
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.03.2019 № 312 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 22.05.2018 № 552 «О порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово за счет средств, предоставляемых из федерального 

бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение» 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета рабочего поселка Кольцово за счет средств, 
предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 22.05.2018 № 552 «О порядке санкционирования оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение» следующие изменения: 

1) в преамбуле цифры «04.09.2017 № 51-06-42/1065» заменить цифрами 
«17.12.2018 № 51-06-12/222»; 

2) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что санкционирование оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств бюджета рабочего поселка Кольцово, 
финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
Новосибирской области за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, 
осуществляется в порядке, аналогичном установленному Порядком 
проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом 



2 
 
Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2017 № 223н и 
Порядком проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации», утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 10.01.2019 № 5н, с 
дополнительной проверкой платежных (расчетных) документов на наличие в 
них:»; 

3) в пункте 2 после слова «субсидии» дополнить словами «субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и 
налоговой политике Мочалову Н.В. 

 
 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово        Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Столбова 
 


