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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 7 12  мая  2022 года

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от  12  мая  2022 г                                                                                                      №11
с. Илькино

                                                                              
«О проведении публичных слушаний по утверждению 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Илькинское  сельское поселение Меленковского
муниципального  района Владимирской области за 2021 год»

 В соответствии с Положением  о порядке проведения публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального образования, годовому отчету об исполнении
бюджета муниципального образования, утвержденного решением Совета народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
26.12.2016  г.   №48,  Совет  народных  депутатов   муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области  решил:

1.  Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области за 2021

год», на 30 мая 2022 года в 14.00 по адресу: Меленковский район, с. Илькино, ул.
Центральная,  д.167,  здание  администрации  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области.

  2.  Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
согласно приложению к настоящему решению.
  3. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется с  13 мая
2022  года  по   30  мая  2022  года  (включительно)  по  адресу:  с.  Илькино,  ул.
Центральная, д.167   Меленковского района Владимирской области .
4.  С  проектом  решения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  за  2022  год»  можно
ознакомиться на

официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  по  ссылке  http://ilkino.ru/documents/564.html  и  в  информационном
бюллетене  «Вестник  администрации муниципального образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального   района  Владимирской
области».

5.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня   опубликования
(обнародования).

Глава  муниципального образованиям  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                                                 Л.А.
Лукашина
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Приложение 

к решению Совета  народных депутатов

муниципального образования Илькинское

сельское поселение Меленковского муниципального 

района  Владимирской области

От  12.05.2022 г.  №11

Состав комиссии:

Председатель: Л.А. Лукашина
Члены: 
Штурмина Ю.В. - заместитель председателя;
Синицина Н.В. -зам.  председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике;
Рудакова С.А. - секретарь заседания

                                                                                              
     проект

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от                  г                                                                                                             № 

«Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области за 2021 год»

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет  народных  депутатов  муниципального  образования   Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области

решил:

    1. Утвердить отчет об исполнение бюджета муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области за 2021 год по доходам в сумме 20 490 271,34 рублей, по
расходам  в  сумме  18 636 220,70  рублей,  превышение  доходов  над  расходами
(профицит) 1 854 050,64 рублей и со следующими показателями:

    1) доходов бюджета  муниципального образования Илькинское сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  за
2021 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

    2) расходов бюджета муниципального образования Илькинское сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  по
ведомственной  структуре  расходов  за  2021  год  согласно  приложению №  2  к
настоящему решению;

3)  расходов бюджета  муниципального образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской области   по
разделам подразделам классификации расходов бюджета за  2021 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

4)  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской области за  2021 год  по кодам групп,  подгрупп,  статей,
видов  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  классификации
операций  сектора  государственного  управления,  относящихся  к  источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему
решению;

    2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета народных депутатов по бюджетной и налоговой 
политике.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования.

Глава муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области,
председатель Совета народных депутатов                                            Л.А.Лукашина
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