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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.12.2012г.                                   с. Михайловка                                          № 1279-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, 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 Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Михайловского муниципального района, утвержденный постановлением 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 - Порядок):
1.1. Пункт 2.3. Порядка изложить в новой редакции:



«2.3. Получатель бюджетных средств для санкционирования оплаты платежных документов предоставляет в бюджетный отдел вместе с платежными документами документы, обосновывающие платеж, и документы, номер и дата которых перечислены в назначении платежа.»
1.2. Пункт 2.4. Порядка изложить в новой редакции:
«2.4. Для санкционирования оплаты денежных обязательств получатель бюджетных средств к платежным документам прилагает в подлинниках документы, необходимые для санкционирования работниками бюджетного отдела оплаты платежных документов: 
- муниципальные контракты, договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договоры подряда на оказание услуг;
- сметные расчеты стоимости работ, услуг, сметы на капитальный и текущий ремонты, реконструкцию и строительство, составленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы капитального и текущего ремонтов, реконструкции и строительства, утвержденные заказчиком;
- счета, счета-фактуры, оформленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, от 26.12.2011г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость";
- акты сверок задолженности за выполненные работы, оказанные услуги;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) и другие документы по учету выполненных работ (оказанных услуг) и сложившихся затрат по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;
- накладные (товарные транспортные накладные), акты приема-передачи товаров; 
- исполнительные документы, судебные решения;
- сметы на проведение районных мероприятий, на участие в межрайонных и краевых мероприятиях, утвержденные в установленном порядке;


- сметы на представительские расходы, утвержденные в установленном порядке;
- документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты с приложениями к ним);
- журналы-ордера (проводки) по расчетам с персоналом по оплате труда и прочим выплатам, сводные расчетные ведомости по начислению заработной платы, приказы на выплату стимулирующих выплат, премий, материальной помощи, и других единовременных выплат;
- иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после санкционирования возвращаются получателю бюджетных средств с отметками работников бюджетного отдела на лицевой стороне документа.»
2. Общему отделу администрации (Морозова) обеспечить направление копий настоящего постановления главным распорядителям средств районного бюджета по прилагаемому списку.
3. Главным распорядителям средств бюджета Михайловского муниципального района довести настоящее постановление до подведомственных учреждений.
4.  Настоящие Постановление вступают в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.О. главы администрации
Михайловского муниципального района                                           П.Н. Кораблев
                                                              


