
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 
области от 21 мая 2009 года № 2 «Об утверждении Порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» 
 

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 21 мая 2009 года № 2 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета» следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 2 после слов «Заявку на кассовый расход 
(сокращенную) (код по КФД 0531851),» дополнить словами «Сводную заявку на 
кассовый расход (для уплаты налогов) (код по КФД 0531860),»; 

2) в пункте 10: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации 

расходов бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста 
назначения платежа, в соотвествии с порядком применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством 
финансов Российской Федерации;»;  

в подпункте 4 слова «коду КОСГУ» заменить словами «коду видов расходов 
классификации расходов бюджета»; 

3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации 

расходов бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста 
назначения платежа, в соотвествии с порядком применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством 
финансов Российской Федерации.»;  

4) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«2) соответствие указанных в Заявке кодов аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения платежа, в соотвествии с порядком 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным в 
установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации.». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     .24.12.2015 г. № 12 

г. Курган  
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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 исполнением 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 


