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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.12.2014г.                                с. Михайловка                                          № 1512-па



О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Михайловского муниципального района от 29.09.2010г. № 1258-па 
«Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Михайловского 
муниципального района и Порядка приостановки санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета
Михайловского муниципального района»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Михайловского муниципального района, решением Думы Михайловского муниципального района от 26.12.2011г. № 256 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Михайловском муниципальном районе», в целях совершенствования организации исполнения бюджета Михайловского муниципального района по расходам и осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств администрация Михайловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Михайловского муниципального района от 29.09.2010г. № 1258-па «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Михайловского муниципального района и Порядка приостановки санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Михайловского муниципального района» (далее – Постановление) следующего содержания:


1.1. Внести в приложение 1 постановления «Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Михайловского 
муниципального района (далее - Порядок) изменения и дополнения следующего содержания:
1.1.1. Пункт 2.4. Порядка после слов «- договоры аренды;» дополнить абзацами следующего содержания:
« - договоры, заключенные в связи с представлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
     - соглашения о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному учреждению, иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу; 
     - правовой акт, предусматривающий предоставление субсидий юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанных субсидий не предусмотрено заключение соглашения;»
   1.1.2. Пункт 2.5. Порядка после слов «- соответствие целевому назначению платежа;» дополнить абзацами следующего содержания:
  «  - соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Заявке на кассовый расход, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства (при наличии);
         - соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта;»



2. Главным распорядителям средств бюджета Михайловского муниципального района довести настоящее постановление до подведомственных учреждений.
3.  Настоящие Постановление вступают в силу с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Михайловского муниципального района –
Глава администрации района                                                         А.И. Чеботков

                                                              


