МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.04.2019г. № 13-НП

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 18.12.2013 г. № 1-НП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 3 Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных
распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденного
приказом Министерства финансов Челябинской области от 18.12.2013 г.
№ 1-НП «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного
бюджета
и
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама,
1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 сентября 2014 г. № 135,
спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г. № 20, спецвыпуск № 6; 5 марта 2016 г.,
№ 21, спецвыпуск № 7; 13 февраля 2017 г., № 13; 6 апреля 2017 г., № 32;
22 февраля 2017 г., № 16; 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск № 11;
12 октября 2017 г., № 95; 30 октября 2017 г., № 100; 27 декабря 2017 г.,
№ 121-122; 20 сентября 2018 г., № 83; 6 декабря 2018 г., № 108, спецвыпуск
№ 16), следующие изменения:
1) абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
2) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего
содержания:
«30033 Средства, поступившие от ПАО «ММК» на обеспечение
жильем граждан многоквартирного жилого дома, пострадавшего в результате
чрезвычайной ситуации в г. Магнитогорске;»;
3) абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать шестым;
4) абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
5) абзацы двадцать седьмой - сорок пятый считать соответственно
абзацами двадцать восьмой - сорок шестой.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
исполняющего обязанности первого заместителя Министра финансов
Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Министра финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

