МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21.12.2017г. № 35-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 20.12.2013 г. № 2-НП
В соответствии с частью 22.1 статьи 30 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» и частью 3.19-1 статьи 2 Федерального закона «Об автономных
учреждениях» и в связи с не превышением расчетной доли межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет более 20 процентов объема
собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области
от 20.12.2013 г. № 2-НП «О Порядке перечисления остатков средств областных
бюджетных и областных автономных учреждений с соответствующих счетов
Министерства финансов Челябинской области, открытых в учреждении
Центрального
банка
Российской
Федерации
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации для отражения операций со
средствами областных бюджетных и областных автономных учреждений, в
областной бюджет, а также их возврата на указанные счета» (Южноуральская
панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 декабря 2014 г., № 192,
спецвыпуск № 56, 23 июня 2015 г., № 88), следующие изменения:
1) в преамбуле слова «с частью 23» заменить словами «с частью 22.1» и
слова «и частью 3.20» заменить словами «и частью 3.19-1»;
2) в Порядке перечисления остатков средств областных бюджетных и
областных автономных учреждений с соответствующих счетов Министерства
финансов Челябинской области, открытых в учреждении Центрального банка
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации для отражения операций со средствами областных бюджетных и
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областных автономных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата
на указанные счета, утвержденном указанным приказом:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «с частью 23» заменить словами «с частью 22.1» и
слова «частью 3.20» заменить словами «частью 3.19-1»;
в абзаце втором исключить слова «до 31 декабря текущего финансового
года»;
в абзаце втором пункта 2 исключить слова «, но не позднее срока
указанного в пункте 6 настоящего Порядка»;
в абзаце втором пункта 3 слово «перечисление» заменить словом
«возврат»;
пункт 5 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 6 после слов «на счет № 40601» дополнить
словом «осуществляются», исключить слова «осуществляется до 31 декабря
текущего финансового года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует
до 1 декабря 2019 года.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

