2



Приказ министерства управления финансами Самарской области от 19.08.2014 №  01-07/33
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Об утверждении Порядка проведения кассовых операций 
со средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, государственных унитарных предприятий 
Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и на основании Положения о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 447, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения кассовых операций со средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, государственных унитарных предприятий Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области.
2. Утвердить прилагаемый Перечень государственных бюджетных учреждений Самарской области, расположенных за пределами территории Самарской области, имеющих право осуществлять операции на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в валюте Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу следующие приказы министерства управления финансами Самарской области: 
от 12.01.2011 № 01-21/4 «Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области»;
от 15.02.2011 № 01-21/15 «Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области»;
от 20.04.2011 № 01-21/49 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области» (в части пунктов 1 и 2);
от 28.12.2011 № 01-21/183 «О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 15.02.2011 № 01-21/15 «Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области»;
от 28.12.2011 № 01-21/184 «О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 12.01.2011 № 01-21/4 «Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на департамент исполнения областного бюджета и отчётности (Стёпкину).
5. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио министра                                                                           С.С.Кандеев
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