
 

Приложение 5 
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» 

 

О принятии к сведению отчета по исполнению бюджета 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан 

за первый квартал 2022 года 

 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Муниципальном 

образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и 

руководствуясь Уставом муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан, 

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее – 

Собрание депутатов) 

Р Е Ш И Л О :  

1. Принять к сведению Отчет по исполнению бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

за первый квартал 2022 года, утвержденный постановлением Главы сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» от 26 апреля 2022 года № 02-01-012/2022 «Об 

утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и 

сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан за первый квартал 2022 года», по следующим параметрам: 
– по источникам поступлений (доходов) бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

за первый квартал 2022 года в сумме 386,40890 тыс. руб.; 

– по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан за первый квартал 2022 года в сумме 199,27820 тыс. руб.; 

– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

за первый квартал 2022 года в сумме –187,13070 тыс. руб. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Собрания 

депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-

maysk.ru). 
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
____________________ 

 


