


                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
                                                      
от «21» апреля 2022 года                                                               № 118


Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования   Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год.

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сосновское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение РЕШИЛ:
Утвердить проект Решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год» согласно Приложению.
	Вынести проект решения Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год» на публичные слушания.
	Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год» 04 мая 2022 года в 17 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение, расположенной по адресу:  Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д.1 (кабинет главы администрации).
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации, размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение в сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Глава муниципального образования                                                           Д.В. Калин

Приложение
 к  Решению   Совета    депутатов
                                                                      МО Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО
                                                                           от «21» апреля 2022 г. № 118






СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
_______________________________________________________________________
                                                      
от «____» _______2022г                                                                  № ___



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 http://www.admsosnovo.ru/pages/finansu_budjet.php


