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Приложение 4 
к распоряжению Председателя Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022 

«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

шестого созыва и утверждении его повестки» 

 

 

 

 

 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я  
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

 

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан 

за 2021 год 

 

 

Статья 1 

Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «Об утверждении отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год» (далее – настоящее 

решение) принято в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 27 Устава 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан (далее – Устав), частью 2 статьи 44 и статьей 46 Положения о 

бюджетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан (далее – Положение о бюджетном 

процессе). 

 

Статья 2 

Настоящим решением, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 46 Положения о 

бюджетном процессе, утверждается отчет по исполнению бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

за 2021 год (далее – Отчет), согласно приложению к настоящему решению, со 

следующей структурой: 

1) Раздел 1. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по основным 

характеристикам; 

2) Раздел 2. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по группам, 

подгруппам бюджетной классификации доходов; 

3) Раздел 3. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по главным 

администраторам, видам, подвидам, кодам операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации доходов; 

4) Раздел 4. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по разделам, 

подразделам бюджетной классификации расходов; 
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5) Раздел 5. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по 

ведомственной структуре расходов; 

6) Раздел 6. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по 

источникам финансирования дефицита бюджета. 

 

Статья 3 

1. Настоящее решение и Отчет подлежат официальному опубликованию в 

печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.1-maysk.ru). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

____________________ 

 


