
       Совет сельского                                                               «Поёл» сикт  

 поселения «Пыёлдино»                                                                  овмöдчöминса  Сöвет 

                                      

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                             КЫВКÖРТÖД 
 

от 07 июня 2022 года                                                                          № V – 8/1 
с. Пыёлдино, Республика Коми 

 

О утверждении отчета об исполнения бюджета  

сельского поселения «Пыелдино» за 2021 год 
 

В соответствии со статьей 16 решения Совета сельского поселения 

«Пыёлдино» от 17 ноября 2021 года № V-2/4 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение «Пыёлдино», 

 

Совет сельского поселения «Пыёлдино» РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

«Пыёлдино» за 2021 год по доходам в сумме 5 238 167,18 рублей, по 

расходам в сумме 5 685 558,75 рублей с превышением доходов над 

расходами (профицитом) в сумме 447 391,57 рублей и со следующими 

показателями: 

а) по доходам бюджета сельского поселения «Пыёлдино» за 2021 год 

по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению; 

б) по доходам бюджета сельского поселения «Пыёлдино» за 2021 год 

по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению; 

в) по расходам бюджета сельского поселения «Пыёлдино» за 2021 

год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к 

настоящему решению; 

г) по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения «Пыёлдино» за 2021 год согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению; 

д) по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения «Пыёлдино» за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 5 к 

настоящему решению; 



е) по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения «Пыёлдино» за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

Приложению № 6 к настоящему решению; 

ж) по межбюджетным трансфертам на осуществление полномочий 

по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета 

поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению 

отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 200 000 рублей; 

з) по межбюджетным трансфертам на осуществление части 

полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

сумме 60 400 рублей.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
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