
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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»  
 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством 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 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В Сведениях указываются планируемые на текущий финансовый год суммы 

поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии 
и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения по кодам 
групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов 
(далее – код видов расходов бюджетов) без подведения группировочных итогов.»; 

2) в пункте 16 после слов «Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код по 
КФД 0531851),» дополнить словами «Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты 
налогов) (код по КФД 0531860),»; 

3) в пункте 22:  
в подпункте 1 слова «кода (кодов) КОСГУ» заменить словами «кода (кодов) 

видов расходов бюджетов»; 
в подпункте 2 слова «кода КОСГУ коду КОСГУ» заменить словами «кода видов 

расходов бюджета коду видов расходов бюджета»; 
в подпункте 3 слова «кода КОСГУ» заменить словами «кода видов расходов 

бюджета»; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от      24.12.2015 г. № 11 

г. Курган  
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в подпункте 4 слова «коду КОСГУ» заменить словами «коду видов расходов 
бюджета»; 

в подпункте 5 слова «коду КОСГУ» заменить словами «коду видов расходов 
бюджета»; 

4) в пункте 25: 
в абзаце первом после слов «исполнительных документов,» дополнить словами 

«а также решений налоговых органов,»; 
в абзаце втором после слов «исполнительных документов» дополнить словами   

«, а также решений налоговых органов»; 
5) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области - 
начальника Финансового управления 
Курганской области                                           Р.Л. Пустозеров 

 
 
 

Согласовано: 
Руководитель Управления Федерального  
казначейства по Курганской области                                                           С.А. Колупаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное 

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

финансово-экономи- О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный (должность) (подпись)(расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель " "  г.

ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель

Начальник 

бюджетного отделаОтветственный

Исполнитель

УТВЕРЖДАЮ

».

Приложение к постановлению Финансового управления Курганской области от 24.12.2015г.  №11  

«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»

«Приложение 2

к Порядку 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

(подпись)

" 20

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

(расшифровка подписи)

 г.

СВЕДЕНИЯ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20  г.

код

Код по 

бюджетной

классификации 

Российской 

Федерации

(расшифровка подписи)

х

остаток субсидии прошлых лет
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

выплаты

7 109

поступлениякод сумма

8

КОДЫ

(расшифровка подписи)

4

" "

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

63

(наименование иностранной валюты)

1 52

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

объекта

ФАИП сумма

"  г.20

Планируемые

0501016


