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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ

27   февраля  2020г.         с. Солнечное     № 137
О проекте  отчета по  исполнению бюджета 
 муниципального образования Солнечный сельсовет  Усть-Абаканского района Ре-
спублики Хакасия за 2019 год

Рассмотрев проект отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
солнечный сельсовет усть-Абаканского района Республики Хакасия за 2019 год, представ-
ленный администрацией солнечного сельсовета, совет депутатов солнечного сельсовета 
усть-Абаканского района Республики Хакасия отмечает, что бюджет за 2019 год исполнен по 
доходам в сумме 25574131,79 рублей и расходам в сумме 26676859,73 рублей, со следую-
щими показателями:

   -по источникам дефицита бюджета муниципального образования солнечный сельсо-
вет усть-Абаканского района Республики Хакасия  за 2019 год (приложение 1).

   -по доходам бюджета муниципального образования солнечный сельсовет усть-
Абаканского района Республики Хакасия  за 2019 год (приложение 2);

   -по расходам бюджета муниципального образования солнечный сельсовет усть-

Абаканского района Республики Хакасия  за 2019 год в разрезе ведомственной структу-
ре 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 2019 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 сол-

нечный сельсовет усть-Абаканского района Республики Хакасия за 2019 год считать  
представленным.

2. поручить главе солнечного сельсовета опубликовать данный проект отчета 
по исполнению бюджета за 2019 год в информационном бюллетене «Муниципальный 
вестник».

3. контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджетно-финансовой и экономической политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

Солнечного сельсовета   М.В. Климова

пуБЛИЧНые сЛуШАНИЯ

26 марта 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администра-

ции солнечного сельсовета будут проводиться публичные слушания по 

проекту муниципального правового акта «О проекте  отчета по  испол-

нению бюджета муниципального образования солнечный сельсовет  

усть-Абаканского района Республики Хакасия за 2019 год»

Администрация
Солнечного сельсовета 
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