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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район

Центральная ул.,2, село Исмагилово,453488                                       т. (34745)2-55-32, факс 2-55-31
Е-mal cel-pos05@ufamts.ru
                                                       
___________________________________________________________________________________________________________
Р Е Ш Е Н И Е
Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район РБ за 2021 год и о проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2021 год
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан за 2021 год».
2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан «Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан за 2021 год» (далее – проект решения Совета) 29 марта 2022 года в 15.00 ч. в здании Администрации
сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
3. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета возложить на комиссию в составе:
- председателя Комиссии – Газизов Ильфат Расилович депутата от избирательного округа № 4;
- заместителя председателя Комиссии – Сафаргалиев Фанис Файзрахманович  депутата от избирательного округа № 2;
членов комиссии: Минибаев Данил Сабирович - депутата от избирательного округа № 5; Акчурин Кашфулла Галимзянович- депутата от избирательного округа № 1.
4. Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения Исмагиловский сельсовет по проекту решения Совета направляются в Совет сельского поселения (по адресу: с. Исмагилово, ул. Центральная,2) в период со дня опубликования настоящего Решения по 28 марта 2022 года.
5. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде и разместить в сети общего доступа (Интернет) на сайте «www. ismagilovsky.ru».
Глава сельского поселения                                                                      И.Р.Газизов
с. Исмагилово
28 февраля 2022 года
№ 29/9




































Приложение
к решению Совета
сельского поселения
Исмагиловский сельсовет
от 28.02.2022г. № 29/9
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
Об исполнении бюджета
сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан за 2021 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Исмагиловский сельсовет, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан за 2021 год
- по доходам в сумме 7909430,51 руб.;
- по расходам в сумме 7654164,11 руб.;
- с профицитом   255266,40 руб.
2. Утвердить показатели:
- доходов бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2021 по кодам классификации доходов согласно приложению № 1;
- расходов бюджета сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район за 2021 год по кодам классификации расходов согласно приложению № 2;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам источников финансирования дефицитов бюджета по бюджетной классификации согласно приложению № 3.
Глава сельского поселения                                                     И.Р.Газизов
с. Исмагилово
«__» _________ 2022 г.
№ __


