
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТOВ МО (СЕЛЬСОВЕТ ДИБГАШИНСКИЙ>)
ДАХАДЛЕВСКОГО РАЙОFIА РЕСПУБЛИКИ ДЛГЕСТАН

30 декабря 2020 г м5

рЕшЕниЕ

о Б}оД}кЕтЕ N4о <(сеJIьсовет Щибгапlинский>>
нА 202l год

Сr,а,l,ья 1. С)сновные характеристики бlоджеr,а мо <<сельсове1
flибгашrинский>> на 2021 l-од .

l.Уr,верi{ить основнь]е характеристики бюдя<ета N4o ((сельсовет
lибгашинский > rra 202l год.

1) прогtIозируемый обlrrий объем д{ОХОЛОts бюлжета N4o ((ceJlbcoвeT
Щибгашинский> В сумме 2215412 рубrrей, в тоМ LIисле обrций объем
метtбюдЖетныХ трансфертов, полччаемый из районного бIолхtета в cyN{5,1e
200вз l2 рl,блсli сог,лаlсtIо гIри.lоiliеItиtо l к tIilст()яLllеп,rу Реше}Iиlо;

2) обrliий объеrr4 расхо,lов бю,i{лtе,га N4O ((сельсоl]с,г l[ибгашиltский> l] с),\1\1е
2215412 ру,блей

2. бrод;кет N4o ((сельсоВет fJибгашинский> на 202l год
без.rефицi.tтныN{.

Статья 2. AдMrlHrtcTpaTop дохOдов бlоджета мо ((сельсовет
{ибl,аluиtlский>>

l. Закреrlить источники /Iохолов бю;lrке.га N4O <се"lтьсове.г dибг,аrлинский> за
администраторами доходов бtоджета поселения согласно прило}кения лiъ 2
}iастоящему решению осуIIIествJIяющими кон],роJIь за правиJIьlIостыо исLiисления,
гtо:tнот:ой и своеtsременi]остью упJIа,гы, наLIисJIение, учет, взыскаFIие и гlр1.Ir,{ятие
pettteHltЙ О возвllll,ге ( зa,te tt,) tлз;tиIIIL{е \,IljILlLteHHbIX (взысканных) tt.ltа.генсей в
бюд>itе,t, ttctlei.t и шr,расРс)в lto I.tиN4.

прогнозир)/ется

статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета мо
Щибгашинский>> на 2021 год

(сельсовет

1. Уr,верllи],ь в ripelleJlax общего объема расходlов, установлеI{ного ста.гьей l
нас,гоя]lIеl,О РеlItегl1,Iя, распре/ilс,JIение бюдiке,l,ньtх ассиI,ноВаний по разлеJIам и
подразделаМ сilуltr<цllОгlа;rьttоЙ классификации расходов бюдiкета на 2021 год
согJIасно I]риJIо}i(ениt-о З к llастояшiеп,tу РеrшениIо.
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2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета N{O ((сельсовет

/{ибгашинский> на2021 гоlt согJIасно приложеIrию 4 к настоящему Решению.
3. Уr'верltиr'ь распреiIеление pacxo/loB мест,ного бюдхсета и соответс"гвия

виllов pacxolloB классисРикации pacxo/doB и с,rа,геЙ КОСГУ бюдrкета N4o
((сельсовет f{ибгашинскиЙ)) на 2021 год согласFIо прилоrItению 5 к настояtцему
Решению.

Сr,атья 4. Особеlrнос,I,и исIIоJlьзовrlIIия бюджет,rIых ассиr,нований
по обеспеLlению леятеJIьносl и муниципальных органов
исllо.;lните,rlьной I]JIас,I,и и муниципаJIьных учреяtдений

Адмиtlис,грация N4O ((сельсовет f{ибгашиrtский>> не вгIраве принимать
реIilениrl, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных
служаu]их и работников муниципальных бюджетных учреждений.

С,l,а,гья 5. Особенllости исlIолнеllия бюджета МО ((сельсовет

fdибгаrrrинский> в 2021 l-одlу

l. llос,гановjlениrt и расIrоряжения Адiминистрации N4O ((сельсовет

/]ибгашипский> приI{ятые после вступления в силу настоящего Решения и
I]JIекуulие дополl]ительFIые р&схо/_iы, не предусмотренные в I-IастояIцем Реlltеtлии,
лолжны содер}кать норм\,, IlреllусN,Iатриваюu_lую исl,очник их финансирования в
текушеN{ гOду, I] случае если источI]ики финаrrсирования дополнительных
pacxo,I{oI] t]o вLlоt]ь llрини\,1асNlых }{орN,Iати}]ных IIравоI]ых ак,гах не определеI{ы,
cPиrraliclrpoBatlIJe эl,их pacxol1oB осуIIlес,гв"ilя,l,ь в cJIellyloш{eM за ,IeKyщLl\.i

cbttHансово\1 I,oJ},.

:. Норltатлtвные правовые акты, влекуш]ие дополtIительные расходы за счет
ji]e_lcтts бюд,кета N4O ((сельсовет ЩибгашинскиЙ> на 2021 год, а также
t'окрOLЦaЮшие его доходную базу, реализуются и применяются только при
на,l[1чt.jtl соответствующих истоLIников дополнительных поступлений в бtоджет
\1О ((се-ilьсоIзе,г l{ибгашиttсttий>> и (или) при сокращеIrии расходов по
KoIltipeI,1lыN,{ с]]0,IьяN,I I{a 202I го/{ гIосJlе t]tIесеtlиrl соотt]етс,гвуюtцих изменений в
настояшее Репrение.

3. I] случае если закоIIодательF{ые акты, устанавливающие бюджетt-tые
обязате.llьстI]а, реаJlизаL(ия которых обесгiечивается из сре/Iстts бtодясе,га N4O
((сельсове']] f;ибгашrинскиЙ>>, противоречаl, нас,гояrцему Решению, применяется
tIас,г()ящсе Решеtлие.

4. lJ случtlе если реiiлизация з|iкоI{одательI{ого аl(,га частичl-tо (rlc в псlлtiой
п,rере) обеспе.tена исl,оч}iиками сРиrrансироtsаt]иrt, оIlредlеJlеЕtными в бюджет,е N4O
((сельсовет ЩибгашrинскиЙ>> Ha202l год, такоЙ законодательныЙ акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренt{ых настоящим Решением.

5. Установить в соответствии с пуFIктом 3 статьи 2\7 Бюдrrtетного кодекса
Российсttой Федерации следующие основания для внесения в 2021 году
1,11]\,lенениЙ tз ttока:]а,геJIи своllноЙ бюдrкеr,ноЙ росttиси бю/_1жет,а N4O ((ceJlbcoBe,1,

/1ибгаrrrиttский>>, связailtltьiе с сlсобеIлli()стями исtlолнеItия бюдiкета N4O ((сельсовет
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fiибгашИнский)) и (или) перераспределения бюд>ltетньiх ассигнов аний N{еждуI,лавными распорядителями средств бюджета i\4O <сельсовет fiибгашинский>:1) направление средств резервных фондов;
2) передача органам мес'ного самоуправления отдельных государственных

полномочий Республи ки f{агестан;
3) оlrла,га судебных издержек, связанных с IIре/Iс,гавJIением интересов N4O((сеJIьсовет !ибгашинский)), испоJlнение сулебньiх решений о взыскании средс'в

бгоджета N4O <сельсовет J{ибгашинский>> ;

4) в случае образоваrlия lз ходе испоJII-{ения бюджета N4o ((сельсоtsет
Щибгаrшинский> на 2017 I,oil экоitомии по о,l,,цеJlьным раздlеJlам, подразлелам,
I{елевы]\,1 сl,а,гьяN,{' ВИ/IаN4 расхоlцоI] и ста,гьrIМ экономиЧеской ,.r,uaaЙ,Р"кации
расходоВ бюджетов l)оссийской Федерации;

5) предписаниЯ N4инисr,ерства финансоВ Республики /(агестан, СчетнойI]алатЫ РесrrубликИ ЩагестаН на сумму, израсходованную получателяN,{и
бюдтtетных средств незаконно или не по целевому назначению;

6) другие основания' llредусмотренные В соответствии с действуюшим
законода,геJI ьс.гвом.

Статья б. Вступление
Решения

силу настоящего

Настояшее Решеt{ие вступает в силу с MoMeItTa приtlятия и подписания.

Прелсела,г
_\[о <сел М.М Магомедов.
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