
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденный 

приказом Министерства финансов Свердловской области 

от 13.08.2014 № 400 

В соответствии со статьями 219 и 2192 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400 
«Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета» ( «Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
15 августа, № 2223) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

финансов Свердловской области от 23.12.2014 № 633, от 10.03.2015 № 89, 
от 25.08.2015 № 323 и от 21.07.2016 № 247, следующие изменения: 

1) в абзаце первом подпункта 11 пункта 5 слово «денежного» заменить 
словом «бюджетного»; 

2) в подпункте 11 пункта 5 после абзаца седьмого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам 
( за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг; 
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соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями; 

концессионного соглашения, концедентом по которому выступает 

Свердловская область; 

иных документов, подтверждающих возникновение бюджетных 

обязательств;»; 

3) подпункт 12 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«12) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная (реестр 

накладных) и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет, счет-фактура), 

выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и 

(или) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и (или) 

счет, и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа 

(исполнительный лист, судебный приказ), номер и дата решения налогового 

органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, дата 

расчета суммы ( остатков суммы) субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, номер и дата решения о выплате платы 

концедента, иных документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, распоряжениями Правительства 

Свердловской области (далее - документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств).»; 

4) в абзаце шестом пункта 6 слова «, соглашения о предоставлении 

субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания» исключить; 

5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. По бюджетным обязательствам получателя средств областного 

бюджета, не подлежащим учету в Министерстве в установленном порядке, вместе 

с платежным поручением представляется договор (государственный контракт), 

соглашение.»; 

6) в абзаце первом пункта 7 слова «По бюджетным обязательствам 

получателя средств областного бюджета, не подлежащим учету в Министерстве в 

установленном порядке, вместе с платежным поручением представляется договор 

(государственный контракт).» исключить; 

7) пункт 7 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«При перечислении платы концедента по концессионному соглашению, 

концедентом по котqрому выступает Свердловская область, вместе с платежным 

поручением представляется заявка на выплату платы концедента по форме, 

утвержденной нормативным правовым· актом Правительства Свердловской 

области.»; 

8) пункты 17 и 18 признать утратившими силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
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3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов ~ Г.М. Кулаченко 
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