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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря2021 года J\ъ 1519

о внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты
денежных обязательств получателя бюджетных средств
муниципального образования Щобровское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым и
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет бюдясетных ассигнований по источникам
финансирования
образования

дефицита
Щобровское

Симферопольского раЙона
утвержденный постановлением администрации Щобровского
сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым от 12 января 202l года ЛЬ10/1

В СООТВеТСТВИИ со сТатьями 2l9 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской

бюджета муниципального
сельское поселение
Республики Крым,

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования !обровское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крымо Приказом
Министерства финансов Республики Крым от 31 декабря 2О2О года м jS+ <оо
утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей бюджетных средств Республики Крым и оплаты денежных
обязателъств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнов аний по
источникам финансирования дефицита бюджета Республики Крым>,
админисТрациЯ,,Щобровского сельского поселения Симферопольского района
республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести В Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
получателя бюджетных средств муницип€шьного образования .щобровское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым и оплаты денежных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнов аний по
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источникам финансирования дефицита бюджета муницип€Lльного образования
,Щобровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
утвержденный постановлением администрации [обровского сельского поселенияСимферопольского района Республики Крым'от 12 января 202l года Ml0/1, (далее -Порядок), следующие изменения :

1.1. абзаЦ четырнаДцатый пункта 5 ПорядКа признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 13 пункта б Порядпui
абзац первый изложить в новой р.дuпцr",(соответствие уник€lJIьного номера реестровой записи в определенномзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государсi"aппrr* и муниципЕLльных нужд

реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов), договору(муницип€tльному контракту), подлежащему включению в реестр контрактов,
указанных в Распоряжении;));

абзац второй признать утратившим силу.
1.3.Впункте7Порядка:
в абзаце 1 слова ((за исключением документов, содержащих оведения,составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну'' исключить;
абзац третий изложить в новой р.дu*цrш
<<при санкционировании оплаты денежных обязательств получателябюджетных средств по муницип.лъным контрактам, ооaоъорur, соглашениям,подлежащим казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 242.26БюджетногО кодекса РоссийскЬЙ Федерации, уФК по Республике Крымосуществляет контроль перечисления средств исключительно на лицевые счета дляосуществления и отражения операций со средствами участников казначейскогосопровождения.).
В абзаце четвертом после слова <Требования)) дополнить словами <абзацапервого).
1.4. Пункт 13 признать утратившим силу.
2, Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке на сайте

.Щобровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
3. Настоящее постановление вступает в силу с l январ я2022года.
4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Председатель Щобровского
сельского совета-
Глава администрации
!обровского сельского поселения о.н. Литвиненкоffiffi


