МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31.12.2015 г. № 41-НП

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 11.03.2014г. № 17-НП
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от
11.03.2014 г. № 17-НП «О Порядке санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета» (Южноуральская
панорама, 18 марта 2014 г., № 36; 4 декабря 2014 г. № 192, спецвыпуск № 56;
12 февраля 2015 г. № 20, спецвыпуск № 6; 14 мая 2015 г. № 70, спецвыпуск
№ 21; 24 октября 2015 г. № 151, спецвыпуск № 33), следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «заместителя Министра финансов Челябинской
области Астахову Г.А.» заменить словами «первого заместителя Министра
финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.»;
2) в Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета, утвержденном указанным
приказом:
в пункте 3:
в подпункте 2 слова «в соответствии с текстовым назначением платежа»
исключить;
в подпункте 3 слова «, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату
оформления Заявки» исключить;
абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«государственного контракта (договора) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, договора,
заключенного в связи с предоставлением бюджетных инвестиций
юридическому лицу, не являющемуся государственным учреждением и
государственным унитарным предприятием (далее - государственный
контракт);»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная или
акт приема-передачи или универсальный передаточный документ или иные
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств при
поставке товаров), выполнении работ (акт выполненных работ), оказании услуг
(акт оказанных услуг или счет или универсальный передаточный документ или
счет-фактура или иные документы, подтверждающие возникновение денежных
обязательств при оказании услуг), номер и дата исполнительного документа
(исполнительный лист, судебный приказ);»;
в абзаце первом пункта 7 после слов «документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства» дополнить словами «в соответствии с
подпунктом 9 пункта 3»;
в пункте 8:
в абзаце первом после слова «Требования» дополнить словами «о
предоставлении документов-оснований»;
абзац десятый признать утратившим силу;
в пункте 9:
в подпункте 1 слова «и ее оформления» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оформления Заявки требованиям, предусмотренным в пункте 3
настоящего Порядка.»;
в пункте 10:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) указанные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют
текстовому назначению платежа и являются действующими на момент
представления Заявки;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие содержания операции, исходя из представленных
документов-оснований содержанию текста назначения платежа, указанного в
Заявке.»;
подпункт 2 пункта 11 в следующей редакции:
«2) указанные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют
текстовому назначению платежа и являются действующими на момент
представления Заявки;»;
пункт 14 дополнить словами «, при электронном документообороте
Заявка переводится в автоматизированной системе «АЦК – Финансы» на статус
«Санкционирование».».
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 с 1 января 2016 года.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

