
 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 декабря  2019 г.                   № 825/19                                            с.Мирное 

 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации Мирновского 

сельского поселения от 19.12.2018 г. №741/18 «О порядке 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым и администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»  

 

 

                   В целях совершенствования порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым, администрация Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации Мирновского сельского 

поселения от 19.12.2018 г. №741/18 «О порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым» следующие изменения: 

 

в Порядке: 

в пункте 2: 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

МІРНОВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИРНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 

МИРНОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ 

ИДАРЕСИ 
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в абзаце первом слова и цифры "(код формы по КФД 0531844)" 

заменить словами и цифрами "(код формы по КФД 0531243)"; 

в пункте 11: 

в подпункте 7: 

после слов "ИНН, КПП" дополнить словами "банковских реквизитов"; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

" Санкционирование оплаты денежного обязательства, возникающего 

по документу-основанию в соответствии с настоящим пунктом, по Заявкам, 

в которых не указана ссылка на номер ранее учтенного органом 

Федерального казначейства бюджетного обязательства, осуществляется 

одновременно с принятием на учет нового бюджетного обязательства в 

соответствии с абзацем 5 пункта 8 Порядка учета Управлением 

Федерального казначейства по Республике Крым бюджетных и денежных 

обязательств получателей бюджетных средств Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым, утвержденного 

постановлением Администрации Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым от 19 декабря 2018 года N 

740/18 (далее - Порядок учета бюджетных и денежных обязательств).."; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«В этом случае проверка Заявки на соответствие требованиям 

настоящего Порядка осуществляется в сроки, установленные Порядком 

учета бюджетных и денежных обязательств для постановки на учет 

бюджетного обязательства»; 

в пункте 11.1: 

слова "Порядка учета бюджетных обязательств" заменить словами 

"Порядком учета бюджетных и денежных обязательств". 

 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с дня его подписания. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по вопросам финансов и бухгалтерского учета Грач И.С. 

 

 

 

Председатель  Мирновского сельского совета– 

глава администрации Мирновского 

сельского поселения                                                                               Н.В.Лапшина 
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