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рж*ýжfi-{ин

фу Х# hмffiрт 2{3#,З rwма ?47lffi

0 !l*л*зк*l1tиffi w 6**рэжwтмýъ& тзr*шщеcс* ж fi**f!ь{кOм flФЁаfi *ниlл <с88fiьсовет
Ж"уýараwrяйъ>

В состветстзии {; V}юtrАtfrт|4ьit\д_#*ffi*{;t;*_wYш**и\4*,|-{"{}Й ф*;}*QрtАt\ffi, Федеральным
ýeКOНСМ ОТ 0ý.10.2fi03 г*да f{ 131 ф3 "0б *Sщижпринl*\шгзахаргаимзации,иестнOг0
сfiр"qfiупраmп*нир, ж ?**,*шйtко* Фшщ*раt|lАи" , Усужшауа *gльffко|-с пOOgflеFiия
<С*лЬСý8*т ХубарскьqЙу> *п**\ м*путеy*ш с*пьс"кt}r* посtrпеýия ( с8льсOвет
Хуt5арскийll

рпL}slдж""

1,ПРИиять П*ложеии* о бt*дхtетrrr}{& пращ*.ссе 8 с*лhсксм пOс*леиии (сельсOвет
Хубарскийll {прилож*ние 1 }.

2,Устаи*шL4ть, \чт{t П*л*эм*мьзg' ш ýl*щж*туt{зhд *р*lл\*с,il* ш *BffibCK{)?a пос*л*мии
i{сельсOвnт Учубар*v,ий,я шстуmш*т в аьчлу с, r,м*r,ý*wте перr"&ачи Caffil,a*aмy пссел8нию
(f,ёльсOýеr N"убар*кtлйъ m*пучшу,м*цtлИ rзо фшрмьчрованиr*, yTзе;prl{&e*ba,yФ и исгlслнению
StОджета **:-lьсксг0 п*а*r}*ииfi (0ФrlьсOвет ХуSарскуltд>> в ссOтветсyаши с пOдп. 1 пл 1

ст. 14 ф"*|з р&ffih|l*t# зе,$#шж|З}fi_*ftдшу" r\р\,ц|:1,ььчmffiх *рT шш|дз&|.&lАш r,***-гуlш.{а
fiщ,h,х*угзЁ"ft*л*иий "ж"Хtхнммх:цrз,М ф жжярумш" N 13З-,ф"3 r*х frý}Д}ЖЯý

3.Наот*яц8* p*LlJ*lHшu *mу*хtлNtшшатш па *фшtl;лальи*fu' с,айт* СП ксельсOвsт
Хубарский>"

4,Реш*ние шступает ý1 силу tа {&нfr, fr",]*ду}fiщего за дн8м его официальнсг0
опублик*в &ииft иж с*йтs.

Пре дr:g дцтел ь ** не т "а ý*,mут шт оm
C[l <t*ельOсв*т Хуýараl<:tлffiw

Гаджиев Г"М.



Г? р ил ох<е w4 |4е ýq, р* iý ё н и еф * * w*у ж &*{1у у ffiк *ш
ýýпш{3ýýw{* 9}фе*.ftения (sельOовёт Хубара,в*wайr> *т ЖЖ"*3"2*Х"ý r. р& ?!ш

пслO}кЕниЕ Ф ý}OджЕтнсrtft процЕссЕ в ýЕr?ьскOж m**ýýпЕшшш
{tсел ьGOвет ХУýАРсКИ Йр

Раздел l. СýЩИЕ ПСЛСЖЕНИrl

ýеОДЖеТНЫй ПРШце*С - регламентируем ая нармаtди права деятt,лшуl{з*т|* *,р{{Аll*ш
местнсrо самOуправп*ния и участников бюджетнсго fiрФцесса п0 ссстfiЕ}л*йиýз,
рассful0тр8нию, утl3*рх{,ц8нию прOекта бюджета и кOнтрсrlю за егс испЁлнфиlл*t,д, а
TaKi,{ý в прOцесý* ссуlд*ст8ления муииlаипальньtх заимf;тtsований и упраелФмиffi
lиун и ци п а mьпьl ьý &* пr QtФ, rj8л ьf, к0 го п 0сел 8 н Ия ( сел ьсOr*т Хуба р сlчьц*>>,

*т*уья З " {\раж**тио&-{tфниfr, рёгуflируемьý* $"*ё*Yфýlý{и м t|фýзфж{зр4ьý*Ф&

Настоящ*е Положение в сOответст8ии с Коиститу,ýи*й Рrссийск*лt
феДеЁаЦии, Шщ;llýý{tзиtщ к*деrtсом]Ро*_*ии_ч;кои *giерййрilл, Налgг*жылцJfififi}frЁjd
ggýЁЦliýýg}-УLЁ_gдfi;qя}Lц, Уставом сельскOг0 гlOселениfi <ссgльсс*ет кйй;й;-
реryfiируех бwщэtчштl"{ы* fiравсстýOшениii, вOзника}сцие rиФ}*{ду *уffiъ*жт;зrаtл
б юркетн Ь{х п ре иOOтп о l-t.l*н и й ý хсде ссст& tsле н ИЯ, Р аQСl',ч*трения, ут ш*рw.&*ишя,
исполнения бtоджета сельскOг0 пOсеJlёния (сельсовет Хубарски йэ> rл к*нтрQдя з& *r.*
исполнениеlи, fi TaK}t(* ý процессе осуществления муниципальньlх 3&щьдсýшuшау,lrлй ьц

управления мун и ци пал ьн ы М дол гом адм инистраци И сел ьскогс пасЁ,{з*мlдя
(сел ьсовет Xyý*pcl <ийу> .

Стштьуц 2" Шр,rаж*жьlФ 0ýкФ8ы 0еущФOтýлёния бьодэкети ьrж ffрешф*урцqзшз*уцwй
ffi ш {| |**ý{жгФ fl а Ё8.rý 8 и иffi t{ ý ёл шý ý ж*т Жу ffi ар * wьч *ъь

ýюджетнЫf; fiр*l30t)Тt"tсше1lиЯ 8 ceльCKOM пOсе"fiеýии (ceлbс аас.r Жуffir;Р*l<tЛЙлl
осуiлествлякэз"сfi ш {Q*тп*тствии с Б,юдiлqетные;i кпдgк*frу:ýýqсщý.з;sрд^k*;жlэ:":1l"шу:,
настOящим гt0fiO;иё'r4ш*ьА. и{lыра,л актами бюджетног0 закснодётельстr;а ?tэ*с,lдйак*й
Федерации.

f; татья 3 " ffi*vqуцуьцfr и терминьi) fi римЁняеr*ы8 ж ие8тс}tщ *y,яt Щшхз*wt*?1шь4

8 целях настt}яtд*го Положения применяются паиятия И ТеРr\ЦИИ*;, ш змш\l*щlдffiж,
оnpeд*лФННЬlXГ:;ЁД:-li*rз:1.hrrЦМЩaЙфýйgр.ý'"шуИИн*lr,&И



Ш щ*пrах шастOfiщ*го llол*iкениfi fiриiиёня}sт#я пснffтиfi и т*рFаьлць\ ?, з,|в&ц*нLtffi?{,

опр*д*лФи,rlL,lх Sr*л;,l*гл-jLi_lь,l к*l"tr*ис*.}d Ё***иr;qк*й ф*iж}р*цьtr{ |А |4#ы?,лм

*"ушуьм ф. ffi*обемиryýти riримФиен ьмм ýtарж;*ткOй е{fiеýýшф9ý ж&щу*w ?***ж,ф*мwffi
фед* ра ци и ý ýФJl ьý кý м rjФ#*'rзýн 14 и &6еfi &}ffi Ф е*т Жу бар*жiичйъ>

i . Н ц_l tяrх об*u, t*ll*ния ссгlсfiт&виl,лfifrти гl*кfi*&т*,fi *й *t*дэr,*\& **ý1**LШr*

m*а*!\*?1,лr1 ц*ýп''ё*ш*т Хубар *ttчз{з>> * 0r*джrт#l\д|А мруrшЧ; YPaШ1,1*h *lul:з,:кс::тп*й сэдствrаьt

Рос,t:tлйuу<*iэ Ф*дчрации при сOЁт&влФи mи, исгt*жнФмь4\л ýwздэк*тш **fiьсt{*гfi поt*tl*ниffi
***Jlb*sш*T Хуfiшрский>, формирO*ении сзтч*тн**ти 0 ffirо и*iл*ли*н\4l4 {lрьчr.#шшш*\*ffi

Sюд,rлt*тt".t*л лtлас*ификация Российgк*и Ф*щ*раLАlлffi, утш*W}1{цаииffifi ф*,щmршпtпьчьl'rа
зЁ}к*нOм"

) Гr-лr*",.,т п,*rз', ,**,,yTffT** с*rlьсксгс llfi*ffiJl*иL4и цс*лfur,*ffi*\ У"уffimр*кlлйлл m цж*ум

w з ш,;t: ьч фtл rir,\\-&Lr\л д * х 0дs в ш п р а *а :

- з&|lръilззfrть истOчниt{и дOхOд*m ýюдlлt*та с*льýкOг* шOсел#F4ьqffi <r**Лш*О**Т

ЖуSар;кийр эа *дr,{иl-{иýтрат*рами лl**туl}/1фиш*mrа*t:тныЙ Sюдl|<*т *Offib,\ и}{0* Nш

п р *ду* rй fi iг р *,-l с ý g} к* l-{ *д атФл ь ýт & 0 }l ff ш *с,tд iлс,л<* й ф * &*р шу-\tл,л ;

- пр*и}**&ить дilльt*ейшую дётализfiщ\дю ýlзш*{;ьзфълw,шt-lьпьз д*ж#до8 0tr";дllк*тоl+

Ро**ий*кпйi Ф*д*р*lции с l]риh4Фн8ншurа |ffiма* шр*rр*тА{а {ш*s;rэраrрffi,,л,чl,,l}, з',

И*кJ]}*Ч*Н}i{}I!4 ДOХСД08, п0 КOТСрыи кmНТрOЛЬ За Гlр*шИЛ'{эмt}{:Тьý) \!trQц\\t:Лш\\|лffi,

п*пуз*тшй,t *воевр*fo,{*ннсgть}s у{lлётьl, н&чиfl,,lлёии*, уц*т, *зш|*кап|А* п*ш*й ш

жтр**Р*tз 1l\, t\ринffiтлл* рфlilений о rз*злхр*те {зач*те'} иiзlз\дLжнч у{lл&\.Фl4'"1*1к

t"шчt lr::;лзу,lрцьiк} пли"r*Is*й к Sюдяс*т, л"з*и*й ьп tзssршф*# l3*3il*tlж!4 ие *рrшиr;l *!\,i},N*"{\&

мруr{jit} yp#|ly|ffi.

При фпрм14ровании, утверяlqФLjии и испOлг"l*t",tи}l {irФý}{ilIfi ссjttэf,когt" г]О(.*ЛфнИfi

кC*:-lh**ffi*;, ХуSар*лсий > долtкиа сбmсг,lёчиш;}ть{:fi ffiрt.*тАатж*vrца*тш лq{}д{}ш

ffift|ф\li4|,ц*третсрOш поступл*ний п ýюдж*т ilý д*хсд&{и, ресftр*уА{::ffiхц*t\4*|у.fr ?а*жtsцъу

*wдэлttlтw,rаи бi*дж*тишй системы Ро**ий*кай Ф*д*р*ци|д ш t:{}отеет*\ш\4ш *

йQрiа,d"тvlýз"8,|а,,л, ус"rан**лФннь:ми бюдж*тныlи зul\*м#й&т*льfiтm*лл Р***ъцй*r,*й

Ф*д*р;яцигi,

* л_"й, l.ъд1,1},i,-t11 l,-z#ffi,LtrИfr селЬсКOГ* tlСс*леНИfi {r**ЛЬс***"у учSýаftt"l<',лЙуу ш t1'&*Т'л

l{гlэссi :фи ;.;,, rl и и раЁхOдов:

- у\8*рч|t{цfi8т p*LL.lcHиeM о бtодlк*т* с8-гlьсл{*{# **с&лшу4L4ffi {lс*жь{*ш*\ Жу&*раr;lrlйэъ

{1|3;**Tш*l"*l-шyи}tl".[rttt г*д пер8чни ц*л*8ьlж стuT *ffi чl шl4&{3ш {:}{:3{:у,п{:,шш футлttщш*жшльщ*Й
t- .....-.-,,

iJл;L;;"4фл]},,;,1,,,{и11.1 р;lс)(*{]дOв fu4ест},J*г0 *t*р,ъit*"та, ****rэ,*ri,дшr},р, ,АЁ:\{3|iЗиri|4**I|э ш*Сзра*wlА'}4

фу., ,,4{,,i l' .Hili; l.i{..j{ифи}{аLlиr,i р;jс,{олr:ь tjкэ7 1, "}1r;J Г,'0л:*иiiL,.Сi; {,il,,,,il{j]);t:,;'1и 11 t1;1СТИ

щ*il*шfulж qз"ат*{А и шL4{7aB реOхOдOш, fr T&K}d* пр*фуАстш*?4l1**\ь K*{1*|r L\{}{1#ti:"1:\и *ушт*{ц zм

t}ий** ра*хсдOс}, fiриi.,{8няёмых при формираш&миLл ф*р,*рrзпьпшr* *юдаqч-{ш, #,лýз

*н&л*гичl".ti}{х расхOдо8, осушеЁтвllfiамых ýffi fiчет срtrдtrfiтв *шржс*rш {{зffitзt)}{*{*

ilOfi*:l*l,"i иfi ( ceJ"} ьссш*т Хуýарски й в ;

- L,l,лЁL;* гlри ссставл8нии укш3&и?4ь\х пtrр*чн*Й l4*п**ыу, ст&\{::lд ьз *1Ашu* рп*к*щ{;}{*

д*llcjtFi/il-l, лl*рf;чг{и цOлевых атшт*й и шl4м*ш рш*"к{}{\t}ш *;чрац1-11д*пmпьш*i\

,tг,л ff г:* l l ф и t ;а ; 11 и и ра схOдOв fi юдж*т* ш Р***и Й *к* * Ф * щ*.р"*гlълtп,



утв*рхfrеншьlе ф*дsЁffльtцыrи з;ак*ш*rи ''Ё б"шд;к*тм*й кл*Ё*ифик*иш lц d}**t;lчйr:х*й
*sЁ*Ё*frи,,I";

- ут**р)ltца*\ р*Lзlэни*М * бюдисетФ и& сtз*т**т*тшу|фLtЬlлй r*& ru*р*ч*нh глffiж}".{ьiх
1}а t fi 0 ряд ьлз" r* л *й ср *&Ётв м естн fr гс ý юдхс*тi} ;

- уY8Фр}{Дg0? рёLl.Jgнием о Sюдlк*тý н3 сOФт*OтстжулФlJ'lий r*ц рfrсх*дьi ýюдN**т*
*Флh*кOг0 пOп8л*нИя {tсýльсС*ет Хуб;аРсций* Пfi Гл{}Вие}ifu1 ре*fiOрýцмLlтr.rlЁ1м пр*{1*тш
ffit*дilt*тни!х ёредстш, рff3деfi&м, подр;}зд*fiам, ЩеЛu'ШЫlъч стmтfuffiь4 ь4 еуlр,аrф рfi!frх*дсý
функци*Н шл*на* кл*ссифи ка,ции ра*хомýв мФ*тг,iOгý St*джета,

4, Адrоlшltиýтрациfi *ельскOго !r|0**l1ffi,lmfi с<s*r:b** **х Жу*шрпкьцйп ш ц-&*-тш
клас*ифи,"{,шlдиш иOтýчиик0* фииаисирошания дефицита fitсджета c}r"]pax*e mр*шзpддrчть
д*льн*йlшую дФтелизециЮ классифи Nliзщхли истfiчниi{Oж gHyTp*H м*r*"фшнаи*ирсн&ния
дефицит*m fiюд>ttеТ*rз Российской Ф*двращии с ПРИПi{ФН8ии#м ,,|,шft*ш {tр*грffirйрА
iгt*дпроrрап"lм}, *fiе*печишsя ilрФёмЁтж*}ti"^iс*ть к*д*Ё} &;цrdиу|и*трffi:{*р*ffi ь4*т*ццик*ш
ftнутр*ин*г* фиrчаисировffния рефlлщьtта бt*дlкета fi* истOчпьзк&,t& шшутр*имg1r*
фшrшw,ulлрfi m& н ия д*ф и цитов бrодэлt*то lx.

*lт*тьlt !*" {3*ухwш{tьý8 sт&{"! ы ffiь*дэыwтмф{* {\W*щffi*ffi{k ж *,жýзш*ь{,*р.,rч {-ýru*,|*ý\*мш*щ
<с * * ýз rý * * tз *т У,у ffi ар* gq и й лз

ý,l,:здзl,,*,rrа*lй пр*ц**t, ý сеffiьс;|{*lи l1*сfiл *мr4,ь\ <<п*,льLrlmч-r Уrу#шр*l:,шйуу шуtпх:цл**-г
*л*Ёtуt*lлLr* }тfrпь!.

*сст&mfigl.\и* проu|<та бtсджетfi fiФльfrl{*г& пOf;*j,l *мL&fr цсr'frьt"{зш#т Жу*ш;:*ъrдйтl;

- р;lЁср1,0Тр8ниё и утвер}t(Д8ни* St*дхt*та 08jlь*кOгФ шOй8л*иИ й К**ffi',,**ш*Т
ХуSшр*кий;

- b{cп*jll,j/dt-lи* fiшлн<sтff 0gfiьý[{sr* fi*с*жшциffi цt)чль**ш*ч Yчу*шр*ltьай;

- ii*УЦrjflТmпеF,ц,и* финансовогс кfiнтр о;зffi пр*#\*т{lшr4тапь.1lь\{а {1 1дt:п*rlм\4т{ttrtrьрlьl?л
0р гff нfi м |4 t"\i!{;T fr*r о CieiиCIilзpe влеи иfi ,

Статья б. Участники бюджетного прOцесса

участника"пли бюджетного процесса в сельском поселении
являются:

((сельсовет Хубарский>

- Совет депутатов сельского поселения (сельсовет Хубарский>;

- глава сельского поселения (сельсовет Хубарский>;

- финансово-экономический отдеЛ адN,Iинистрации сельского поселения (сельсовет
Хубарский>;

- главные распорядители бюдтtетных средств;



- РаСПОРЯДители бюджетнъпс средств;

- гiолучат9ли бюджетньж средств;

- админиотраторы uоступлеЕий в местньй бюджет;

н*";;;Ё;Ъffi LТХХ"i'#"i"#iffiъхтJffi жж""i.инспекцияФедералъной

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

1, Совет депутатов сельского поселsния (сельсовет Хубарский>:

оrо.":11ЖН"r##1.'"'О*аеТ бЮДЖеТ Сельского поселения (селъсовет хубарский>r и

- осУЩествJUIет KoHTpoJ'" за исполЕением бюджета сельского поселения ((сельсовет
Ж:r#::Ж|] ТН'#trЖНrлеЕIIого порядка п одготовки и р ас см отр ения пр о екта

- организует осуществление по(
Сельского по селения (сельсовет,ruJ-r ffiТiГО 

КОНТРОЛЯ З а ИСПОлЕением бюджета

- устанавливает, измеЕяет и отмеЕяет местцые Еалоги и сборы в соответствии сЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской Федерации о ЕаJIогах и сбора-,.;;;;;;;льством р{

,rо"r;I;Жвливает 
налоговые льготы по местЕым налогам, осЕования и порядок их

,,..оu.ЪОuxiЖЪ:НН,i-МЫ СОЦИаПЬЕО-ЭКОЕомического 
развития сельского поселениrI

,., 
"; 

JН;:i'Т;;ff#Ж"g::ТЖХrИЯ, РаЗМ ещения, и с п олн ения и кон Iр оля з а

- определЯет порядок расходоваIIия средств целевых бюджетньж фондов;
- осуrцествляет иные бюджетные полI{омочия в сооI',.,--,:,,,,,,:,,,}t, ,.",. ,.-,o;l;'u, u, , rrо.]л-,*.";,л"_"1(,1vluчиЯ 

в соответствии с fuу.:;р,:l:;:;,,,,!_1 t, l 
,, ].{ l 

",,1,';.l , и настоящим Полоltсением. 

v 'l 1-''l:'

Совет депутатов сельского поселеЕия ((селъсовет Хубарский)) имеет IIраво на:
- получение от оргаЕов местной администрации сельского поселеЕия ((сельсоветХубарский) сопроводительIIьD( матери€UIоR в_хЬде рассмотре нияиутверждения rrроектаоюд}кета сельского пос9дения o..n".o*." ХуОuр.Бtrr; 
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