
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Собрание депутатов СП
(сЕЛъсоВЕТ хУБАРскиЙ)
КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

368145, Казбековский р-н, с. Хубар E-mail: khubar,asp@mail,ru

рЕшЕниЕ

от <<30 >> декабря 202lr.

О бюджете СП ((сельсовет Хубарский>> на 2022rод

м7\14

Статья 1.Утверлить основные характеристики бюдпсета СП <<сельсовет Хубарский>>

на 2022год:

1)прогнозируемьй общий объем доходов бюджета Сп ксельсовет Хубарский>> в ср(ме

зьзt,ооотьiс.рублей, в том числе объем межбюджетньIх трансфертов ,получаемых из

рйонного бюджета в сумме 33421000тыс.рублей;
2)общий объем расходов бюджета Сп ксельсовет Хубарский> в сумме

3б31,000тыс.рублей;
3)верхниЙ предеЛ муниципЕrльногО долга бюджета СП <сельсовет Хубарский> на 1 января

2022годав сумме 0тыс рублей;
4)предельНьй объем расходов на обслуживании муIlиципЕrльного долга бюджета СП
(сельсовет Хубарский) в сумме 0тыс.рублой;
5)дефицит бюджета СП ксельсовет Хубарский> в сумме 0тыс.рублей;

Статья 2.Установить,что доходы местного бюджета, поступающие в 2022 году,

формируЮтся за счет доходов от федеральньD(, регионt}льньD( и местных нЕIлогов и сборов

по нормаТивап.{, устаЕовленным законодательными актаN{и Российской Федерации,

Республики .Щагестан и настоящим решением:
часть прибыпи муниципальньD( },нитарньж предприятий остающейся после уплаты
наJIогов и иньD( обязательньD( IIлатежей в порядке, устtшовленном представительным
органом местного самоуправления м}циципального образования (если иное не

установлено Уставом муниципаJIьного образования);
поступления от продажи имуществq находящегося в муниципЕrльной собственности;

oTMeHeHHbIx наJIогов и сборов и сумм погашения налоговой задоJDкенности прошшьIх лет

в соответствии с нормативil]чlи оТчислений согласно зtжонодательству Республики

,Щагестан;
доходоВ от уплатЫ прочиХ налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и

ненЕ}IIоговьIх доходов, подлежащих зачислению местный бюджет в соответствии с

действующим законодательством.
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закрепить источники доходов бюджета поселения за главами администраторами доходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3.Учесть в местном бюджете на 2021год постуIIления доходов по осIIовным

источникап,I в объеме согласно приложению 1, к настоящему решению.
статья 4.утвердить распределение расходов местного бюджета на2022годпо разделtlм

,подразделаN{, целевым статьямрасходов, видч}п{расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 2 к

настоящему решению.
СтатьЯ 5.УстаноВить,чтО закJIючение и оплата местными r{реждениями и органаIчIи

местного саNIоугIравления мунициrrального образования договоров, исполнение которьIх

осуществJUIется за счет сродств местного бюджета, производиться в пределах

утвержденньIх им лимитов бюджетньп< обязательств в соответствии с ведомственной,

функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с

yt{eToм принятьD( и неисполненньD( обязательств.
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которьж осуществJIяется за счет

средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного

сап,Iоуправления муниципального образования сверх )r.{режденньIх им лимитов
бюджетньur обязательств ,не подлежат к оплате за счет средств местного бюджета на год.

,Щоговор закJIюченный местньпд у{реждением или органом местного сztмоуправления

муниципzrльного образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть,

устанавливающаlI повышенные обязательства местного бюджета, подлежать принять

недействительными по иску вышестоящей организ ации или администрацией
муниципarльного образования.
Статья 6. Нормативные и иные правовые акты оргtlнов местного самоуrrраВJIениЯ

муниципального образованшI, влекущее доrrолнительныо расходы за счеТ среДСТВ

местного бюджета на год, а так же сокращающие его доходную базу, реалиЗУЮТСЯ И

применяются только при наличии соответствующих источЕиков доIIолнителЬнЬD(
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретныМ статьяМ
местного бюджета на год, а также после вЕесения соответствующих изменениЙ в

настоящее решение.
В слуrае если реализация правового акта частично (не в гrолной мере) обеспечена
источникtlми финансированиrI в местном бюджете, такой правовой акт реz}лизУеТся и
применяется в пределах средств, предусмотренньD( IIа эти цели в местном бюджете на
2021год,
Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 2022tода,

Председательствующий с/депутатов
Сельского собрания

Дадаев П.Б.


