
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

08 февраля 2021                                                                                                         N 19    

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ 

ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО  

БЮДЖЕТА И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ ОТ 29.10.2014 N 47 

 

В соответствии со статьями 219, 219.2 и 242.14 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, утвержденный Приказом 

Финансового управления администрации городского округа Богданович от 

29.10.2014 № 47 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета», следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"Для оплаты денежных обязательств получатели средств местного бюджета 

(администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета) 
представляют в Финансовое управление в электронном виде или на бумажном 

носителе платежные поручения, оформленные в соответствии с Положением о 

правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком 

России 19.06.2012 N 383-П, с учетом требований, установленных Положением 

Банка России от 06.10.2020 N 735-П "О ведении Банком России и кредитными 

организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов 

Федерального казначейства", и требованиями, установленными настоящим 

Порядком (далее - платежный документ).»; 

2) в абзаце втором части третьей пункта 2 слова «наименование 

территориального органа Федерального казначейства, в скобках - сокращенное 

наименование Финансового управления, сокращенное наименование получателя 
средств местного бюджета.» заменить словами «сокращенное наименование 

Финансового управления, в скобках – сокращенное наименование получателя 

средств местного бюджета.»; 
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3) в абзаце шестом пункта 3 после слов «судебных актов,» добавить слова 

«решений налоговых органов,»; 

4) в абзаце третьем пункта 15 после слов «судебных актов,» добавить слова 

«решений налоговых органов,». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович (www.gobogdanovich.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Демину С.А. 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович                                         Г.В.Токарев       
 

 

 

http://www.gobogdanovich.ru/

