
 

 

 

 

Временная комиссия 

по проведению публичных слушаний 

Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» шестого созыва 

 

Решение  
  «25» мая 2022 года                                                                                     № 1  
 

 

По отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования  

Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией МО «Ивангородское городское 

поселение» отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 

2021 года, в соответствии со  статьями  28 и 52  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями), Положения о порядке организации и проведения 

общественных (публичных) слушаниях и общественного обсуждения на территории 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области»», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 14 сентября 2018 года № 33, Уставом  муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского  муниципального района 

Ленинградской области, с учётом протокола временной комиссии по проведению 

публичных слушаний от 25 мая 2022 года №1, временная комиссия по проведению 

публичных слушаний 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 

2021 год утвердить представленный администрацией МО «Ивангородское городское 

поселение» отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 

2021 год по доходам в сумме 477 384,7 тысяч рублей и по расходам в сумме 495 757,8 

тысяч рублей с профицитом в сумме 18 373,1 тысяч рублей со следующими показателями: 

по доходам бюджета муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 

кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к проекту решения «Об  

исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год настоящему 



решению (далее-проект решения); 

по расходам бюджета муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 

ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 2 к проекту решения; 

по расходам бюджета муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к 

проекту решения; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к проекту решения. 

2. Считать публичные слушания состоявшимися. 

3. Настоящее  решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 

 

Председательствующий:____________________  В.М.Карпенко  

 

Члены комиссии:          ______________________  А.В.Соснин 

 

                                       ______________________  А.Л.Сыровский 

 

                                        ______________________М.В.Волкова                                        

 

                                       ______________________  Д.Н.Сушко 

 

                                        ______________________Ю.В.Кожина 

 

________________________Н.Н.Коровина 


