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Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      14.10.2022                                                                                                            №  548 
           п. Бугры  

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

МО «Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  за 9 месяцев  2022 года 

 

     В соответствии  со статьями 264.1и 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации» 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 9 

месяцев   2022 года по доходам   в сумме 321 969,0 тысяч рублей,  по расходам в сумме 

284 226 ,6 тысяч  рублей. Профицит бюджета составил 37 742,4  тысяч рублей. 

      2. Утвердить  исполнение бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 9 месяцев  

2022 года: 

2.1. доходы  бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 9 месяцев  2022 года  по кодам классификации доходов 

бюджета согласно приложению 1; 

2.2.  расходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 9 месяцев  2022 года по ведомственной структуре расходов 

бюджета согласно приложению 2; 

2.3. источники финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2022года по  
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3. 

      3. Утвердить отчет по финансированию муниципальных программ МО Бугровское 

сельское поселение» за 9 месяцев  2022 года согласно приложению 4. 

      4. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» за 9 месяцев  2022 года согласно приложению 5. 

      5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений МО «Бугровское сельское 

поселение» и фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев  2022 года согласно 

приложению 6. 

      6. Направить копию постановления в Совет депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

      7. Опубликовать настоящее постановление на сайте МО «Бугровское сельское поселение и 

в газете «Бугровский вестник» 

      8.  Контроль за выполнением  постановления возложить на главного бухгалтера 

администрации МО «Бугровское сельское поселение».                              

       

Глава администрации                                                                                                         И.В.Купина      


