
Приложение № 1 

к решению Михайловской городской Думы  

Волгоградской области от 31.05.2022 № 511 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения  

«Об исполнении бюджета городского округа  

город Михайловка Волгоградской области за 2021 год» 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято Михайловской  

городской Думой _______ 2022 г.                                                                       №  

  

 
Об исполнении бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

город Михайловка Волгоградской области, утвержденного решением Михайловской 

городской Думы Волгоградской области от 26 октября 2020 года № 305, Михайловская 

городская Дума Волгоградской области 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области за 2021 год: 

по доходам в сумме 2 118 433,0 тыс. рублей, в том числе налоговым и неналоговым 

доходам в сумме 798 451,2 тыс. рублей, безвозмездным поступлениям в сумме 1 319 981,8 

тыс. рублей; 

по расходам бюджета городского округа в сумме 2 109 557,2 тыс. рублей, в том 

числе расходам на выполнение передаваемых полномочий Волгоградской области, на 

софинансирование социальных расходов, расходам за счет дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов в сумме  1 316 407,2 тыс. рублей; 

с профицитом бюджета городского округа в сумме 8 875,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение следующих показателей: 

доходов бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 



расходов бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

разрезе функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

расходов бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

ведомственной структуре расходов  согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области по кодам источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

Председатель  

Михайловской городской Думы  

Волгоградской области                                                                                          В.Н. Гудков 

 

 

Глава городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области                                                                                         А.В. Тюрин  

 

 

 «____» __________2022 г.  


