
Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

/Очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                  

«10» июня 2022 года                                                      № 25-1 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД 

 

В соответствии со статьями 9, 154, 264.2, 264.4, 264.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 28 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Кош-Агачский район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 

район» № 12-13 от 24.03.2020 г. Совет депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:  
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Кош-Агачский район» за 2021 год по доходам в сумме 

1 540 480,85 тыс. рублей и расходам в сумме 1 522 620,27 тыс. рублей с 

дефицитом в сумме    17 860,58 тыс. рублей со следующими показателями: 

доходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» 

по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению 

1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»  

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Кош-Агачский район»  за 2021 год согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кош-Агачский район» по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-

Агачский район" за счет средств резервного фонда Администрации 

муниципального образования "Кош-Агачский район" за 2021 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-

Агачский район" на реализацию муниципальных программ и непрограммных 

расходов за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
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исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-

Агачский район" за счет средств Дорожного фонда МО "Кош-Агачский 

район" на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них за 2021 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению; 

исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-

Агачский район" на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности МО "Кош-

Агачский район"  (за исключением строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда МО 

"Кош-Агачский район") за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению; 

исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

за 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский 

район» 

 И.о. главы муниципального 

образования «Кош-

Агачский район» 

                             С.А. Дидунов    А.К. Нурсолтанов 
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