МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29.12.2017 г.

№ 01/5-286

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 29.12.2014г. № 01/5-181
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения Министерством
финансов
Челябинской
области
государственной
функций
по
санкционированию расходов и проведению кассовых операций со средствами
областных бюджетных учреждений, областных автономных учреждений и
областных государственных унитарных предприятий, утвержденный приказом
Министерства финансов Челябинской области от 29.12.2014г. № 01/5-181,
(с изменениями от 14.07.2015 г., от 23.12.2015 г., от 15.04.2016 г.) следующие
изменения:
1) в абзаце шестом пункта 13 слова «, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению (код формы по ОКУД
0501016) по форме согласно приложению к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н» заменить словами «по форме согласно
приложению 1 к Порядку санкционирования учреждений»;
2) пункт 13.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если в Сведениях указан разрешенный к использованию
остаток целевой субсидии прошлых лет, то к Сведениям прилагаются отчет
об использовании субсидии за отчетный год и информация о документах,
подтверждающих наличие принятых и не исполненных учреждением,
предприятием обязательств (далее именуются – отчет и информация
об обязательствах).
Отчет и информация об обязательствах при наличии электронного
документооборота представляются вместе со Сведениями в электронном виде.
При отсутствии электронного документооборота отчет и информация
об обязательствах прилагаются к Сведениям на бумажном носителе.»;
3) абзац пятый пункта 20.2 изложить в следующей редакции:

2
«соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из
документа-основания, и содержанию указанного текста назначения платежа и
коду видов расходов бюджета;»;
4) пункт 21.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие отчета и информации об обязательствах;
непревышение суммы разрешенного к использованию остатка целевой
субсидии прошлых лет, над суммой указанной в информации
об обязательствах;
соответствие суммы неисполненных обязательств прошлых лет в
информации об обязательствах, зарегистрированных Минфином области
сведениям об обязательствах и договоре в случае разрешенного к
использованию остатка целевой субсидии прошлых лет на оплату обязательств
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде.».
2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

