
    
 

СОВЕТ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
             от 22.04.2021                                     № 95 

 

пгт Псебай 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту утверждение 

годового отчета об исполнении бюджета Псебайского 

городского поселения Мостовского района за 2020 год 

 

         

          В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной 

системы Российской Федерации и в соответствии с  решением  Совета 

Псебайского городского поселения Мостовского района  от 16 ноября 2015 года 

№ 60 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Псебайском 

городском поселении Мостовского района»,  решением  Совета Псебайского 

городского поселения Мостовского района от 9 октября 2007 года № 127         

«О принятии Положения о  публичных   слушаниях» в Псебайском городском 

поселении Мостовского района», уставом Псебайского городского поселения, 

Совет Псебайского городского поселения РЕШИЛ: 

         1.Назначить  публичные  слушания по проекту утверждение годового 

отчета об исполнении  бюджета  Псебайского городского поселения  

Мостовского района за 2020 год на 12 мая 2021 года в 10-00 часов в здании 

администрации Псебайского городского поселения по адресу: пгт. Псебай, ул. 

Советская,52. 

           2.Отделу по экономике и финансам администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района (Букова) разместить настоящее 

решение на официальном сайте администрации Псебайского городского 

поселения Мостовского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение № 1). 

3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению  публичных   слушаний  по проекту годового отчета об исполнении  

 бюджета  Псебайского городского поселения за 2020 год (приложение № 2). 

4.Контроль за выполнением настоящего  решения  возложить на  

начальника отдела по экономике и финансам В.А. Букову. 
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5.Настоящее  решение  вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель Совета Псебайского  

городского  поселения                        С.А. Прокопенко 

 

 

 

Глава Псебайского 

городского поселения                                                                          А.Н. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета Псебайского 

городского поселения 

Мостовского района 

от 22.04.2021 №  95 

 

 

СОВЕТ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА (ПРОЕКТ) 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от ______________        № ____ 

       

             пгт  Псебай 

 

 

Об утверждении  годового отчета об исполнении 

бюджета Псебайского городского поселения  

Мостовского района за 2020 год 

 

 
 В соответствии со статьѐй 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, разделом 7 Положения о бюджетном процессе в Псебайском 

городском поселении Мостовского района, утвержденного решением Совета 

Псебайского городского поселения  Мостовского района от 16 ноября 2015 года   

№  60, учитывая результаты  публичных   слушаний, проведенных _________ 2021 

года по проекту об утверждении годового отчета об  исполнении  бюджета 

Псебайского городского поселения Мостовского района за 2020 год, 

руководствуясь уставом Псебайского городского поселения, Совет Псебайского 

городского поселения РЕШИЛ: 

          1.Утвердить отчет администрации Псебайского городского поселения  об 

 исполнении   бюджета  Псебайского городского поселения Мостовского 

района за 2020 год по доходам в сумме 72370,9 тыс. рублей, по расходам 

72834,1 тыс. рублей, источникам  финансирования дефицита бюджета в сумме 

463,2 тыс. рублей, согласно приложений: 

          -по кодам классификации доходов бюджета Псебайского городского 

поселения за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

          -по ведомственной структуре расходов бюджета Псебайского городского 

поселения за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

          -по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Псебайского городского поселения за 2020 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 
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          -по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;                                

          -по источникам финансирования дефицита бюджета Псебайского 

городского поселения за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

          2.Отделу по экономике и финансам администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района (Букова) разместить настоящее 

решение на официальном сайте администрации Псебайского городского 

поселения Мостовского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики Совета Псебайского 

городского поселения Мостовского района (Кафанов).                       

         4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Псебайского городского поселения           С.А. Прокопенко 

        

 

 

Глава Псебайского  

городского поселения            А.Н. Комарова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

 УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Псебайского 

городского поселения 

Мостовского района 

от 22.04.2021 № 95 

 

 

СОСТАВ 

 

Оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

годового отчета об исполнении бюджета Псебайского городского поселения 

Мостовского района за 2020 год» 

 

 

Букова 

Вера Александровна 

-начальник отдела по экономике и финансам 

администрации Псебайского городского поселения; 

 

 

Прокопенко  

Семен Алексеевич 

-председатель Совета Псебайского городского 

поселения; 

 

 

Кафанов  

Анатолий Андреевич 

-депутат и председатель комиссии по вопросам 

финансово-бюджетной и налоговой политики Совета 

Псебайского городского поселения Мостовского 

района; 

 

Строганова   

Наталья Викторовна 

-ведущий специалист отдела по экономике и 

финансам администрации Псебайского городского 

поселения; 

 

 

Соловьева  

Ксения Владимировна 

-начальник общего отдела администрации 

Псебайского городского поселения. 

 

 

 

Председатель Совета Псебайского  

городского поселения               С.А. Прокопенко 

 

                                     

Глава Псебайского  

городского поселения               А.Н. Комарова  


