
, frрlлFtу|тИ* д*иi*жНых сýя3ет*;-lьств п*уlуl-|y76;лF,rеьа б,*йък*"rньt.к rpq"jкt:T{r;

2, Бюджr*тная рOсfiись сOстеЁлii*тёfi глfiЕиым р**,п*ря&и-r*l',fuЕ *ttэцлк*-rчшtх*РеДСТВ ПС РаСПСРЁ'lДИТ8ЛЯМ И ПOЛУЧаТýЛЯМ ýЮДЖетнь,х ср8дст8 м& осw*ш*ут8*рщ&еннOго бюджета в соответствии с функциональной и зкаи*уаицu'*ко*кла**ифиllаЩИЯt\А|А расхOдOв бюдlкета и предстаýJ],яет*я в финансO*s-экOнs rм,дr'**кьчй

;;Жff*ЖЖЖ;Ж#-НИЯ 
(СеЛЬсO*8т Хубжрскийп в теч*и ;,* io дп*й *о /цмй

На основан и и Сюдхtетн ыХ росп ис*Й глз ý н ь|Х реЁгiOрfi Дит*л *й {sю ц>tс*т l"l*tKСрsДсТВ фина нсоно*Э*0НOМИческий 0тдsл a*пйп*rо I''сfl*лан и N <<u*l',,с*ш{*yХУýаРСКИй> СlСТаВЛfiýт свсдную jюрк;;rr;ЁJ*п*u* в т8ч8ние з5 цн*йпOfr,*#ут88рil€еlч ия б t*дхtета ^ С водная бtодж*r* Jo рЬ*о и сь ут8ер}щеется ру каш* &rцт*л8*финаt*о*нfi-*к*н*l'л.1,1чЁсл{сг0 атд(jt|аfr*лh*ксг0 п#с*л*нИ ý1 ýс*льt:,uШ*т Хуrsарский>l *э*р*,{ цý пOýдi4{j* 1'{ рн*.й п*сt1* утr;Фрч|<м*пtлж *wздэк*ха,

L)ДНОаР*lr**Нil* С',ОДНаЯ бЮДЖетная рЁёпись напржшtlйuuтся длр1*"tз*ft*?tий * ****тдOfi yTfiTOB **rlьс*ог0 пOселения (ceJ.IbcOBeT Хуýар *l<tлЙy>,

а п *л,,л, ".,, D Irjчение 10 днеЙ с0 дня у"r8ер}цдЁ |1ия с*п&и*й #юдже тшrзьв rчЗ*"аПЪа*Ч,
фИ Н;ХИСОВ *-Э'l,*|4аМИЧ*СКИЙ 0Тдел сельсl{ýгс псс*лен иfr ( ý*л ьеs в*т иуьrзуз*у"tцйwil*ш*&ИТ fl*'{"е'*тQпи указанной р*слlи* и р,* wаuuх ииж\**Y*ffiu}их ре*{I*ршщtлтuлз*й l,afi*лучfiтg,l*й Sr*джетных ср8дст8 fiYTS'vt иýпрё}шJ1* ииffi шу,,& у8817ulйж*лtий * ýюднt*тиых;}с*игиOsff циях

Уведопллениё 0 бtодхсетных ассигнýваниях н8 *рfrдOст&*ляет црешffi пр*wуlтt'йобжзательстfi} пý o*уil"{ествrlению рsсхOдсý fiюдNсета и платеисgй"
ll R Tr-rlr*,,,, ,(. U t ij -,;пуt|э, 1{} рtаей со дня пý*уц**шя увеш*ьцýз*п*fr * бюд>м*з"t,вых&**ИГНOsаlll'lЯ' {,lЮ7;,!(е lНОе Учреhц\uни* аýяаан*"u{tст,|цжитlэ и frр,*мс,з_,;зh1_4y1: |,]i:lУТ**ЁЛИýНИý ВЫLjlе*l0fiЩsГ0 РаСПOРfi& ИТ8!1fl fiЮДЭЗt*Тнь lx ср,,дс-r# cr,**Ty р&*н*м{Jж шрfiOх*дOВ п* форм*, установЛенrtой бишанс*вu]оuп***ч8Oкиrй #тд*ж*fuд **лзь*ц{}r*пOс*ления (*ельссвет Хубар ский>. iп*пор"ЙчJпо ioru*px{,щaeT сиету *wзр,iк*т1.1*г*уцрФ)цfiениfi tr т*ч8ние 5 днеЙ с0 дня ее прёдст а*улФииffiрi?спOý}fiд и-г*л'*^

Смет;* дсхФдо8 и расхOдOв ýiсрк*тнOг* учрф ?ý&**иfr,r]ý.I"jяюtl"{* {#с,щ rл{jжпш|*фРfiСП*РЯДИТ*J']*Рd бi*ДХСеТНЫХ СРеДСТý, УТвер}кда8тся руlt'щомvlт*л**"е rilirшм*r{tраЁll*рядrl,тOлfi бюдlr<етн ых средств.

Сrиета дOхOдов и расхадав бюдхсет*Oг0 учреitq;*иия и теч*ииа *&цl}r* рr,**ч*t^*дий о{} дня Ёs ут8ер}цения передаетýя бrодЙетиь,* irrр*оqд еИ|д&rъq ш $з,ьчrлы,l**ш**Э кýН 0Рr1 ИЧ*ски Й *тдOЛ сал ьско г0 пOсеJ"lён Ия ( cej"l ьсOвет Хуýа р t:,кий ь .

S, На С*|ifi**нии rшодиоЙ бюдхt*тн* й ра*пиtии глрOг'j*; m fi**тчпr\{:|},иfr 

'&*х*{:\*ш 
и

XX?;:i:Й:;r:::;;ХЖ_ffftr**po**i*iо*ф,^,ц*ч**l*;;ж*тп*$oor'*y,y*,*uu

Про*иты рйfiпр*дgлениfi лимиyошбюдхсетных обяз*т* Jзьст- длй рш*fr*у:нцш.r*ж*йи г]случаТ*эззtзуl Sюдис*тных ýредств б*д*'irri уi*i"рЬ*у*.Qм гJза&м*ltф.йраuпOрждl!itr"*l'1'\t\;1и и рuспýрfl|дитеllями tр*матж ýwдхt6uтш и за,т*{а {.р,*мс:rаffiли|*т*й н#утшФрхцеииФ Ш фишансоВс-экOнсмИ цвский 0тд8л irйпп****чраl-\и|д **льu**г*



псееления (сельсOвёт Хубар скиЙ>r,

*wодrlыЙ рс*стр -*}1митOв ýюджетиых обязат* !',,c"Tшlls ffi*g}и респоримитryжжм иýOflучател*м iзlодlк*тнь|х средsтs лlр*д*те8л я*тсй ш фипан****-****о {*ьцц**у,шЙ*?&*лёдlиимиflтрiзции сельскýго псселёния u.с*льс*вет Хуýар скцй>э.

*, Объgм прав пслучателеЙ Sюдхсетных Ёрsдств И{' ГlР',,ЗЛ4ЯтfulФ д*н*жнfu{хпбязательств п0 00ущестВлениЮ расхOдOВ и платах(ей опредвл яФт*м *И'&ИТамИбюдхt*тн ь lж **язат*л ьств -

| _ 3:: ::*Y"1 
"1 1Y,i' 

- М И Ч е С К И й ýт м* tз а fi$л и и |д *\ р # ци t4 08fi h * t{* гс п d} с"* ! 1 #,rt 14 ffi
ца& t qlJ |{э\,,, 1 # х |у' *

;ж ж:?JJ,1rт#у"11сy:}y:*. :: yu* ш ыу. и,А м ьгх &* ку r,e * уý * * . ц * * *х* ми {/l blyд"r]я ссtsёржения раЁхOдOв, требованиям
ф-gдg,реццd. yTBgp}l{ýeHH bIM r**r** до.хOдOý и расхOд*в Sюджетt-l ь tж уцр *}|{.м*цудй шд088ден н hl{A ýзиt\ци7аrи бюджетных обязательств,

Переч*rчп и ф*рrr,tы дOкумýнТ08, прёдСта8.,]${*fu{Ь tx rз финшь4*шmffi.u,*аlцrS'rlц'лц**к.и*fiТД*Л С8ЛhСКýr* ПО*фЛаНИЯ (СФЛЬСsН*Т ХУýаР *КЬЦй> l}fiý П*мyшu,ру|<{},*пир, {":ýи*ltr\л:tr|:з|к*ýяз*тельOтш, утшер)'1ца}стся фин*нсошý-зкOнсмИчgс*и{И 0тд8f'ýiи с*t',*{'к{}r{эп#с8,[lёния t{сельсOвет Хубар ский>>.

ф и н а н**вс*3 KO''Oý* ически Й 0тдýл ед м и н и ýт р аL|ии *g* ьскOr* {}*** ж#{1им(r*,'b*O*e*l Ж,у*арсrtий> может 0тка3аться пýдтýý pML4Tb rlримflтьt* ffil*д.*t,",тwшлw*бя;*тел bfi тýа и {jKJl tOч итёл ь Н0 в сл *дУ {,}ш4их r,л,{ц&ях:

- ftри и*{:*с,r&OтOтЁr]и принятых д*н&}{ньiх rз{зжза-г,,жьu'ш,
Т Р * 0 * К а И И'{ {И ]rjrilд$fl}jЁýJýд*sý-ý gg*gияs*ци_Ыt 

шi*'м_{1з;

- {1рИ нФсOOтвеТствиИ принятьlХ денЁжнь,Х обязатепьQт8 р*Lз}ryиию а *,*ци<*r*,дс{3едgнНыiи бюдя<sтныtи ассиrнOваниrlfu* lл Луl{\$ИТа{\ф 0rодэи*тнь rх **l*за'*Жtз*YШ,

" при н*сЁOтýетfrт8ии принятьlх бюдхt*тиых о8язатеЛlэсТЕ утш*рwФ'*муl*й еrд*у*дсх0#,0в и {tffiсхчца* бюджетнOr0 учреждsния;

- {1ри ýлокирошке расхсдсв,

фИИаt-t**Н *фКаИQr,МИЧеСКИй ёТДел айrлинистршl',ши**'lьЁ*сгс {|о*Фл*}иш|t**ЁльсOýýз" Жуýарrкий:l нg гiсýднsе тр*х дн*Й ý мOмgнт а шр*меташл,,мr/lж пжмт*}кц*lхд*кумsнТ*ш *суil{ý*т^8ляеТ расхýдсfi аци* бюдэк*тиых flрЁдетý , за и**tt}fuз|"1*{,4и*tд*лучееВ Еь,мшл8нИя сЁноваи шй для стка3{} псд1т8ерд ить &*ц*}кцшl* *ffiмruшт{:}il|зеТ{*;}"

fi. Расх*дQуз&ии* ýtоджетных средств ссущ8ст8 lзйФтси фимаl'**rзаsкOhl$мич}Q|t,фм 0тделсм администрации сельскOгс {lсс*rl8ни fr 44**.ýзь**ш*тХуuýарскийil шутеrи списания дене}l{ных ередств с едиLlOг* f;чЁта ffiюд>к*т"а ш ржr,йФ**
;;fi'u*'*аННfrГ* 

fiК:ДХtеТНОГО ОбЯЗаТOЛЬСТýа 8 пOJ,]ьýу фшзшч**к*"'й п*р*р,rлц{:*ких

-fi--:;ЖЛЛ&Т*Жа ДOЛЖНа СООТВgТстýо8ать объ.*мву пOдтвgрi}й *цш*lх &*fr*мtиьtх

Ётатья 21. 3iав*риjёниФ ýwщ>мв-rьв#rФ r*мffi



,х. Финшнсолзый гад заýершаетсF{ З1 декаýря.

2" ЛиrаьцтЬl Sюдх<етных обязательстts прекращают ý8се д*й*тшtпе З1 д*кшýрм,
3, ПpvlHMT'M€t 1&*ЦФЖных обя*ат*льстts *осле 25 д**абря на дsг]у #ка,.тQ,я.iI*дтm*р>lqц{*frL!|* д*l-i*}*ных *6язат,,*ьЁт8 д*j]}км* Sыть ýe*Фpl*.,*H * фишап**ж*-*к*и*алиЧg*l{ьllи fiтд*лсМ адtч{иниЁТращиИ с*пь*у,*r* п***il*и,лЯ {n**l1t*t*ffi*TХуб**рски й уу 28 декаfi ря.

ffo 31 декабрЯ включитеflьн' финансоВа-эжOнсмИч*скиЙ *тдOJЛ ей*&ИМш.*ТРеЦИ|/lс*льскогО пOселенИя (сельсовет Хубар*ойй" ойr**" оплfiтить прицять\Ф 14пsдт,}*риЁ#ннbl* деtlежные обязательflтва,

4, Ср*д*"llзёi, l10'"lучýнныФ бюджетньiпли учре}iй*р{иfiии fiT *р8дгlр L4циrд&.{*л**кuйД8fiТфJlЬНOOrИ И Не ИСПСЛЬ3С8аННЬlý fiO ýOýТfiЯНИЮ r*a З1 ДеКаfiр ffi, зжц\ц{:лн'{tз\qж ш",1*х,

ffi-у#хтr}?€НС8ь 
0ткрываеплые ссств*тству}gш"lим ýюдх<е т|.ыуф уцр,*жt&*миffi'А

*тактья #,Ж" Ж*t*д>**тиый учеY и sтч*Y*{Ф*ть *6 щФ{.ýф.uзъ"ýфý*wчч ýъ*щэаа*,{& **ýзfu*Wffi{фIlosёJ"lý}ý иý кЁ#,ýз ь& ФwФ"{ Жу#мрwwэл*&>э

1, fiс* дшх*,мful Sttздll<ета сальЁi{OrС fiфс*ланИrл *,сФлhfr* ш*t ЖуЬшР*,лийlэУ, ЬЧ{;.t*цми|qифин*лчсиРOý&пиЯ дефицита б*д**ru, ресхOдьl бюди<ета, # тажo- *п*реL\ьцL."*Су''{*стsляёмые в процессе исполнения бюдх<ет&, псдJlЁ}кýт бюд;к*ти* lфч учu*ту"
k, фиыауlс0*0*s*0нФмическиЙ стдgл ад*инист рацииflёJ]ьск*г* па**х}*|.1ьцт1*flOЛhtrOýýТ ХУý;tР*КИй> СО*Та*ЛfigТ е}кЁк*frртальiqltй, п*rуrодii*;а * ,*ц*ш*й *-rц*ть1*б исполнЁ.,миИ ýюдн<ета aun"auor* посёленИя (сельссз **т Жубар*кlл{вуэ ьцfip*дcTeEjlfi*T их ад*инистрациlс кuзо**оi*ооrо"Jу**ц*i-jfrJlьýOг0 

рай**а.

,**uff.[НЖХi:r" 
СеЛ ЬСКOГС ПOСеЛения (с*льссвет хубар еýшйr> напр,ешжffi*т

- ш C***]"д{,}l]ylel"0B ёеJ]ьсt{Oг0 1l**8л8l{И И qtС*ЛL'*аm*т Ху{iшр*зtьцlдъэ",

З' ГоД**uй tзтч*' *ý исполи *пИИ ýюджета с*ль***г* по*фffi*ць'ffi 4|{:*l1fu**ш8т

il;ffý:ff;; vтвеrliйаётся Советом депутатов сельскоrQ {зос&п*н*й .{Q{*л'ьсuш*т

4' ГОД*ВОй ОТЧеТ Об ИСПОЛН еНИИ бюдiкета, а такж* *}.*екЁерт &il*,уtfu'* с,ffi*й*|,*й ш

;ЖhЖЖ;::;:_?,Х#:;Ж;}СКOГ0 псс8л*ния (**льс0 mет жу*жр*tс**у> {}*il,il*}K&T

*ТаТЬЖ 'i3" ГlОДruТOВКа rOдýвс|,0 стчýта об и*rуаffiуtu*ý*wьý ffiwщъжшvш u*ýхшwщ*т*
fi оеёJIеи ия {tcg;з ьýO8ýт Жу барr;ttwйэ>

1, ýля пйдгOтO8ки гOдовоrо стчета об r*полнецииýюркет* сgjlь{кfrг* пm{;***иffiя(сЁr-lьсOЕ*з,ЖуЬпрt*tлЙя адr*инистрйция fr&,fiьсксг0 п*{:*л*|1иЯ <:t*r*Л,,L:Qt**T Яуýарr:,tшй>>иýдЁ}*Т пра***п;Й &(т 0 подгOт08*ё гсдсвfrrс стчёт& *б исп*лн **i* йЬцu**r* Q*жь{:,l{зг."



r"]оOý.гjениfi {{fl*л ьсOвет ХубарскиЙ }.

2, В соотвsтст8ии с ука3анным пра8Oвьlм актOм сФльскOг0 *Oсffл*ии р\ <***mь**жtrтХуSа р *ки й ъ rз *у ts-l*fl тшл fi }стся сл ед ую щtл* д* йст аия ",

- ВС€ []r}Il}\4&I*tlИ бюджетнЫх *рёдст8 гOтЁвfiт rсдоtsьiе отчФтьl п* мФжu&шрrц ирfiflх*дам и прýдст;t8.!lfiют их rлавным pacr,lOp жмитаý,lмrа Sюдхtетл-ль |х ер*й*\ш;

* ГЛа8ИЫе РаСПOРЯДИТеЛИ бЮДЖеТНыХ средств Ёводят и обоýща*т 0тчстьiПOДВеДOМСТВеННЫХ ИМ бЮДЖеТНЫХ УЧР*}КДеНий и пред ст&tsляют tлх в фlлн;;}qus*#-sl{*нOмиЧq*ll,ьцil Oтд*j] ffдминиOТраtАиtl с*Льсt{сгС l",lсс8ланИfi *,с*льс0 ш*r Уоу*ар**lлй>у,,

- на с*l",*8&|4иш fiс_пученнь,х sтчёт0 в фипаьчсflrfi-зl{Ёно *дlлц6:tlgлЙ отй#падмиииЁтрец|/lц frgj]ьскOг0 tlосеяryния .{с8ль*0 а*т Уrу*ар*кlл{ц>у пi,мr*r**rl|ау,;,tuт #Tt4g]T*S ипшолнфl"jии sюднсета сеfiьсксгo гlосФ;lgниfi {rcФJlb**шeT XyS**p сl<ий>у зе ffiрашu*дtлийгOд и |-jапра8ляет ег0 в Казбековскýе финансовOs упре8л*ние &лж **rжас*ш&иижfiтчета по форме;

ýтжтьж Ё4, {-}р*дсY{еý"{1Фние Фтчет& оý иgцс}л ý4ёwи*ýмздисета **жfuu*ýqu,tr* {1ф**ýl*муýýý*$*"ýlЬ*ФfiЗсэт ХУ6*рскийр s Соsет ДФftуТаТФе ýё-ilb&K {}{ý tý*,*Фýп*w*иж t'ý,*ýхkз*фш*т
Жубмр*жжй;ч>>

1, Ёжег*Д''s нФ пO3днее 15 мащ гf}аffiа сельсl{0го шOсФЛsнир{ i(C*,li}*#ffi#TХубарский> пр*дст*8,1яет в Совет депутатOв сельсксг0 пOселеииfi {i*8лfu****тХубарский>l *тч*т о0 исполнении О*дЙ*та **nr***ru **с**ени ffi <<**ль*,*ш*тХуý*рскийп з* *tt{*lный финанt:ашьtй rад,

*ДИОШР*М*t-lН0 С (}ТЧеТОМ Об ИСПgли Фиии бюцэкаsm rlр*йотm*tlfi,*т*я с,{1*мую*4t4*дOкуl!{8нтьl и lиfiтер иапы.

- СВOДНЬi8 0ТЧаТНЬiе CMeTbl ДOХOДСВ И РаСХOДOН fiКЭДжетных учр8}1Ё *tцуз,й rwглfftsным рfiспOрядителям ýюджетных средстý;

- Ёправ1{& * ýр*дитсрскоЙ 3адOл}кgнности ýюдrкета сЁльскOг0 {1***il*л4иffi**Ф,lьсOýФТ Xyll5apcrcий> и пOлучатеЛей бюджеrr*i* *редс"r8 иср,*лиитФлщ{А lдпсставщик;лм 3& 0казйнньiе услуги и выпслненныý работы;

- спрёsк* о дебиторской задол)l{еннссти r"lерgД гlOлучатЁЛяltли бюдl |{,tlТИ|з|хсрФд*тý.

2, Гпа*ш с{*j1ь*к*гс псселения (0еЛi}сс B*s Хубар*,кgцйу> ы&з'{1&L4m1;-r пrs*л*чшь,l*слу}-i]ýния ,лс fiтч*ту *6 испопнении ý*сдN<ета u* Ьrr*r* шtй п*ршар,

*татья 2ý, Wжuсмt*трёние отчета оý испол нФ**'Nw &*wщл*t,,хаs*ззьýкфг Ф {1ф*Фýзжу.rмж
с<сел ьOOвет Хубар сtцдйь

1, После шнýс8ния стчýта об исполн ,.нL4и бюдх<*та н Сож*т дtrпутi}т** *шtlь*к*rФгlOс*ланИя (0ýльсsнет ХубаРскtлй>> даИный 0тчет HafipfiBjlfr Qтся джffi пр*ш*р|lи *де i"]yTaтcКyЮ l{0M и Сси ю сел ьСкOг0 п 0сел8 н ия ( сел ьосвё т Жубар сн;ий ъ .



2, f;ействующая комиссия в течение 10 дней прOýсдит пpoвepкil отч*та *биспOлнёнии бюджета за отчетный финансовый год и состаеrlя8т ззl{iiюч*иие.

3, с,о**т д*llут;*тsв sеJlьсксго псс8л8ния i{сельсс *ат Жуýарr;кtщй>у рffi{,*?йштрlдr3i},*-r*тчет об и*псrлi,,{ении бюджета сельсксгс пOсЁл*t'lиfr <<еельЁс шет Хубар*кьчй>> *течение 0днýг0 месяца пOсле полученИrл ýаклlsчёния дейст*у**s*м ц*r,дИ*а,шL|
*8"rl ьскOг0 гiссален И 91 (( сел ьсOвет Хубарски й р.

4, ПО l4"тпr&{,ц раsсмOтрения 0тчета об исполлtении бюдх<ет;х *а*uт &*пут{зт**ý*fiь*кOг$ il*с#л{}ниЯ tсggлbggвет Хубарr:кtдй>у прlдииtв&*т сдн0 из *ilамууJщL1х
р*l**ний;

- об ут,tа*р)i{q*нии 0тчета об ис;полн емlАи
( с8л t}сOвет }{уýаржшЙъ ;

ýюдиt*т* C8j] t}Oксгý п*tr*ilt:|t|l,й

- *б отклонении отчета об исполн Qиии бюд>хвта сельсl{0гс пQсr:trlqlм|"4ffi <4я*ilь*#8*т
Хуýар*кийя.

ffжзщеrч v, мунициfi&J?ьi-{ьNЙ Финен *аw]u'ýЙ ж*муWшý3ш

*т*уья *6 " Фр rа и bi, {)ýущЁствля tФ ц{ и е м ун и и щ7"*&ýlwу4ый ф иявамс*жU*аffi ,сffi fuýт рф rlь

В сельском посёлении ((сельсовет Хубарский > мунициfi альный фимаw**шый
liO нтрOл ь осуLL{еýтвл я }0т:

- ilошет д*йутатO* сельскOг0 ruu**л*{41ди ц**ýзLз{;Ож*т Ху*ар с"кlлй>>;

- фи и* исо rзO-э кOн 0М ически Й отдеЛ е&минl4ст рециш Ё8л ьOж0 гс пtз,,{! il*{,lирсссельсOвёт ХуSа рски й > 
;

- главныý распOрядители, распорядители бюджетных средflт*,

Су жу ь"ж ? 7. У*та н с влё н и е n 0 ря&ка Ф * у}"це f, тв ууr, у1 иж *му м мlАи{\& ýпьфе *r *
фи жа нооаФrt} eewTpс.ýxyl

порядuк 0существления муниципальнOг0 финансов *ra кантр*lзffi
устана вли вается:



- р,пя м*Йст*уюiдеЙ депутатскоЙ комиссии п0 ссциальиO*ёкOн* l,"ц*ц*сжиr"ц
tsOшрOсаrИ, ýкзslэt<ету, м*стным налOгам и контр(}л кз Гlопоуконис;уд * 8юд>l<етrашьлfiРOЦёСС8 fi СФЛL'СКСrd fiOСеЛеНИИ (С8ЛЬС **Вr ХУýарский>> и П*л*хtg ии*rа *
Д*ШУТаТСКШЙ КОМИССИИ ПО СОЦИаЛЬНС-3кOисмичаскирl1 r,опршсам, ýюдх<вту, r"4**тцьlr"цнЁлOг*М и кOнтрOЛю Сошета дёпilтат08 сельскOг0 пOсr*пенУl|л цоельС***т Жубшр*,кшйl>l;

^ мпя фин*исово-экOнOмическсго отдsfis адп,,!инистрациисеflьскOг0 п*Q*ýз*ииFцi{ЁельсOgет Жубарt:кий> Поло}кеииеfiл * бlодхl"*тш*r,а rзрuцс;сOе *еýз,;сцгlr* ****il*уtмй( Ё*l] ь*0 fi 8 т'Х,у *;зуз t *ийз *..

, дл я r леw иьlх р а с п о ряд иr g пей, рff сп s рfi д tлт в tз{'Й b r* s1ll<*^r llo;l{, ер * м*т ш
адlи и ц и стр ацией сел ьск0го п оселен ия ( сел ьсо вет Ху барuкиiд>у .

етатья 28. ответствённссть за бюgжеткыё праЕснёруцl8ýия

ствgтсrшс;и,-{0сть аа бюджетнь,е fi раýOнар у|д*'ии{tсельсовет Хубарсл<tлй>> наступает по 0енова нияr,А и е
llрOдусмOтр*ниь;х Ш ным
федерал ьн ы м закснOдательствOм.

* ** пь*еQt{1 ш*с,* {,|*цLцш

фrэрr,лах,
и ш |ли*lлф


