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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
23 сентября 2021 года                              с. Солнечное                                        № 188 
 

О внесении изменений  
в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета 

 от 25 декабря 2020года № 168 
«О местном бюджете муниципального образования Солнечный сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 от 25 
декабря 2020 года № 168 «О местном бюджете муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1)Часть 1 Статьи 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее – 
местный бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 33750450,0 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 37319994,99 рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 3569544,99 рублей; 
4)  утвердить нормативную величину резервного фонда на 2020 год в сумме 

25000,0 рублей.» 
1) приложение 1 Решения «Источники финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики Хакасия на 2021 год» изложить в следующей 
редакции согласно приложению1; 

2) приложение 5 Решения «Доходы бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики  Хакасия 
на 2022 и 2023 годы» изложить в следующей редакции  согласно приложению 2; 



3) приложение 8 Решения «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия на 2021 год» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 3; 

4) приложение 10 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2021 год» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 4; 

5) 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 2021 год» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 5; 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                            М.В. Климова  
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                 Н.Н. Сергеев 


