ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 г.

№
Челябинск

752-П

0
внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 28.12.2018 г. № 657-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области
от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспечению исполнения областного
бюджета»
(Сборник
нормативных
правовых
актов Губернатора
и
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 марта 2020 г.; 20 апреля
2020 г.; 29 апреля 2020 г.) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
2) в абзац пятый пункта 7 дополнить словами «, за исключением случаев,
когда недостижение указанных показателей обусловлено приостановлением
(частичным приостановлением) деятельности в 2020 году областных
бюджетных и областных автономных учреждений в связи с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции»;
3) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Установить, что в соответствии с законом об областном бюджете
перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
областным бюджетным и областным автономным учреждениям), бюджетных
инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, включенных в утверждаемый Правительством
Челябинской области перечень (далее именуются соответственно - целевые
средства, юридические лица), а также не использованных по состоянию на
1 января текущего финансового года остатков указанных целевых средств
осуществляется в следующем порядке:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) целевые средства предоставляются в порядке, установленном
Правительством Челябинской области, и на основании платежных документов
получателей
средств
областного
бюджета,
являющихся
органами
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющими перечисление
целевых средств на казначейский счет для осуществления и отражения
операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса на областном уровне, областными
бюджетными
и областными автономными учреждениями,
открытый
Министерству финансов Челябинской области;»;
в подпункте 2:
в абзаце первом слова «кассовых выплат» заменить словом
«перечислений»;
в абзаце третьем слова «кассовой выплаты» заменить словом
«перечисления»;
в подпункте 3 слова «кассовые выплаты» заменить словом
«перечисления»;
4) абзац пятый подпункта 1 пункта 10 признать утратившим силу;
5) в пункте 14:
в абзаце шестом подпункта 1 слова «до 20 числа» заменить словами «до
10 числа»;
подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«соблюдение
положений соглашений о мерах по
социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов,
заключенных
с Министерством
финансов
Челябинской
области
в
установленном
бюджетным законодательством Российской
Федерации
порядке;
резервирование экономии бюджетных средств при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, образованной в.
результате проведения конкурентных процедур, а также при предоставлении
муниципальных услуг в связи со снижением количества их потребителей;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу
с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства Челябинской области
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А.Л. Текслер

