
РЕСПУБЛИКА ДАГШСТАН
Собрание депутатов СП ксельсовет Хубарский>

КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

368145 с.Хубар e-mail:Khubar.asp@mail,ru

от 25.03.2021г
J\ъ7l10

о внесении изменений в Решение Собрания деIIутатов ( о местном бюджете СП(<сельсовет Хубарский>> на 202l>>
В соответствии с Бюджетньпл кодексом РФ от 31.07.1998 J\9145-ФЗ, Уставом сельского
поселения, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении ((сельсовет

]у!ry"п"t), угвержДенныМ решением Собрания депутатов СП ксельсовет Хубарский> от25,0з,202\г J\Ъ 7/9, Собрание деп}"татов сельского поселения ((сельсовет Хубарский>

рЕшило
Внести в Решение Собрания депутатов СП ксельсовет Хубарский>> м 7/6 от 29.0I.2021г < обюджете СП к сельсовет Хубарский> на202| г) следующие измsнения:l. В пункте 1:

1,1 в подпlтrкте 1 слова в сумме 4041.l20 тыс рублей заменить словами ( с}ъ{ме 5104.590тыс рублей>
1,2 в подпункте сумме з656.420 тыс рублей заменить словчlми (в сумме 4054.795 тыс

рублей>.

Статья 1,Утвердить основIIые характеристики бюдrкета СП <<сельсовет Хубарский>> на2021год:

1)прогнозируемьй общий объем доходов бюджета Сп <сельсовет Хубарский> в ср(ме5104,590тыс,рублей, в том числе объем межбюджетньж трансфертов ,пол)лаемьD( из
районного бюджета в сумме 4054.795тыс.рублей;
2)общиЙ объем расходов бюджета СП <сЁльсо"", Хубuрокий> в сумме 5104.590тыс.рублей;З)верхниЙ продеЛ муIIиципального долга бюджета С-П ксельсовет Хубарский> на l января2021rодав ср{ме" 0тыс рублей;

4)предельньй объем расходов на обслуживании муниципального долга бюджета СП(сольсовет Хубарский) в сумме 0тьтс.рублей;
5)дефицит бюджета СП ксельсовет хубарский> в сумме 0тыс.рублей;

Статья 2.Установить,что доходы местного бюджета, поступ.ющ ие ь 202lгоду,
формируЮтся за счет дохоДов от федеральньDL регионапьньж и местньж налогов и сборов понормативЕlп{, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики
.Щагестан и настоящим решением:



часть прибыли мунициIIальньIх унитарньж предrrриятий остающейся после уцлаты налогов ииньD( обязательньD( платежей в порядке, установленном представительным органомместного самоуправления муниципального образования (если иное не установлено Уставоммуниципального образования) ;

поступления от продажи имуществa нrжодящегося в муницип€rльной собственности;
отмененнЬIх нulлогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошльж лет всоответстВии с нормативами отчислений согласно законодательству Республики,Щагестан;
доходоВ от уплаты прочих н€UIогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговьж
доходов, подлежаттIих зачислению местньй бюджет в соответствии с действующимзtжонодатольством.
ЗакрепитЬ источникИ доходоВ бюджета поселения за главаN4и администратораI\4и доходовбюджета согласЕо приложению 3 к настоящему решению.
СТаТЬЯ 3,УЧеСТЬ В МеСТНОМ бЮдЖете на202lгод.rо.rуrrо""ия доходов по основным
источникilм в объеме согласно приложению 1 к rruaaо"щ"rу решеЕию.статья 4,утвердить распредоление расходов местного бюджЁта ъта202lгодпо разделам,подрitзделам, целевым статьямрасходов,ВИДаI\4расходов функциональнойклассификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 2 кнастоящему решению
Статья 5,Установить,что закJIючение и о,,лата местными rIреждениями и органап{и
местного с€lмоуправления мунициIIального образования договоров, исполнение KoTopbD(осуществJUIется за счет средств местного бюджета, производиться в пределах
утвержденных им лимитов бюджетньж обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациямирасходов местного бюджетаи с
rIетом принятьD( и неисrrолненньж обязательств.
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которьD( осуществJбIется за счетсредств местного бюджета, принятые местными уIреждени ямииорганаN,Iи местногосаL{оупраВлениЯ муIIиципального образования сверх учрежденньж им лимитов бюджетньгхобязательств ,не 

''одлежат 
к оплате за счет средств местного бюджета на год.

,,Щоговор закJIюченный местньпrл r{режДениеМ или органом местного сtlмоуправлениямуниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающzul повышеЕные обязательства местного бюджета, подлежать принятьнедействительными по иску вышестоящей организ ации илиадминистрацией
муниципzrльного образования.
Статья б, Нормативные и иные правовые акты органов местЕого самоуправления
муниципального образования, влекущое дополнительные расходы за счет средств местногобюджета на год, а так же сократтI.ющие его доходную базу, реаrrизуются и tIрименяютсятолько при наличии соответствующих источников дополнительньD( поступлений в местныйбюджеТ и (или) при сокраПIениИ расходоВ по конкретным статьям местIlого бюджета на год,а также после внесения соответствуIощих изменений в настоящее решение.в слуrае если реЁшизация прz}вового акта частично (не в полной мере) обеспечена
истотIникаN,{и финансирования в местном бюджете, йоt правовой Ь рa*"зуется иприме}UIеТся в пределах средсТв, предусМотренньж на эти цели в MecTIloM бюджете на2021год. ,.*E-
Статья 7. Настоящее решение марта 202lгода.

Председатель с/дегryтатов
Сельского собрания

Гаджиев Г


