
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 
области от 7 ноября 2011 года № 18 «О Порядке санкционирования расходов 

бюджетных учреждений Курганской области и автономных учреждений 
Курганской области, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»  

 

Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Финансового управления Курганской 

области от 7 ноября 2011 года № 18 «О Порядке санкционирования расходов 
бюджетных учреждений Курганской области и автономных учреждений Курганской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. В случае если форма и информация, указанная в Перечне целевых субсидий, 

соответствует требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, 
Финансовое управление направляет в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов учреждений, в электронном виде с применением электронной подписи 
Перечень целевых субсидий, один экземпляр Перечня целевых субсидий с отметкой 
Финансового управления направляется в орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, один экземпляр подлежит хранению в Финансовом 
управлении. 

В случае если Перечень целевых субсидий не соответствует форме орган, 
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов учреждений, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления Перечня целевых субсидий, 
отказывает органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в приеме 
Перечня целевых субсидий и направляет ему Протокол в электронном виде, в котором 
указывается причина возврата.  

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения Протокола, направляет его копию в 
электронном виде в Финансовое управление.»; 

2) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«В случае если форма и информация, указанная в Сведениях, соответствует 
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требованиям, установленным пунктами 8-12 настоящего Порядка, Финансовое 
управление направляет учреждению один экземпляр Сведений на бумажном носителе 
с отметкой Финансового управления, один экземпляр подлежит хранению в 
Финансовом управлении. 

Учреждение, после получения Сведений с отметкой Финансового управления, 
направляет в электронном виде с применением электронной подписи Сведения в 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов учреждений, по месту 
обслуживания лицевого счета учреждения.»; 

3) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. В случае если Сведения не соответствуют кодам субсидий, указанным в 

Перечне целевых субсидий, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов учреждений, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 
Сведений, отказывает учреждению в приеме Сведений и направляет учреждению 
Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата. 

В случае соответствия представленных Сведений кодам субсидий, указанным в 
Перечне целевых субсидий, показатели Сведений отражаются органом, 
осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов учреждений, на отдельном 
лицевом счете, открытом учреждению.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области – начальника 
отдела отраслевого финансирования Соложенцеву О.Н. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
начальник Финансового управления 
Курганской области           Е.А. Перминова 


