
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 17.07.2014 г.                                                                                            №  30 

 
О внесении изменений в приложение к приказу 

финансового отдела от 16.12.2013г.№50  

«О порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств  получателей 

средств бюджета  муниципального  

образования город Суздаль и  

администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования город Суздаль» 

  

 

 

В целях совершенствования порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Суздаль приказываю: 

1. В приложение  к приказу финансового отдела администрации города 

Суздаля от 16.12.2013 N 50 "О порядке санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль и администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования город Суздаль" внести следующие изменения: 

1.1 Абзацы второй и третий подпункта 13 пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

"Положения подпункта 13 настоящего пункта не применяются: 

- в части счета для подтверждения возникновения денежных обязательств 

по оплате договоров на оказание услуг, заключенных получателем средств  

бюджета муниципального образования город Суздаль с физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем; 

В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов 

(кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов 

(классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) по одному 

денежному обязательству получателя средств бюджета муниципального 

образования город Суздаль (администратора источников финансирования 

дефицита  бюджета муниципального образования город Суздаль)." 

1.2 Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Получатель средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль представляет в орган Федерального казначейства соответствующий 

документ–основание в форме электронной копии бумажного документа, 

созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, 

подтвержденных подписью уполномоченного лица получателя средств  бюджета 

муниципального образования город Суздаль. 



При отсутствии у получателя средств бюджета муниципального 

образования город Суздаль технической возможности представления электронной 

копии документа указанный документ представляется на бумажном носителе. 

В случае предоставления в орган Федерального казначейства копий 

электронных документов поставщиков товаров, работ, услуг на бумажном 

носителе, указанные документы заверяются подписью руководителя и главного 

бухгалтера получателя средств  бюджета муниципального образования город 

Суздаль". 

2. Зам. начальника отдела, главному специалисту по учету и отчетности 

исполнения бюджета финансового отдела администрации города (Т.Н. Жигалова) 

довести данный приказ до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, Управления Федерального 

казначейства по Владимирской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на зам. 

начальника отдела, главного специалиста по бюджету финансового отдела 

администрации города Суздаля Е.В. Коровину.  

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы.              

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2014 года. 
 

 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                    Т.Н. Майорова 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


