
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район  

 

ДУМА 

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 204 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Галкинского сельского 

поселения за 2021 год 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Решением Думы Галкинского сельского поселения  от 24.06. 

2021 года № 147 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Галкинском сельском поселении», рассмотрев Постановление Главы 

Галкинского сельского поселения от 27.04.2022 года № 60 «О внесении на 

рассмотрение в Думу Галкинского сельского поселения проекта решения 

Думы Галкинского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Галкинского сельского поселения за 2021 год», 

учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Думы Галкинского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Галкинского сельского поселения за 2021 год», 

отраженные в протоколе от 19.05.2022 года, статьей 22 Устава Галкинского 

сельского поселения, Дума Галкинского сельского поселения решила: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Галкинского сельского 

поселения  за 2021 год, в том числе: 

1) общий объем доходов бюджета Галкинского сельского поселения, 

поступивших в 2021 году, - 63 912 962,27 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Галкинского сельского поселения, 

осуществленных в 2021 году, - 62 945 074,59 рублей; 

3) размер профицита бюджета Галкинского сельского поселения  – 

967 887,68 рублей; 

2. Утвердить показатели: 

1) исполнения доходов бюджета Галкинского сельского поселения за 

2021 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение №1); 

2) исполнения расходов бюджета Галкинского сельского поселения за 

2021 год по разделам и подразделам классификации   расходов   бюджета  

(приложение №2); 

3) исполнения расходов бюджета Галкинского сельского поселения за 

2021 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета 

(приложение №3); 

4) исполнения бюджета Галкинского сельского поселения за 2021 год по 
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источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 

№4); 

5) сведения о численности муниципальных, технических служащих 

органов местного самоуправления Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области и 

работников муниципальных учреждений  Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области за 2021 год 

(приложение № 5).  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» 

и разместить на официальном сайте администрации Галкинского сельского 

поселения в сети Интернет по адресу: galkinskoesp.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам (Калугина Г.Г.).  

 

 

Председатель Думы                                                      

Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района                      Г.А. Киселева 

Глава                                                      

Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района                   А.А. Шумакова 
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