
 

 

 

Муниципальное образование  Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«13» сентября 2022 года                                                                          № 38 

 
 

Об исполнении бюджета  

МО «Ивангородское городское поселение» 

за  1 полугодие 2022 года 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 2 статьи 34 

главы 4  Устава муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять к сведению: 

1.1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

(далее – бюджет МО «Ивангородское городское поселение») за   1 полугодие 2022 года, 

согласно приложению 1: 

- по доходам в сумме  81 443 612,32 рублей; 

- по расходам в сумме  80 088 861,64  рублей; 

с превышением    доходов над  расходами в сумме  1 354 750,68  рублей. 

1.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их 

денежное содержание за   1 полугодие 2022 года, согласно приложению 2. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение». 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»         В.М. Карпенко   
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета депутатов 

МО «Ивангородское 

городское поселение»  

от 13.09.2022 № 38 

приложение 2 

 

Сведения 

о численности работников органов местного самоуправления, 

 работников муниципальных учреждений и фактических расходов 

 на оплату их труда за счет средств бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 

 за 1 полугодие 2022 года 

 
№  

п/п 

Наименование учреждения Фактическая 

численность 

на 01.07.2022, 

чел. (*) 

Фактические 

расходы на оплату 

их труда за 1 

полугодие 2022 

года, тысяч рублей 

(**) 

1. Совет депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» 

 

3,0 1 175,2 

2. Администрация МО «Ивангородское 

городское поселение»  

 

31,0 9 691,1 

3. МКУ «Служба заказчика г.Ивангорода»  62,75 10 142,6 

4. МКУ «Ивангородский Центр спорта»  33,50 6 388,3 

5. МКУ «ИКДЦ»  20,8 3 089,8 

 Итого 151,05 30 487,00 

 

(*) – без учета работников, содержащихся за счет средств бюджетов иных уровней и 

безвозмездных поступлений от нерезидентов;  

(**) – без учета средств бюджетов иных уровней и безвозмездных поступлений от 

нерезидентов.  
 


