
 
 

          МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «16»  января  2018  г.                г. Симферополь                        № 14 
 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов 

Республики Крым 

от 17 сентября 2014 года № 11 

 

В целях совершенствования порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Республики Крым и администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым, руководствуясь 

Положением о Министерстве финансов Республики Крым, утвержденным 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 г. № 143 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Республики Крым и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Крым, утвержденный приказом 

Министерства финансов Республики Крым от 17 сентября 2014 года № 11  

«О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета Республики Крым и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Республики Крым», следующие изменения: 

в пункте 11 в абзаце тринадцатом слова «Порядком учета бюджетных 

обязательств получателей средств бюджета Республики Крым, утвержденным 

приказом Министерства финансов Республики Крым 28 августа 2014 года № 135» 

заменить словами «абзацем 5 пункта 8 Порядка учета Управлением Федерального 

казначейства по Республике Крым бюджетных обязательств получателей средств 

бюджета Республики Крым, утвержденного приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 14 января 2016 года № 8»; 
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в пункте 11.1.  слова «установленном пунктом 2.2 Порядка учета бюджетных 

обязательств, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Крым 

от 28 августа 2014 года «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета Республики Крым» заменить словами «установленном абзацами 

третьим - десятым подпункта «б» пункта 7 Порядка учета бюджетных 

обязательств»; 

в пункте 14 абзац 3 исключить. 

2. Отделу информационных технологий (Л. Бурым) совместно с отделом 

обеспечения деятельности и по связям с общественностью (Н. Юрченко) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальной странице Министерства финансов 

Республики Крым Портала Правительства Республики Крым. 

3. Отделу делопроизводства и контроля за исполнением документов 

(Я. Фильченко) довести данный приказ до сведения начальников структурных 

подразделений Министерства финансов Республики Крым. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года. 
 

 

Первый заместитель министра                                                                 Н. Зиновьева 

 

 

 


