

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКУР 
Нижневартовского  района
Ханты - Мансийский  автономный  округ – Югра

Р Е Ш Е Н И Е

от «» марта 2023 г.	                                 № 
с. Покур

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Покур «Об исполнении бюджета сельского поселения Покур за 2022 год »

Во исполнение требований статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии Уставом сельского поселения Покур:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Покур «Об исполнении бюджета сельского поселения Покур за 2022 год» на  05 апреля 2022 года в 18:00 часов в здании сельского Дома культуры села Покур.

2. Создать организационный комитет для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний в составе согласно приложению.

3. Решение опубликовать (обнародовать) на официальном веб-сайте администрации сельского поселения Покур (www.apokur.ru).

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета поселения по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам (Л.В. Калинина )

Исполняющий обязанности главы
 сельского поселения Покур			             	                  Ю.Г. Созонюк


                                                                                      
                                                                                        
                                                                                   

                                                                                         Приложение к решению
                                                                                         Совета депутатов сельского
                                                                                         Поселения Покур
                                                                                         от   .03.2023 №         

Состав
организационного комитета для осуществления подготовки
и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Покур
«Об исполнении бюджета сельского поселения Покур за 2022 год»
      
Созонюк Юрий Григорьевич 
-исполняющий обязанности главы сельского поселения Покур

Башкеева Татьяна Владимировна 

-главный специалист администрации поселения


Члены организационного комитета:

Калинина Любовь Васильевна 
-депутат поселения


Палкина Валентина Ивановна 


- ведущий специалист администрации поселения

Резник Екатерина Николаевна
- бухгалтер МКУ «Контакт»



















СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКУР 
Нижневартовского  района
Ханты - Мансийский  автономный  округ – Югра

Р Е Ш Е Н И Е


от   00.00.2023г.                                                                                                  № 

Об исполнении бюджета
сельского поселения Покур
за 2022 год

	Согласно статье 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 37 Устава поселения,

	Совет депутатов сельского поселения Покур 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Покур за 2022 год по доходам в сумме 137 511 355,23 рублей, по расходам в сумме 137 563 659,06 рублей, дефицит бюджета поселения за 2022 год в сумме 4 154 037,52рублей с показателями исполнения:
по доходам бюджета сельского поселения Покур по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2022 год, согласно приложению 1;
по расходам бюджета сельского поселения Покур по ведомственной структуре расходов за 2022 год, согласно приложению 2;
по расходам бюджета сельского поселения Покур в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2022 год, согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Покур по кодам групп, подгрупп, статей, видам источников финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2022 год, согласно приложению 4.
     
    2. Решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации сельского поселения Покур (http://apokur.ru/) в разделе            «Официальное опубликование муниципальных правовых актов».

      3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

      4.  Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Совета Депутатов сельского поселения Покур (Л.В. Калиннина).




Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения Покур                                                  Ю.Г. Созонюк  




