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Фб утвер)кде!{ и и |[о ряд ка са}! кц ио н и ро ва н ия о г1л а"!'ь| ]|ен е}кн ь|х

обязате.ттьств г!олучателей средств бгоджсета адми[{истра||ии се.||ьско|-о

поселения Раевский сельсовет муниципального района А]:ь:шеевский

район Республики Ба1шкортоста|{ и ад1иинистраторов источников
финанси рова ния дефицита бгодэкета адм и1! истра ц и и сел ьс кого !! осе.!!ен и я

Раевский сельсовет муни1ципаль!!о|'о райо1{а Альшпеевский район
Республ ики Ба шко ртос'га !!

Б соответствии со статьями 219 и 219'2 Бгоджет}того кодекса Российской
Федерации, 3аконом Республики Багшкортоста1'| (о бгодх<етном процессе в

Республтике Ба|шкортостан)), рет1]ением совета сельского г|оселег{ия Раевский
сельсовет муниципа.]1ь}-{ого района Альгтпеетзский район (об утвер)|{дении
положения о бгодх<етном процессе в администра1\ии се.1тьско['о г1осе]1с{{ия

Раевский сельсовет муни|{игтального района Алтьгшеевский район Р[]>>, в !{елях

соверш1енствования оргаг{иза|{ии испо'{нег{ия бтод>:сета а/(ми!{истра1{ии

сельского поселения Раевский сельсовет му1'!и1{и[1а.,1ьно!'о райог{а Альггтеевский

район Респуб.:тики Баттткортостан' Адмигтистра|{ия се.,1ьско|'о [1осе.'1е}{ия

Раевский се.'1ьсовет муни1-{и]1аль1{о1'о райо}{а Альгшеевский район Республики
Б ашткортостан постАнФБ ]!5[Б1 :

1.}тверАить прилагаемьтй |1орялок санк|тионирования от'г]]ать!

де]{е)к]]ь|х обязательств получателей сРе]тс'гв бтод>кет'а а/{\'1и1]}'1с'грат1ии

сельскоро посе.]1е}{ия Раевский сельсове'г \4у}]}.111иг1а.]1ь1!о|'о |]айо}1а А"т;:'|т1еевский

район Ресгпублики Бап_ткор'гос'гаг! 14 а/1ми}{истрат0ров ис1"о{'{}!иков

фиътансирования дефицита бгоджета администра\\ии сельско1'о г!осе.,1ения

Раевский сельсовет муниципального района Альшлеевский район Респуб.гтики

Багтткортоста}{.
2'.\/статло}]й1'Б. что 1{астоя|1{ее ]1остаг!от].||с!|ие |]с'гу|1ае1' в си.[!у с 1 я}]варя

2021 года.
3.|{ризнать утративш1им силу постановлеЁ1ие А/{мигтистрации се']ьского

поселения Раевский сельсовет \4у}{иципальг{ого райо}{а Альт-гтеевс|<ий район
Рс:спуб.ттики Баш|кортоста!{ от 30 ноября 2016 года л') 40з <<0б у-гвер}кдег|ии
11орядка са}1к11ион ирова|1ия оплать1 /(ег{е){1]ь{х обяза"т'е.:тд,с'гв 110.]1уча1'ге.[]ей

средст1] бтод>кет'а администра\\ии се.]]ьс1(ого посе',1е1|ия Раевский се'|ьсове'г



муниципального района Альтшеевокий район Республики Батшкортостан и"'
1:],

аАминистраторов источников финансирования дефицита бгоджета

,\

района Альтшеев ский район Республики Башкортостаг{).
' 4. (онтроль за исполнением настоящего шостанов]|ени'{ оставля}о за собой.

[лава сельского поселения й.А'1имасов
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