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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                           ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                       AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ

Администрация Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2019 г.     с. Солнечное           № 99-п

Об утверждении отчета об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования Солнечный сельсо-
вет Усть-Абаканского района Республики Хакасия за  1 
полугодие 2019 года

Руководствуясь пунктом 1 статьи 9 главы 2 части 1, абза-
цем первым пункта 5 статьи 264.2 главы 25.1 части 3 Бюджет-
ного кодекса Российской федерации, пунктом 1 части 1 статьи 
9 устава муниципального образования солнечного сельсове-
та, положением о бюджетном процессе муниципального об-
разования солнечный сельсовет, заключением комиссии по 
бюджетно-финансовой и экономической политике совета де-
путатов солнечного сельсовета от 16.09.2019 года, решением 
совета депутатов солнечного сельсовета от 04.10.2019г.№ 118  
«о принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования солнечный сельсовет за 1 полугодие 
2019 года», администрация солнечного сельсовета 

посТановлЯЕТ: 

1. утвердить отчет о финансировании источников дефицита 
местного бюджета муниципального образования солнечный сель-
совет усть-абаканского района Республики Хакасия за 1 полугодие 
2019 года, согласно приложению 1.

2. утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования солнечный сельсовет усть-абаканского райо-
на Республики Хакасия за 1 полугодие  2019 года по доходам в сумме 
11705336,27 рублей, согласно приложению 2, по расходам в сумме 
11796139,89 рублей, согласно приложению 3,4.

3. утвердить отчет по целевым статьям (муниципальным про-
граммам усть-абаканского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования   солнечный сель-
совет усть-абаканского района Республики Хакасия за 1 полугодие 
2019 года, согласно приложению 5.

4. направить настоящее постановление и отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования солнечный сельсовет 
усть-абаканского района Республики Хакасия за 1 полугодие  2019 
года для опубликования в информационном бюллетене  «Муници-
пальный вестник».

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на специалиста 1 категории першину и.Ю.

Глава Солнечного сельсовета          Н.Н. Сергеев
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