ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2021 г. No

22

г. Воронеж

г

п
О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 03.11.2010 № 930

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим
законодательством

правительство

Воронежской

области

п о с т а л о в л я ет :
1. Внести в Положение о департаменте финансов Воронежской
области, утвержденное

постановлением

правительства

Воронежской

области от 03.11.20 10 № 930 «Об утверждении Положения о департаменте
финансов Воронежской области» (в редакции постановлений правительства
Воронежской области от 28.07.2011 № 647, от 17.02.2012 № 113, от
27.09.2012 № 866, от 25.06.2013 № 553, от 30.10.2013 )Чº 937, от 26.02.2014
№ 162, от 10.11.2014 № 992, от 19.06.2015 № 505, от 22.09.2015 № 753, от
03.03.2017 № 161, от 20.04.2017 № 318, от 22.01.2018 № 28, от 26.09.2018
№ 841, от 26.03.2019 № 284, от 13.03.2020 № 221), следующие изменения:
1.1. В разделе 3:
1.1.1. В пункте 3.1:
1.1.1.1. Подпункт 3.1.49 изложить в следующей редакции:
«3.1.49. Осуществление управления средствами на едином счете
областного бюджета, казначейских счетах, остатками средств на едином
счете областного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».
1.1.1.2. Подпункт 3.1.54 изложить в следующей редакции:
«3.1.54. Контроль за:

2
а) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в
планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
б) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и
непревышением объема финансового обеспечения для осуществления
данных закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
информации и документах, не подлежащих в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» формированию и размещению в единой информационной системе в
сфере закупок.».
1.1.2. В пункте 3.2:
1.1.2.1. В подпункте 3.2.3

слово «кассовом» заменить словом

«казначейском».
1.1.2.2. Подпункт 3.2.22 дополнить абзацем следующего содержания:
«-

размещение

иной

информации,

утвержденной

приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О
составе и порядке размещения и предоставления информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации».».
1.1.2.3. Подпункт 3.2.38 изложить в следующей редакции:
«3.2.38. Размещение необходимой информации на тематической
странице Департамента в информационной системе «Портал Воронежской
области в сети Интернет».».
1.1.2.4. Дополнить подпунктом 3.2.69 следующего содержания:
«3.2.69.

Координация

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Воронежской области по повышению финансовой
грамотности населения Воронежской области.».

3
1.1.3. В абзаце третьем пункта 4.10 раздела 4 слова «Институт
регионального

законодательства» заменить

словами «Корпоративный

университет правительства Воронежской области».
1.1.4. В абзаце втором пункта б.1 раздела 6 слова «от 06.11.2004 № 608
«О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю

финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю
финансового органа местной администрации» заменить словами «от
11.09.2020 № 1403 «Об утверждении квалификационных требований,

предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской
Федерации, и участии Министерства финансов Российской Федерации в
проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности
руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации».
2.

Действие

подпунктов 1.1.1.1, 1.1.2.1 пункта 1 настоящего

постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

С.Б. Трухачев

