственности Нижнеосиновского сельского поселения за 2021 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
2.7. отчет о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Нижнеосиновского сельского поселения  за 2021 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению; 
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2.8. отчет о результатах приватизации  Нижнеосиновского сельского поселения за 
2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 
2.9. отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 
Нижнеосиновского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему Решению; 
2.10. баланс исполнения бюджета Нижнеосиновского сельского поселения за 2021 
год согласно приложению 10 к настоящему Решению; 
2.11. отчет о финансовых результатах деятельности Нижнеосиновского сельского 
поселения согласно приложению 11 к настоящему Решению; 
2.12. отчет о выполнении программы муниципальных гарантий Нижнеосиновского 
сельского поселения за 2021 год согласно приложению 12 к настоящему 
Решению; 
2.13. отчет о состоянии внутреннего муниципального долга Нижнеосиновского 
сельского поселения за 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
Решению; 
2.14. реестры объектов муниципальной собственности Нижнеосиновского 
сельского поселения на первый и последний день 2021 года согласно приложению 
14 к настоящему Решению; 
2.15. информация об использовании ассигнований дорожного фонда 
Нижнеосиновского сельского поселения в 2021 году согласно приложению 15  к 
настоящему Решению; 
2.16. отчетность об исполнении консолидированного бюджета Нижнеосиновского 
сельского поселения за 2021 год согласно приложению 16 к настоящему 
Решению; 
2.17 информация о доходах муниципальных учреждений (за исключением 
казенных) в виде поступлений от оказания учреждениями услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставами учреждений к основным видам 
деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности за 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению. 
 
 
 
Глава Нижнеосиновского  
сельского поселения                                                                               Криницкий И.Е. 
 


