Российская Федерация
Администрация
Тамбовской области
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 декабря 2015 г.

№ 214
г. Тамбов

О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета Тамбовской области и
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета
Тамбовской области
Приказываю:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета Тамбовской области и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области»,
утвержденный приказом финансового управления Тамбовской области от
01.06.2015 № 69 следующие изменения:
в подпункте 13 пункта 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«номера и даты документа, являющегося основанием для принятия
получателем средств бюджета Тамбовской области бюджетного
обязательства и (или) документа, подтверждающего возникновение
денежного обязательства, указанных в графах 2 «Номер» и 3 «Дата» раздела
2 «Реквизиты документа-основания» и графе 7 «Назначение платежа»
раздела 1 «Реквизиты документа».»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«номера и даты документа, являющегося основанием для принятия
получателем средств бюджета Тамбовской области бюджетного
обязательства и (или) документа, подтверждающего возникновение
денежного обязательства, указанных в полях «Номер» и
«Дата»
соответствующего документа в строках «Основание платежа» и поле
«Назначение платежа» раздела 1 «Реквизиты документа».»;
в пункте 6:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Заявки на кассовый расход при перечислении взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов;»;
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абзацы шестой - двенадцатый считать абзацами седьмым –
тринадцатым соответственно;
в пункте 10:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) соответствие указанных в Заявке видов расходов классификации
расходов бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания
текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным в
установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) соответствие содержания операции, исходя из документа –
основания, содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов
получателя денежных средств, указанных в Заявке на кассовый расход,
наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных
средств, указанным в документе-основании (при наличии), а также
банковским реквизитам получателя денежных средств, используемых при
электронном обмене в рамках платежной системы Банка России;»;
подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) соответствие указанных в Заявке видов расходов классификации
расходов бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания
текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным в
установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации;».
2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.

Врио заместителя главы администрации области,
начальника финансового управления области

Д.И.Зубков
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Согласовано:
первый заместитель начальника
управления

Н.А.Дьячкова

заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела

А.В.Попова

начальник отдела учета, методологии
и отчетности исполнения бюджета

О.И.Фролова

консультант отдела государственного
долга и правового обеспечения

О.А.Комбарова

Ознакомлены:
заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела

А.В.Попова

заместитель начальника управления,
начальник контрольно-ревизионного
отдела

Т.В.Нехорошева

начальник отдела кадров и
финансирования органов
государственной власти

Н.И.Сарычева

начальник отдела финансирования
социальной сферы

Н.И.Уклеина

начальник отдела отраслевого
финансирования

О.В.Федотова

начальник отдела государственного
долга и правового обеспечения

Н.А.Новикова

начальник отдела учета, методологии и
отчетности исполнения бюджета

О.И.Фролова

