МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «01» ноября 2012 Г.

№ 01/5-103

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 30.12.2008г. № 01/5-157
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области
от 30 декабря 2008г. № 01/5-157 «О Порядке санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств областного бюджета» (с
изменениями от 21.01.2009г.) следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Шаимову М.Ш.» заменить словами «Астахову Г.А.»;
2) в Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета, утвержденном указанным приказом:
в пункте 3:
подпункты 6,8 признать утратившими силу;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) реквизиты (номер, дата) государственного контракта (изменения к
государственному контракту) или договора (изменения к договору) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее –
государственный контракт) или договора аренды, и (или) реквизитов (тип,
номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства при поставке товаров (накладная, акт приемки-передачи),
выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг)
и (или) счет) или по аренде (счет), номер и дата исполнительного документа
(исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) назначение платежа, исходя из предмета государственного контракта
или договора и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель средств несет ответственность за достоверность,
представленных в Минфин области электронных копий документовоснований.»;

в пункте 8:
в абзаце втором слова «бюджетных учреждений» заменить словами
«казенных учреждений и органов государственной власти»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«предоставлением субсидий государственным учреждениям»;
в абзаце первом пункта 9 слова «не позднее двух рабочих дней» заменить
словами «не позднее рабочего дня»;
пункт 11 признать утратившим силу;
абзацы шестнадцатый и двадцать пятый пункта 15 признать утратившими
силу;
3) Порядок представления документов получателями средств областного
бюджета, подведомственных Главному управлению по труду и занятости
населения Челябинской области для санкционирования оплаты денежных
обязательств, утвержденный указанным приказом, признать утратившим силу.
2. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить
на заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, за
исключением положений, для которых настоящим приказом установлены иные
сроки вступления в силу.
Абзац четырнадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает
в силу со дня подписания настоящего приказа.
Министр

А.В. Пшеницын

