


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
_______________________________________________________________________
                                                      
от 13 мая 2022 г.                                                                               № 121



Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования   Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год.
        Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1.	Утвердить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской   области за 2021 год по доходам в сумме 222 186,80 тыс. руб., по расходам в сумме 223 709,45 тыс. руб., дефицит  бюджета в сумме 1 522,65  тыс. руб. в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.

1.1. Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год согласно Приложения 1.

1.2.  Утвердить расходы по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской   области за 2021 год: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 2.

1.3.  Утвердить 	расходы по разделам и подразделам, видам классификации расходов бюджетов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год согласно Приложения 3.

1.4.	Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год согласно Приложения 4.

2. Начальнику финансово-экономического отдела администрации МО Сосновское сельское поселение направить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год с приложениями в Контрольно-счетный орган муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в целях осуществления финансового контроля, Приозерскую городскую прокуратуру, Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области www.admsosnovo.ru" www.admsosnovo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.




Глава муниципального образования                                                 Д.В. Калин 














Примечание. Полный текст постановления приведен на сайте HYPERLINK "http://www.admsosnovo.ru/pages/finansu_budjet.php" http://www.admsosnovo.ru/pages/finansu_budjet.php

