АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
17.12.2018

№ 132

О внесении изменений в приказ финансового управления
от 24.06.2011 № 72

В целях реализации приказа начальника финансового управления
администрации города Владимира от 25.08.2016 № 78 «Об утверждении Порядка
учета Управлением Федерального казначейства по Владимирской области
бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города»
приказываю:
1. Внести в приложение к приказу финансового управления от 24.06.2011
№ 72 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета города и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города и утратившим силу приказа
финансового управления от 19 апреля 2010 года № 16» (в редакции приказов
начальника финансового управления от 02.07.2013 № 81, от 15.07.2014 № 96,
от 08.12.2015 № 164, от 03.10.2016 № 91, от 09.12.2016 № 116) следующие
изменения:
1.1. В пункте 11.1:
1.1.1. Подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5) идентичность ИНН, КПП получателя денежных средств, указанных в
Заявке на кассовый расход, по бюджетному обязательству и платежу;».
1.1.2. Дополнить новыми подпунктами следующего содержания:
«8) соответствие наименования получателя денежных средств, указанных в
Заявке на кассовый расход, по бюджетному обязательству и платежу независимо
от указания (отсутствия) скобок, пробелов, прописных и строчных букв;
9) соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве
по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта, в
порядке, установленном финансовым органом.».
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности довести настоящий приказ до
главных распорядителей средств бюджета города и Управления Федерального
казначейства по Владимирской области.
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3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019.
4. Разместить данный приказ в СПС КонсультантПлюс и на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
отделом бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера.

В.А. Трусова

