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О внесениш уточнении в Решение Совета депутатов
"frЪ 54-i ui 3S.i2.20i9 (0 бiол,дtttе iчi.r,нициllа.lьнiilu
образовапия Красfiочабанtкий сельсовет
Щомбаровского рftйона Орепбургской области
на 2fi2{} г{_U]. и н* fiланOвый trериrlд

.lnt l -- anуtL|rLlпLVLLlUJUD

R r-,rrrrтцЁтf iE!li1 Cq-r ст, 9 Бюдл..еlнФго Колеi.:са Р,Ф., рlешениеil Совета
депутатов об утвержденI4и цоложения (О бюдхЕетном лроцесс.е в
муниципалъноh,I образовании itрасночабанскиЙ селъсовет fiомбаровского
района Ор.енбурi,ской об-цастиll" рчковоцствуясь cI-. 2t Ус,тава
мvниципuLтьýого образования Красночабанский селъсовет ломбаровского
paflloнa Оренбl,ргсколi областлt, в целях обеспеченрlя флrнанслtрован}lя
мерiiпрl.iriтий мунлtцигlа=i!ьн(}гr_l с:бразоваlнLfя, CtrBeT !€fu-,vT,iiTtlB РЕli]i,Т.П.

]. Rнести в t]еfiiеi{ие Совета лепчтатов h,{-чнитiипального обiiазования
КрасночабанскиЙ ceJibýOBeT jф 54-1 от З0 дýкабря 2tiq l,сiда <<О бк]llже,гЁ
iVf} Hramrrtt:.ibHui'.J образuвзния Кр,ачночабанl"кий uc:ibcoьer ffurrбарuвск_ul u
pario}+a Оренбургской областlд на 2020 год и цлановый нериод 2а2| ц 2022
ГОДОВ) С-iiеДУЮЩИO ИЗiчi€}iеНИЯ:

i, i. Бнести },],очн€Елlе в дOходFrую часть бюджета, в (<iIосl,уtlлýЕие
доходов в бюджет мYниципалъного образования по кодам виjlов доходов.
IIодв}цов доходсв gа 2а2а год Ir плановыr"1 пер[lод 2а2\ и 2а22 годов)),
Ёоглаgнсl пЕlи.irfiженшrо }Ъ З

I a г)лл--лl,l. rаспределение расхолов местного оюджета по разделаа{ и
rroilpa]дe-rraM tjrункциt]на_]lьноЙ кlтассиt|tшкации ва 2ij2О гlзд и ва tлtановьiй

- nл1 ! =. 'lлa1llЁр]l4цд /lJl \ l,i jц! i гоlоЕli цзло--{iить Е HsBoll редаl:ци}{, ЁФглас}iсl
цридожеяяю М 4

i.З. Распределение бюшсетных ассигнований ]чlестног0 бюджета на
2ft2а гOд и на плаЕовый период 2021 и 2022l,Llл(iB по раздеJlам, гrодLlазде.цаь.{.

целевым статьям. грyппам, fiодгрупfiам видов расходов, фу*ц"онttJ,Iьной
класслtфлtкаiцrlr расходов бюджетов tiзложilть в HoBoli редакцIlи согласно
riри.по?кеfilлю "]\Ъ 5.

l4 Dлл_*л Ё-л_---^*лi,+. rаСПРСДеЛеНИе ЕiаСХОДСrВ МеСТНОГО ()ЮДЖеТа ПО РаЗДеЛаrчi.
lll)i]l]ajд,ejiaM, цýlt€riым ý]-атьям г)асхiJдOв; гp}iiiilaМ и пOдгljуllпам, видам



г]асходов ведо},{сl,Еенцоi:l &rассифI4каци!,i, рrасходов бюлжетов Россиliской
Федерачии на ZOza год }{ плановьй цериод 2а21 и 2а22 годов I1гздожить в
новой редакlц.iи согласно приложенпю Лs б.

i.5. ?iсточниrси BнyтpeнHeгo финансирования дефицита мýсl-цOго
бrоджета на 2020 год и плановый период 2аЖ и 2а22 годов. изjIожитъ в
новой редакции согласно fiрIrjiожению М 7.

1.6. Расгrреде-jiеýие бкiдiке,i,ных асýигн(}ванрlй il,Iеýт}iOгLr бюджста_ гrсl

ilелевым статьям iмчншT иirацьЕым пI]ограммам Красночабанского сельсовета
и не программным нашравленI4ям {€я,г€jiьItllсtи), раrдеj]ам, l]L,дllaJli€_riitм,
ГРlУПrlаЬ{ и ПФДГРУiIIIам видов -l.iас}-од+lз классисРиr._ации рас,чодов на 2,З20 r,од
и пдановыЙ период 202| и 2022 годов}издожитъ в }1овой редакIIиr4 согдасн0
прил{iiкению ЛЪ 8

2. Настояrцес Решение вступает iз си.пу посj]е его подIIиL:аЕия и
распространяется на правоотношениrI. возникшие с З0. i2,Z0|9

Предсе;lаl,ель Сове,га l{elryтaтoB C.tvf Н,чрм,чхамедOва

Г:lаsа 1{}/i{ицI4паIь}iоI,о сбразt вания , i. )
Красночабаяскlдй селъсовет i*t..*-r' М,З.Суенбаев
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