
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                         РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                           ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                     AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    06   марта  2018г.                    с.Солнечное                                      № 47 
 

О проекте отчета по  исполнению  бюджета                                                    

муниципального образования Солнечный сельсовет  Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия за 2017 год и его утверждению 

 

                        Рассмотрев проект отчета по исполнению бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

за 2016 год, представленный администрацией Солнечного сельсовета, Совет 
депутатов Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

отмечает, что бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 23244873,40 

рублей и расходам в сумме 22843908,70 рублей, со следующими показателями: 

 

   -по источникам дефицита бюджета муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия  за 2017 год (приложение 

1). 

 

   -по доходам бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики Хакасия  за 2017 год (приложение 2); 
 

   -по расходам бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики Хакасия  за 2017 год в разрезе ведомственной 

структуре расходов бюджета (приложение 3,4); 

 
   -по целевым статьям муниципальным программам Усть-Абаканского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия  за 2017 год 

(приложение 5). 
 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.36, ст.241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (в редакции от 23.12.2004 



№173-ФЗ), п.п. 5 п.1 ст.30  Устава муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 

 

 Совет депутатов Солнечного сельсовета Р Е Ш И Л: 

 

1. Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия за 2017 год 

считать представленным. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия за 2017 год. 

3. Поручить главе Солнечного сельсовета  опубликовать данный проект отчета 
по исполнению бюджета за 2017 год в газете «Муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию  по 

бюджетно-финансовой и экономической политике.  

5. Направить данное решение главе  Солнечного сельсовета  для подписания и 

официального опубликования (обнародования).  
 

 

 

 
Председатель Совета депутатов 

Солнечного сельсовета                                                                              М.В. Климова 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                    Н.Н. Сергеев 
 

 
 


