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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
 ___________ г.                               с. Солнечное                                   №______ 
 

О внесении изменений  
в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета 

  № 35от 22 декабря 2017г. 
«О местном бюджете муниципального образования Солнечный сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
  Заслушав и обсудив представленные материалы Администрацией 

Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 
соответствии со ст.9 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 9, 30 Устава муниципального 
образования Солнечного сельсовета,  

 
 Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ:  
 
1. Внести в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета № 35  от 22 

декабря 2017 года «О местном бюджете муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1) Часть 1,2  Статьи 1 Решения читать в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее – 
местный бюджет) на 2018 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 22476390,0 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22476390,0 рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме  0    рублей. 
4) утвердить нормативную величину резервного фонда на 2018 год в сумме 

25000,0 рублей. 
«2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 и на 2020 

годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в  

сумме 23240070,0 рублей и на 2020 год в сумме 24018220,0рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 22549747,0 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 690323,0 рублей;  
3) утвердить нормативную величину резервного фонда на 2019 год в сумме 

25000,0 рублей; 
4) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 22829209,0   

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1189011,0 рублей; 
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5) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0   
рублей и на 2020 год в сумме 0   рублей; 

6) утвердить нормативную величину резервного фонда на 2020 год в сумме 
25000,0 рублей». 

2) приложение 1 Решения «Источники финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики Хакасия на 2017 год» читать   в новой редакции 
(приложение 1); 

3) приложение 2 Решения «Источники финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики Хакасия на 2019 и 2020 годы» читать   в новой 
редакции (приложение 2); 

4) приложение 4 Решения «Доходы бюджета муниципального 
образования Солнечный  сельсовет Усть-Абаканского района Республики  Хакасия 
на 2018год» читать в новой редакции (приложение 3); 

5) приложение 5 Решения «Доходы бюджета муниципального 
образования Солнечный  сельсовет Усть-Абаканского района Республики  Хакасия 
на 2019 и 2020 годы» читать в новой редакции (приложение 4); 

6) приложение 8 Решения «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия на 2018 год» читать   в новой редакции (приложение 
5); 

7) приложение 9 Решения «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия на 2019 и 2020 годы» читать   в новой редакции 
(приложение 6); 

8) приложение 10 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2018 год» читать   в новой редакции (приложение 7); 

9) приложение 11 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2019 и на 2020 годы» читать   в новой редакции 
(приложение 8); 

10) приложение 12 Решения «Распределение бюджетных распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
администрации и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2018 год (приложение 9); 

11) приложение 13 Решения «Распределение бюджетных распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
администрации и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2019 и на 2020 годы год (приложение 10); 
 



2. Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для подписания и 
обнародования. 

 
 
 
Председателя Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                            М.В.Климова    
    
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н.Сергеев 
 

 
 

 
 


