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О вшесеllиш уточfенши в Решешше Совета депут*тов
Jtlb 6-t ат 2ý.l2"Za20 <<о бюджете Мупшцпп8льпого
обр*зовашшя КрасшочабrшскшЁ с€льеов€т ]

ff,омбаровскOrо рпfi опа Орепбургскоfi областп
на 202t год ш нfl IIлппOвый пýрпод
2022 п 2023 rодов

В соответOгвии, с0 ýт. 9 Бюдкетного Кодекса Р.Ф., решениýм Совета

депутатов об уrверждеIil{и положения кО бюдкетном црOцессе в

MyHшиrraJrbHoM образовании Красночабанский селъсовет,ЩомбаРовскОгО

района Оренбургской областюr, руководствуясь ýт. 2а Устава
муниципе.ьнOго образования Красночабанскиfi сеJьсовет,ЩомбаровGкого

района Оренбурrской области, в цеJIrж обеспечелшя фtшtаясиравilrия
тt*ероrтрижиЙ тrого,обрtrк}ва}rи& еовgг дегryтатов РЕШИЛ: , ::

1. Внеgти в решеЕие Совета дешутатOв МуrlиlртпашьнOго образова:мя
Красно.лабанский ceJrьcoвeT J& 6-1 от 25 декаýря 2а2О гOда кО бюдкеtе
Муrштципалъного образовашля Красночабанскlй ceJlъcoвeT ýомбаровского
района Оренбургской области на 2a2l год и пп&новый период 2а22 уl 202З
годов} следующие изме}lекия :

1.1. Внести уго'lrrениЕ в доходIую часть бюдкета: в <iГIоgrупление

доходов s бюджет муншý{паJь}Iого обравовашкя Ео кодаh{ вид8в дýходов,
flодвцдов доходсв жа 202а fод и fiааIrовыfi Ircриод 2аЖ w 2а22 fодов} ,

согласЕо шрпложеппю Л} 3
1.2. Внести утоIIнение в расхOд}rFо ч€Iýть бюджgга п распределение

расходов местного'бтолдета по раздýлам и подtr}trlделам функrионаьной
клаосифrшсilши на 2а2| год и на шпановъй период 2а22 yl 2023 годов}
кtложить в новой рgдашsп.I} согласно шрплоrкýшшю Лlr 4

1.З, РасгryеделеЕие бюдкетrшх ассигЕовruпшl местЕого бrоддста на
2021 год и на плановый период Za22 и Zа23rcдов по разделам, подраздел&м,

цеýевшм ст&тъям, груtшам, пошруtш€iм видов расходов, фуrшцrонашьной
классифшсfirщи расходов бюджетоь rвлоэюrrъ в новой редашц.rи согласЕо
lIрЕложепню J\lb 5.

1.4. РасrrределеIfiе расходов меýтного бю,щкета по разде}ilм,
ТIод)tlздСлам, целевыМ ст{lтьяМ расхOдоВ, rруrтпам и подгруrrпам, видам



расходов ведомственной кпассификации, расхOдов бюдtсетов Россрйской
Федершрпл gа 2а21 год и гшановьй периOд 2022 и 2а23 годов, lIзложатъ в
новой редакýlll соглаýно прпложеппк} М 6.

I,5, Источртики внугреннего финансцровglния дефицll:га меGтIlого
бюдхtета аа 2021 год и шлшrовый Еер}lод zaZZ w Ж23 годов. }вложкгъ в
новой редlшцш,r согласЕо прпложеЕаю }& 7.

1.б. Расrrределение бюдкgrrrых ассигновшпшi местноrо бюшета по
цsдевым статьям {MyнlццlllalbныM программам Красночабаrrског0 сельсовета
и нý црOграммт{ым нацравлениям деятеJтьности}, раздсл€tм, подраздел€}м,
груrшаLr и поltгруIш€lм вIцов расходов классифиrсшцшt расхсдов на 202l год
и Iшановый период 2022 g 2023 гсдов} I'rзпожить в новой редаюsil{ согласЕо
шрпложешпш Nр 8

2. Настоящее Решеrпле вýтупает в сиIrу после его подписtlниJI и
распроýтраняgгся Ее правоотЕошения, воз}tикшие с 25 .|Z.ZaZ0
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Разослано: районной адпшстистрЕtIцIи, районной прокуратуре, в дело
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