
_ вынесение оценки деятельности финансово-экономическому отдеJIу администрации
се-]Iьского поселения (сельсовет Хубарский>.

2. Глава сельского поселения (сельсовет Хубарский>:

- направляет бюджетное послание в Совет деIrутатов сельского посеJlения (сельсовет
Хубарский>;

- вносиТ на рассмоТрение Совета депутатов сельского поселения (сельсовет Хубарский>
проект бюджета сельского поселения (сельсовет Хубарский> с необходиý,lыми документамии N,Iатериалах,Iи, а также отчет об исполнении бюдяtета;

- вносит в Совет депутатов сельского поселения (сельсовет Хубарский> предложения по
установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, 

"uaд""йa 
и отмене налоговых

льгот по местным налогам;

- подписывает нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения(сельсовеТ Хубарский), предусМатривающие установление, изменение и отN,{ену IчIестных
налогов и сборов, введение налоговых льгот по местнып,{ налогам, осуществление расходовиз бюдх<ета сельского поселения ((сельсовет Хубарский>;

- осуществляет контроль за исполнением бюджета сельского поселения (сельсовет
Хубарский>;

- ОСУЩеСТВЛЯеТ ИНЫе бЮДЖеТНЫе ПОЛНОМочия в соответствии с ,,,_.;,i,,1]j,j i]!,:rj :,;\\.:.il: .,:l..|,\,i

З, Адмлrнистрация сельского поселения (сельсовет Хубарский>:

- организует составление программы социально-экономического развития сельскогопоселениЯ (сельсовеТ ХубарскиЙ)), перспективного финансового плаЕIа, проекта бюджетасельского поселения (сельсовет Хубарский) на очередной фr.тнансовый год;

- определяет порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходовотдельных населенных пунктов, Других территорий, не являющихся муниципальными
образованиями, входяlцих в состав территории поселения ((сельсовет Хубарский>.

4, Финансоi]о-эконоМический отдеЛ администрации сельского поселеlII.{rI (сельсовет
Хубарсrсий>:

* составляет проект перспективного бюджета сельского поселения ;

- составляет и ведет сводную бюлжетнуIо роспись, представляет сводI{ую бlодлсетную
росписЬ в СовеТ депутатоВ сельского поселения (сельсовет Хубарский>;

- организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения (сельсовет
Хубарский>;

- осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бIодlкета,исполнения бюдтtета сельского поселения (сельсовет Хубарский>;



"ro*llЖi""eT 
ОТЧеТНОСТЬ Об ИС''ОЛНеНИИ бЮДЯtета сельского поселения ((селъсовет

- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнениембюдтtета сельскогО fIоселения (селъсовеТ Хубарскийu, 
" 
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поlrrроль за целевым иэффеrtтивным рзсхо{ованием бюджетньr" aрaдiru, главными распорядителяN{и,распорядителями и получателями бюдж.r"r* ;р;;r"
, 3сvu,\**твляет мsтодологич*скOе рукO8сдOт*0 !]0 8*пр**еw t)*ст&*ýз{j.иия,утm*р>i{,дФуtlаи И исr,Ofiнения смет дсхOдOв и ре*х{эйФв стд*льи t lx" нm*Фýl{,}ммьlхfiунктfiffi,&РУГИХ \ФРi::l4"{u{)Ий, И* fiВjЧЯЮЩИ Х*ffi l\&УF|Иtампаllhл4ьl?аlл *ьрш:l*mш..ttшfr'ди, {Jуl*й."l,:lллх mсOСт& ii т*{tритории п*Oалёи ия к ееfiь{)*ш*т Жу#арс,к*tс * .

* * ** *,**#;;НЖ ;ХЖЖ. 
П 0 ё0 Ц И еЛ Ь Н s*s к* и Ф tilич,*скшм fi ф п рý*& ьа, ý r* д>tt*ту,

*-о;;У#iЖ;:rrЖЖtrЖЫй, ТеКУЩ Иt*, П*СЛ*д!,!lза!;ч кuу4тр**fu *# испQffiм*м\.*у&

;хА#|;хý:i*:fiýргfiнOв 
***,''J}l*JJo]:;X;::::trr;:Y;,;;#;;r-ff#:#,;x{,!:,y,*r,* 

-

- ilре$*дит р&с*lиOтр*ние муниципа'lьных ц*л**ь{х fiрOгреим;
- *ЁУi-]-{*СТ*Jl$1ёТ **l"'lTPOflb Эа_**fiЛЮд *ии*tм уflтанO8л8инOгс пор*lцнffi rl*frr*I*.*кt4 и

ýЖ"Жi*;',r:#i;?:*';},},::-"QГ& е*Лfu**ur* ft*Q#л*|'ий ц"{:*r1{}u#*u:т иу*пуз*lt.,ъзffiуу lл

- 0сущ*Oт8лj:I*т иные пOлнOмсчиfi Ё 00отýетст*ии п П*зз*х<*r"lиuw а rш*у*р*lц*й
ЖliЖT-*ЖrЖrИ ПС СОЦИаЛЬНС-*Иý}"{ФМИЧ**к иtф ш*rхроtara, ýrsдэкс*т\r, {ъ\*е-гиtэlм

*тать:Ц tr, ftсэхtэдЫ бюдrкеТ & *Фýзь8,\tф{Ф {уФQ*ý\Фу'ffiуý <{.**ýхы**{з*ч У,уffiш**жwйуъ

fiоходпr f,юджета ЁельскOго ftосепеииЯ (0*ЛlэС* rзеT Жуýарскtцй>> фrэрr.,лl,.узуwsт*fr ессOтfi ФтýТ* ь,} и * бюд>rtетн Ы м закснOДаТ*Л i}CTý* м Ёос*и й* а*й Ф * дuр ециш,3;lt{*t"t*деТФльстшOМ Российской Ф*д*lэ ацtц|,w,о-**r*п*п ьл ***рах, у.*рrаштиffiуl'{rt|ъцИ

;ýfiIrfftrTrf, :;XY- 
СОВеТа ДеПУТаТС8 С*лЬскOг0 пOсёления **Ё8льс* **, учуff'зw*ми{ч>> *

*yТybyt,*, Wжа,ж*Щы ýt*джет& **{1ш***{* ffi**,*{ý*ý'мffi .1,**ýхtзшffi"&*ч'Жуffi*уз*цtшйуу

ф' * ; * ýХ : НtiХ;Ъ;-ff Ж; ff;;" 
- - и ft 4< с* il ьс * 8 *т ху * в р *кш й т., w, р,4 ц р * ilи * tф

- ýй cL;*T *tэб*тш*цуlых дохсдfiЕ и истсчниксtr п*кр ь,тш$1 д*ф*ци'э *wзд>ж*"тас*лh#}{*rс ****jlания (с8льсOвет Хуýар *i*i, - р*******,* *ýmзатo,ль*тшш п8льt;н*г#fi0**л*нИя {{*Фльsoiз*т Хубар с|<лАй>>, и{:{з*tlм*l4fo\* к*.|r*р|.э|ж * t*#-{ш*тстwль1 *и*рflлети8Llьli\лИ гllз*8оеыМ и актами 0ргsнсв м*стнсгs ýамаупре{3{1*ция, а&t л|*ц*м|,t*l|фиf,ельским пOсел8нием (сельсовет Xlzбa pi**Mr-i"i*' *, *,**rrи **tlьоff{3г* пао*rl.*r|ffiм(сФльсOвет Хубар*кий> договорами ico,rn******r,*ш'; п* шо{lрO*шr,ýfuл**тн*г& зи,ац*и|мfr



дOл}liнЁ 00уu.isЁтsлятьсЯ ý 0чер8дНсм финёНсЁ8сiи г*йу;
" 3* сч*т суб*ýilциЙ из реrионýf'ьilOг* фонда кO*п*нс&циЙ - ре*х*д!"ii,}i*сOя3&тýлЬстЕа' с8язаниьlё с надеЛ8ниаМ 0ргйý08 местцsгС еамоупра*ffi*м,дж0тд8л ь н bi rи и гsсударст8ен н bl ми пOл нс мýчиями,

РаЗДеЛ IL СОСТАВЛЕНиЕ проЕктА БюджЕтд сЕлъского посЕлЕ ниrI((сельсовет Хубарский>
Статья 12, Порядок составлеЕия пр_оекта бюдясета сельского поселения (сельсовет

ХубарскиЬ>

W шж ;ц* ж g 
ý f , fl}&* fi *#трж н и Е и утж ý р}*{& ý ý-l и ffi {зр *жýqт е" р жL''жfuýшffi ffi ffiwffiжжтtr"

К*Л*ИДаРНЫЙ П*РИОД, 
1? КОТОРый сOст&шляется и ут**рж{&;*етсн sюдж #-г {э*ffitэ*ý,&г*пOfl*f]еi"{иfi 

''сельссвет Хубарd**:,:I?r:y:;;;il^ф*******ый 
rад иfrи rзч*р*цпай
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2,Рас*iи*тр*ние прсекта рецения о б*джете сёльскOго пOс*л* Иий 1!.**льс***-гХуýшрскИй> ца очерsдной финансовый rOд ýкJlючfi{зт * **0я:

* ) оSсtr,лqщф и иs fi рOгиO3а соtаиальтlс-ý кOнсии ч8ск0 rс ,,ffiзвит *р а8 ffihск*r *пsЁ8ления {<{:*яьссшет Хубарскийw иа сч*рsд *i* Щ***ца,*аьlй г*д {*ч*р*мп**финаисоВый год и fiланоtsьtй периодtr vr o*H*B,Hi,u **пр**пенtдй *ttздж*тмtзй'лиал* го но Й {,1# литикИ сOл ьск0 гС пýсела н ия (Ё8л ьсOжет ХуSар скtп{л >> ;

h} а**уъхsl*ни* и утЕерх{qениs 0ýн*вных х.еракт*ристtлк бt*дъ*<*та еель{:"к*rФщu r* ss* 14 и S:l {i *{} Jз *** * *т Ку б ар скtц й >> :

*sщ*r* *ýъема ДOХСДOВ И раСхОмов бwцж*ха с&il*о||"фг* п{tq*л*ци"й <{с,*ffi'з**ш*тХубарский> ш *ч*реднOМ фина*оов см гQду {очер*ди* ra фtлманс*ffiар& г*м:/ {е r'lЛау4*rзш*ап*ри*д*);

а) утш*рхt,ц*ци* дOхOд08 бюджета сеr]ьскOгfi п*с*л*цlАЖ <<Q*lЗ|зС"*,**т V"у*mр*ньцй>упс груfifiеr'{, ПfrДГРуrlпаfuц, статьям и псдfrтi;lтьfifu{ к.Ёас*шфьпкжцtли дuх*дug{зlвд:м*тrэжР**gи й uK* й Ф е д*р шtцччи ;

г} утв*ркд*ниф рffýхOдоВ 5юджет* сельскOгС fl***!}*мtэй <<С*{З?*С,*,**т Ку*шраж*{л*е пр*мёлах общего объема раýхOдс8 бюджета сельек*гс п{Jсел,,цшй {<**льu*в*тХуil;,рсlсий;}, tl0:

РЙ}fi*;'1ilЁ';1 L4 tl*Д{}еLДsЛ&!\Д фУrlКЦrЛ*w*ЖШw*й wзm**ьчфшlсеL&Lllи рffiс"х*дt}ш t:у:tцук*т*шР * t *,лй скс; ш ф сэ мс: р а ци,л ;

ГlЗ&tsИLЭtrМ РаСП*Рffi{hИТеЛfiМ И П.РЯl'ЛЬý\Д ГlСЛУЧаТOЛ frt\л *р*&о"|ж *r*щ>lt*т& **lлтз*к*{*п 0O*ле н иfi .' 0е* ьссшет Хуба рски й > пс sce M,Ьr*,р* * у р tзшцяw фъs lчrа,;lл<эtlа пмм**кл а с* и ф и \t "tjц'ли ра схOдо в б юджето в Росс и й скс и Ь * д*р аци и ;

Й} ПРИМПЗ-Иtr РФLUёНИЯ О бЮДЖФТ8 *ФльскOг0 fi0*8 l}Фиr4й.oЁ&r,lьOfi* *т жу*шр*lt,чц{ч>у ьчm

ЖЖ--ýl 
фШrlаМ*ОШЫiq rОД (ОЧеРедисй финан*ол* *lй r*р, * пп****-*ltч rl*;ltл*д} ш

fiуатьи ,ýS, l"1ор*дФк расýмстрения t}рФФкте р*ýt}Фfu4ffiýе в &ь*дэж*v* *жý\fu*ж*r*Yз*#,ffi ýзе?Lиfr {tсфJI ьfr овет Хуба рски йв на *'.r*р* щ**й фш**шt***ш шаffi r*д

1, 3а*t:;l,rз,41,1* rlр*матаýитеrlЬн аrш *р{еие йпrц реfrс{и*?р *Mt'Й ilрацl#& p{*,*t*Mm|;4 *0к:дll;*тФ {'*|l|з*||,{}Гt|ll*ЁФлФни ,| цсФt|fuс*ж*r У,у*rзрhtдiчrэ |,!{,j *Ll,,р*млlrstл ф*rt,ауlr*шwйгФд прс*Oдит*$jl t3 срФк ие пс3д}*е* 1ý р;*ý* **n Ц*U*,Й п**t1*' п*с,туfr!з*{.'rчsз *t*цнt*ту4*r*пс*лаиия в предста8ительный орган.

2^Оýсулqцани8 ilрсекта ре,*Jsниfi гlр*&ста8и?ý,*'}Н*Г* *ргfi'.i* * tф**Yм**А {зюдэк*v*иё ***рsдцrsй фщпансовыЙ гOд иачин*trтся с дOкледfi rtl,,шыс*rlьс**г* ft*а*l}*t'ъ4ж(08льсOве"r У,убарскифl>> либо, п0 ёrý р*сfiOрях{еF.lию, fi*рвсгС з&рл**тит{злffi гil{iз**l*8ЛЬfКOr0 Ш**grwУlИ':l {ЁеЛЬ*ОВеТ ХУýаР *'r*йП *,пi роу****дитЁ/lfi фtлrlmrшшrз*^S{{8Н*iv{ИЧU*I{'Qrа СТДФЛе С*JlЬСКOГ0 ПýýФ']gНИ Ж <{С*ЖiЬ{:Um*Т У"У*Шрr]кшiчээ ь\ *(зil{}iIзшil|||||||||||'i)ilр*дsедат*ля кOмиссии по бюркету прgдставит*Jльtt*г* ар{ана.



3,Прьа r;fiЁ*lи*тр#!-,{ии прсёкта р*,ц*миffi г]рёдст#mиТ*лi}НфГ0 *рг{tма * уф*ети*{"цýюдхtет* 14ш *ч*р*йиой финансоgьiй .*д пр**iйд*r** oý*y>lEl*Mtл* lл,

а) rол***шани8 гlС приняти}0 прс*кта р8шеыиfi прФд*тfrtrит8льн0 rý ашгамffi fr}ИеЁТ'i*|й бt*ДИ<еТе На 0ЧеРедной фииа**оЬ*,Йiод (сэчер*д*** 6***;:;-;Х';:;;_плаиоgый пtриод) зff 0снOýу;

fi} гол*с** ами& пс прсекту реLUения прfrдOтfrшит*ль|-.ls г* {}рrаиа о $А**т{4*рйбЮДЖ*Те Н# 0Ч*РеДИ*Й фИНаНСОвый г*д {очер* Аrзn,*,фиг,tаи*** шl{п гад и *rл",зм*шыйпериод) 8 ц*лOм.

't' В ПЛУЧаа еСЛИ ГOЛСOСВаНИе О ПРИ}*iЯтии l]рOекта p*Lt",*и иffi пр8&*т{}*rlтo,уlfuи*r*uргац{} 0 пл8OтнOм бюджете на очёредиой финаисgшый г*д {очер *дrl*ffi фшнаьч**шыйГOД ['J rЗЛаН*ИЫЙ rlеРИОД) За ОСНову или ш целOм не наsрал* несsх*д иr&*г*чиflfiffiгOл0*0н, с*}#е*т*я *сгласитеilьнаfr КоlчlИсЁr4fi и3 чи*л& дФiлут{lтсffi прс3&*\аpдтФffi*ц*{Ф0рг*на и пр*ма\ашителей' уfiOлнOмСч*ииь!Х rлашоЙ **"rо*йО пii*п***ffi t|**'зьс*ffi*тХуý*роки {лчl, цц глfr рит8тных начёлах"

frпгла*итOльнfrfi комиссия вырабатьl*аOY ссrласt}в& пц*lЙ шаршmцY {зф*j*мL4ffi {1*пр**i{ту р*Uj*ниfi пр*дOтавИтеfiьнсr0 Oргпнfr ý м*стн#{и fiюдNt*т* {ча *ч*р*;4лч*ffiфинаис*в t lй r,sц.

З "Р*tж*rltдý сsгласительнпЙ кOмисýии 
'lpиl4иMe,,T{:ffi ршзм,*Я*м',ll\ц г*ilt}:,*шшци*r,лЧЛ*И*ý СýrЛfiСИТgЛЬИОй КОМИССИИ 0Т ПРФДСТа8ит8"fiь''sгfl *ргёи €4 {4 fiр*&{:т*ш*rwrл*ь.з.

У}-"}*'i"lНýiИOЦ*ННЫХ ГЛаВОй СеЛЬСКОГ0 пOселёния (сёльсёсзет хубар *:;;YБ-;,|;';:'*r"сторuны), Реш,ение считается f,lринять}l1,{ стороной, если за ;*;;;-, ало{:*muil*fi*льн"зинст{3* {1рисутстtsующих на зас8& аl4ии соrfi&*шт*}tьцой к*r*lц**шtлшр*&{:таш|л-ruл*Й д*ин*Й *TOp*}*bi, Реш,ение сцит&*т*я **rуliзс{}ш&м'"4'з|,\д, *с{l,й *r{зfi #дд8р}к;лэlи oS* frт*рOны,

2^Рец"J*иИ* соrласИтельноЙ кOмиссиИ ýьлнOOит*я иfi 0чФРýдн*,* За*U{}1iЦ'{,1LЦ*ilр*дпта8ит*льнсг0 орга не.

"l,Иа а,ц*tЭ*ДНOr!'J 3асёдании предстfiвит*fiьнsг о орrе'ш, кuт*рФ*. гlрo,ш*i\ит*ft 14*П*'M''** Ч{:i|.t \4*!-t*3;1 РаýОЧИХ Дt'fi il**Л* 3ес*'/.'жмь4fr, у|tшзi1,,4н.,г* ш {ly|tliT* "l Hrl*v*Hlsl*ffi*Tff l"L и, ПР {л ) lл iз il t) д,ат t::H *ý *y)t{,&* н иl f; и,

а) голшсоаание fi' принятию проgкте р*шlёния fiрsдЁтё шИТo*пr}Wаru *рг&tlш **{ФtтиOМ бюд>кете на очереДной фин***оЬrйiuд'i*r*р*Д *а** фшнан**ныЙ r*il, N/,плаи*шый ш*риод) за 0снOву;

S) rОЛ****;3ИИu l'xCI ПОПРаВКам, рёкOм8ндOвен l4*lt\A к rзршцн\ иL* с*rда{:и-{#!1|энOйll*tdrИ{J*Иýie',

в} рассмотр*ние и принятИе решенИй по вопроýаи, р*uз*ниW {З* К*'**|зltйссгл&сительнай кOмиссией не принято; 
--"'"'l r-"**v"f'Y| ll*

r) гол*;оlзарlи8 п0 r]роекту рецJенИя прёдстff*итаfiьнсг' ýргане 0 iиf;CTиCIfl*ýюдичете !{ff 0ч*реДной финансовыЙ гсд 8 целOlи.

ý, Г}рtлr*'lтi)0. ilр*Д*Т&8ИТфЛЬНЬ'i\,х mргff}-$fiм f;фл**** га ш*с*tл*F|ищ {а{**tl|эс*,лJ*тХ5,fiар*кий> p*'**Hи* с м*стном бюдх{gте l-ia ýц,,р,*д{l*h фьзлlам***ый гt;ц {.*'1g;рцйм*й



фин*исовьtй год и плансвый период) 8 сра$, да 7 раýачих дн*Й н&прш,*пж.uт*ж rýзаж*с*лýýкOr0 il'сеf]ениfi (сельсOвет Хубар с,кийп'дru'**одпьlсания tл uпублзшtý&m&иl,qя.

*ТЖТЬЖ {ffi" ffi*gtе ýýЩе Иo,w*НеНИй wý жý{l*ýluц*w*ь*й w рфеý}Фуýw* *рф&*т ffiшшт*ýпыу*,r*срrане Ф м&ýт&iФм &юдэкште

З -Гпаmа с8льсi{sгс пOселениЯ (C*J"lh}C*шeT Ху*ар*кийлi ýнссит {ir]р*д*та8ит*,пьныЙ *рrаИ fiрOектьl рел_л.л*иий с ffiнеO*ци И Изt\А*у1*,4rлй * р*tэ:*пьчжгtрЁд*тевИт8jlьнсг0 ýргёна с меýтнсlи бюджет* на т*кущий фчruанс**ый г*й 14l":л*l,*ошыЙ #Фрио#,,l0 Ёсем *спрOсffh4 , ffiшлffiюlз4lлмся rlр,,мьц*тсм *р#l{з***г0
р*гул ир*8* t-{иfi у}{ёýfi н нOrс р8шФн иFt

Сдиоlзр*r*аг,{и0 Ё прO8кт0 м уltа3&и'l*г0 рsжФн иffi пре,*ат&шllяют,,у4 #1e{:\:.!,Ф,}4t4o-д0l{ylи8l'tT]гj и {фат*ри&ýlы:

*) охtидаемые итOги ссциýльнO*зкOиOмичЁск*гfi 
рffiзo,lА-{1ля * т*|1чLм,*i.,"ч t\зw*чшrtr:*ш*ьвг*му и утOчн8ииьtй r,iроrноз ссциальнс-зкOнOмичФсi{*rs 

разшит1*ж**льск*г* {1{зut:rз,,мL'я(с*льсO8ýт Хубарский>> в плановсм п8риодý;

$) свед*н ьзж об испOлнýнии бюдж*r* **пr*оOг* *fi**r]*ниfi цс,*зье*ffi*тХуS*рuкиl,r з, зtЗ и*т**шlлЙ отчетныЙ пOрисд тsку*'{*г* фшмrзнuпва{* г*л&ш.,

Ж) аЦеИК;l 0}КИДееШOГ0 ИСПOлнения Sк;джет& gаль*кOгfr {з*о*ffi*уlир, |l**rlы{:,*ш*тЖуýар*киtл>э * -r *ку t llеrи фина нсOýOм гOду;

с обосшошаии**,д пр*длmгё8 *iыж ь43l\А*уц*цьцЙ rА р*u*,,|1lл* *
финаисоmый год t4 ппffiн#еьlй перьчс,д,

*уатьу* З-f " Жtвw**цие и3мg уаw*цмй w увФррае,tщш*4шý* rаРеWф{Зrзхw &жтfuý **mжтжД&*!-}УТеТ*ffi ýеfiЬýКОГО ПOСеJI *Нl&ý4 u{ý*"flЬýOШ *V ЖУýарсwуцй* Й-*Ь**о*^ rM *ffi*ржм,,{ЦР|liШ*МЖ,\'&их к изfuтФь4&ниtо дФхсё8е &**щж*ха, ш#Yу{ý&wащуlж ж {;шýЗ,ч Ш *Ц"4*Р&ММ*Уьц
фхпмаtв*,в8Фм !-Ф#у

F*ш.t*иt,tЛ **шета дЁпутатсВ сеJlьсксгO пOсеяЁ}у|Иfi {{с8льс0 ш*х Иу*шРС,11:,4М>1 *8н*с8иии и3iиенений ш нормати*ньiе прйýсЕь{* *KTi}l Ёе']ьýкOг* п{t**лuilиfi fifiаfiьfrЁ**тХУб*РСКИйli t; цgло r&х и aЬорu", приrза{&йuаи* ц иiзr&*м*ц|дýз м*хой*ш *i*il,:ц,а-rш"ýсууfifiюiлl|itr ш сИlЗY 8 счерsдном финанс**fiм л-оду {шч*р *,ýio,oi-$i*;;:;x;r,;',*tl,Y и{lл;l|-l*ffiOМ rз*;зиац*}, дOлжньl быть примfiтыдо вн***ш ий_ира,,кта р*uз*иV,м * *wssлк*т*tз * * ш*т д& l,]yTaT* s сел ьско го п оселен ия .o ce,""l ьс0 ш*т Х,у бареу<ьзй >> .

Wжmд*rэ ýw " ьщ{;m*Jlý-{ЖНИЖ ш**жжжy,& frжfiь* W,ffir# ffi#*жýзжмиж ц<с*уз,чо*#ж*т
Жуffiшреъtwйъэ

*татья { 8. Казжачейек*е,иФ{r*{хуqФиw* ffi**щъм*хм

1, В с*льскt}м пOсOл Фиии (сOльсOý*т XySapcK ьпй>> уrтаuаmлиш&*-rс,ffi 11шзу4&ц*й*ж*еи сп *Jl нен tл* #l* джет а,

гJ пOfi 0нит8льи&я загlиска
{и*стlt*м bT*д>tt*T* на текущий



Фlднауц*tз*,s-ýкOi'*иическиЙ отдел &&1\ýинистр{зщии с*льЁксг0 п{}с*л*циýц*сgльсоýет Хуýараltий> организуёт и 0ЁуlлёсТ*пrе' испOfiнаН ш* *t*дэlс.*Тffi **il|'*К*l*{1*с8лýния ((сельсовот Xy$ap скийу>, упраuпениФ счsYапл ш ffiюцхtаr;* Ё*ль*i{fiг*ilflf;еленИfi (с8льсOвет Хубарский> и ýюджетнь,rйи 0р8дsтваftли,

фшwаtц:lзуз{t*3!t*||*{"зt4ческий фlд8л &&tфиииt:тршцлли *Фль*кOг0 па**l18цNдя{**ЛЬtrO#ОТ Хl'fi;*РПlt*йЭ> *СУЩg*Тts.*rt*Т {1лжте'|.щ зr* *\-|Фт *wзц>lмэ-'w*lж *р*м*тш *f |лt,}1*мr4и п0 псруч*,-лулю fiюдж*тных учре}цщ*иий,

2, ýЮДИС*Т ýеЛЬСКСГО ПOСеЛеНИfr (Ёельýс8gт Хуýшр*ltмй>> щ*п*ззуч *тfrя иiз Qсм***шd}имl&ипа 8динст*а KaCCbl и fi сд*едOмств8ннO*ти ре*хsд08"

При нци rr *ди нOтва кассы r"lр*дуЁмmтри Еаёт зацьцспем*а 80*х п*етуп"еwLциж
&*Ж^U/А** ýttЭДЭl<*Т&' ГlЁИВЛеЧё НИё И ПOГаЖеНИ * 1Л*тФЦ?tИМ*ш финмм*ир*mа|4l4,;l д*фьащь*та**д:;t*та и **уtлФст*л*ниФ всех рё*хOд** с ýдинOr* CL4,,1m &шдэl<*тш,

Прав* 0ткрьiтиЯ и закрытИя единOго ýчета бt*ди<*т* ýеjlьск*г* п**{:r,*уl"йfr.{{ ЁёльсOýет Хуба рсКи й > при надлежиТ фина нсс*с*ýкс}",0м ичеýкOму *т ;}* ýзу#{цТхДИt"lИ*ТрirциИ *ФЛL}Сt{OГС пOсOленИя {{с*лhsСнет Xyfi*p ***йч, 
"-- '

Ст*тьЯ Зý, $&*,хзtзУз}*ф,,ýи8 бrодrи*v* &*ль*ý(фr Ф ýп*,**з\*ьýwý1 с{**ýlýз*ffiry"*y Жуffiжр*wшйъъ
{\Ф мфж*мж?.е

-r-#Х}Ж;Х;:Хrr*ДХ{8Та СеЛЬСКСГs п*сФл*ниfi .'c*;lbc* ш*т уоубшрtж,лйl> t1* щ#х{}&ffi?ф

- цФр*'lиСл*ниФ и зачисланиs дсхOдOв на *дииый *ч*т *кзsцжt*тж;

- учет &*хо{lов б*джета и сOsтавл &ииQ стчетн&ýт ш, * &*ха&&х с*Qт*{:т*lиу*}ш**rаýюдх<*та,

{3тшуьМ ъffi" t&*m*gзlцаrýи* бюджета ýgJ,lь*кýГ * {*ф**ýl,ut*$&и ё"***л\ш**ш*з" Х"у&шр*жшйъэ
па реежфмеý"д

1, *tОДiК*Т *8ЛЬС}{sГО ШССаЛания ({с8.'1ьс0 шwт жу#rзр*жlлйэу п* pmcx{}{4шl,.ttи*паilмя*тLй в *редё"пах фактическоrс н&rjичия flЙджаТНL}lх ср.*/цст{r це *диш#^дflчФт*fiюдж*та с *облюдением обязательньlх пOследсtsат*льнс 00ущЁ *тияж*rльых пр*ц8дурЁfr ниt{иOни уtu*ения и финансирOвания.

*си *ш l"l ы lи и эта ll ff {и и са и кциФ И И Р *У,а'r4ий й* frFtюT йй:

- сOст{}л}rl*ние и утверiiйение бюджgтноЙ ра*пис,и;

- утверil{,Цение и дOýедение уведсм леrцwЙ а бюджч*тньiх аOсиг t4пш"аиL4йу, м*ре*пOрядителеЙ и получателеЙ бtоджетных 0редст8, а T&K}t{e уY,,ер>|ýА*|tt'* {:r**\дýх*дOts и {э{l,схut},оý рýспOрядител$iм Оюркетнып ор*дпr* и *t*slж*тп,jw,а
учЁ*}ццФнklfiiи;

- Утвер}t/йЁi""iие и дO8едение уЕ8доlи л*нtлЙ а лиfuАит&х бrздж*тпых шOмхшт*ль*тш щ*респ 0ряди тtл*Й и п оJ"lучателеЙ бiодяtетн ых срёдf;т* 
;


