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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» января 2016 г. № 43/МА с. Терновка

О внесение изменений в Постановление от 23.07.2015 г № 8/МА «О порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
местного бюджета и администраторов источников финансирования

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города
Севастополя Терновский муниципальный округ»

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 г № 65н (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) местная администрация Терновского
муниципального округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в Порядок санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств местного бюджета внутригородского
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный
округ (далее - ВМО Терновский МО) и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета ВМО Терновский МО (далее – Порядок):

1.1 п.10, п. п. 2 изложить в новой редакции:
соответствие указанных в Заявке видов расходов классификации расходов,
относящихся к расходам бюджетов, текстовому назначению платежа, исходя из
содержания текста назначения платежа, в соответствии с утвержденным в
установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации
порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;

1.2 п.10, п. п. 3 изложить в новой редакции:
соответствие содержания операции, исходя из документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства, виду расходов классификации расходов и
содержанию текста назначения платежа, указанным в Заявке;

1.3 п. 12, п. п. 2 изложить в новой редакции:
соответствие указанных в Заявке видов расходов классификации расходов,
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относящихся к расходам бюджетов, исходя из содержания текста назначения
платежа, кодам, указанным в порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством
финансов Российской Федерации;

1.4 п 13, п. п. 2 изложить в новой редакции:
соответствие указанных в Заявке видов расходов, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов, исходя из содержания текста назначения
платежа, кодам, указанным в порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством
финансов Российской Федерации.

2. Главному бухгалтеру местной администрации Ю.А. Самойленко
разместить настоящее постановление на информационном стенде местной
администрации Терновского муниципального округа по адресу: г. Севастополь, с.
Терновка, ул. Ленина, д. 2 (3 этаж).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава внутригородского
муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
местной администрации
Терновского муниципального округа Ю.В. Строев
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