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рtrшЕниЕ

от <О9 )) январrr 2021г.

О бюджете СП (сельсовет Хубарский>> на 202lгод

СтатьЯ 1.УтверлИть осIловНые харакТеристики бюджета СП <<сельсовет Хубарский>

па 2021год:

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сп ксепьсовет Хубарский> в cytvшe

+Ьдt,l0отьiс.рублей, в том числе объем межбюджетньD( трансфертов ,пол)ча9мых из

районного бюджета в суý{ме 3б5б,400тыс.рублей;
2)общий объем расходов бюджета Сп ксельсовет Хубарский> в сумме

4041,100тыс.рублой;
З)верхниЙ предеЛ муниципальногО долга бюджета СП ксельСовет Хубарский> на 1 января

2021года в сумме 0тыс рубпей;
4)предельньй объем раЬхолов на обслуживании муниципаJIьного долга бюджота СП
(сельсовет Хубарский) в срше 0тыс.рублей;
5)дефицит бюджета СП ксельсовет Хубарский> в cyN[Me 0тыс.рублей;

Статья 2.Установить,что доходы местного бюджета, поступаrощие в 2021 голу,

формирутотся за сч9т доходов от федеральньD(, регионмьньD( и местных налогов и сборов

по норматИВ€[I\4, установленным законодательными акТаI\4и Российской Федерации,

Республики .Щагестан и Еастоящим решением:
часть прибьrrпr муниципа.тIьIIьD( уflитарньтх предIриrIтий остаlощейся после уплаты
наJIогоВ и иньD( обязательньD( платежей в порядке, установленЕом представительным

органом местцого са]\4оуправления муниципального образования (если иное не

установлено Уставом муниципаJIьного образования);
поступлеНия оТ цродажИ имуществq находящего9я В муниципаJIьной собственности; 

*в

отменеЕЕых ЕаJIоюв и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошльD( лет

в соответСтвии Q ItормативаIvIи оТtмслений согласно зzжонодательству Республики

.Щагестан;
доходоВ от уплатЫ прочю( ЕшIогов, сборов, пошшин, платежей, поступлений и

неналоговьD( доходов, подложащих зачислению местный бюджет в соотвgтствии с

действlтощим законодательством.



Закрепить источники доходов бюджета шоOеления за главами адI\4инистратора}{и доходов

бюджета согласно приложению 3 к настоящему решеЕию,

Статья 3.Y"IecTb 
" 

йar*о* бюджsте на 2021год постуIlления доходов по основным

источника}4вобъемесоглаоноприложениюlкнастояЩ9мУрешецию.
статья 4.утвердить распределение расходов местного бюджета ва 2021год по разделам

,под)азделаý{, цеJIевым статьям расходов, видам расходов фушкuионмьной

классификuu"" рчrйuu Оод*."о" РБссийской Федерации, согласно приложению 2 к

НаСТОЯЩеIyIУ РеШеЕИЮ,
Статья 5.Установитъ,что заключеflие и оплата местЕыми учреждениями и органами

местного самоуправлеЕия муЕиципаJIьного образовшlия договоров, исполЕоние которъD(

осуществJUIется за счет средств местного бюджета, производиться в пределах

утверждеЕньтх им nn*rrou бюджетньпr обязательств в соответствии с ведомствеЕнои,

функционалuпо" " 
uпономической классификациями расходов местного бюджета и с

у{етом приЕятьD( и ЕoисполЕаflньD( обязателъств,

обязательства, вытекающие и3 договоров, исполнение которьж осуществJUIется за счет

средстВ м9стного бюджета, принятые местными у{реждениJIми и органами местного

са},Iоуправлония й;;;йооо.о образовани,I сверх у{режденЕьrх им лимитов

бюджетньрс обязательств ,це подлежат к оплате за счетсредств местного бюджета на год,

,ЩоговорЗаКIIючеЕIIыйместнъшлУчрежДеЕиеМилиорганомместногосаМоУпраВлешия
мунициIIаJIьного образоваяr" a 

""руйЬнием 
требований настоящей статьи, либо его часть,

устанавлИв***Бurra*""r. o6"auran".T'a местного бюджета, подлежать при}lять

недействителъЕыми fl о иску вышестоящей организации или администрацией

муниципалъшого образования,

Статья 6. НормативlIые и иЕые правовые акты оргавов м9стЕого самоуправления

муниципаJIьного образованиrI, влекущее дополнительflые расходы за счет средств

местного бюджета Еа год, а так же сокращшощие его доходную базуо реализFотся и

iIрименяютсяТолЬкоЕринаJIиЧиисоOТВетстВУющихисТоЧникоВдополнитеJIЬЕьЙ
поступлений в местцй бюдж.т и (или) при сокращешии расходов tlо конкретным статьям

местного бюджета на год, а также после внесения соответствующих изменений в

ьтЁ;:,:.fiт*нзация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена

источника}4и финанСироваIIиЯ в местноМ бюджете, такой правовой акт реаJIизуется и

IIримешIеТся в IIределах средсТв, предусМотреннъD( }Ia этИ цели В м9стном бюджете на

2021год,
статья 7. Настоящее решение

Председатель с/,

Сельского собрания

силу с 1 февраля 2021года,

Гаджиев Г


