
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НАХВАЛЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ГАЗЕТА                                                                                                               № 03 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ                                                                     16 февраля2018г.       

БЕСПЛАТНО                                                                                                

 
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«16» февраля 2018года.                с.Нахвальское                                                  № 07-р                            
 

 
 Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» 
 
 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Устава Нахвальского сельсовета, утвержденного Решением Нахвальского сельского Совета 
депутатов от 14.04.1997 г. № 04, РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 

1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета   согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение № 11 от 24.02.2016г. «Об утверждении 
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного 
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.» 
          3.         Считать утратившим силу распоряжение № 22 от 15.05.2017 г.  «О внесении 
изменений в распоряжение № 42 от 12.09.2014 «Об утверждении Порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета». 

4.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Нахвальскогосельсовета» 

5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

 
 
 

Глава  администрации 
Нахвальского  сельсоветаН.И.Гимбал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИИ НАХВАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«16» февраля 2018года         с.Нахвальское                                 № 08-р                             
 

 
 

Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета. 
 

 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.6.   

Устава Нахвальского сельсовета, утвержденного Решением Нахвальского сельского Совета 
депутатов от 14.04.1997 г. № 04. 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 

1. Утвердить Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 
местного бюджета   согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение № 12 от 24.02.2016г.  «Об 
утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета». 

Считать утратившим силу распоряжение № 23-р от 15.05.2017г.  «О внесении изменений в 

распоряжение   № 41 от 12.09.2014 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств 

получателей средств местного бюджета». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ведомости органов 
местного самоуправления Нахвальскогосельсовета». 
                        4. Распоряжение   вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 
 
 

 Глава   администрации Нахвальского   сельсовета                                           Н.И.Гимбал. 
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