
 
 

                         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                      ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от      5 февраля 2013 года     № 2 
г. Курган 

 
 
 

О внесении изменения в постановление Финансового управления  
Курганской области от 18 декабря 2007 года № 12-1 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и 
бюджетных росписей главных распорядителей и получателей средств областного 

бюджета» 
 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению Финансового 
управления Курганской области от 18 декабря 2007 года № 12-1 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и 
бюджетных росписей главных распорядителей и получателей средств областного 
бюджета»: 

подпункт 7.6 пункта 7 изложить в следующей редакции:  
«7.6. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств 

осуществляется: 
7.6.1. До 25 декабря текущего финансового года в случаях: 
недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 

обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 
процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом об 
областном бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
(подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов государственной власти 
Курганской области за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета, использования средств резервных фондов и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 
распределения бюджетных ассигнований между получателями на конкурсной основе и по 
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения областного бюджета, 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями, 
установленным законом об областном бюджете, - в пределах объема бюджетных 
ассигнований; 
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перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах предусмотренных законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю на 
соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и 
плановый период; 

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю в текущем финансовом году на оказание государственных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов; 

проведения реструктуризации государственного долга; 
перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год; 

изменения типа государственных учреждений и организационно-правовой формы 
государственных унитарных предприятий. 

7.6.2. При получении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных законом об областном бюджете, но не позднее 
31 декабря текущего финансового года.». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника 
бюджетного отдела Финансового управления Курганской области  Кошкину Л.Н. 
 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
начальник Финансового управления 
Курганской области                                                               Е.А. Перминова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леонова О.Ю. 
(3522) 42-13-73 
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