
 

 

 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от       28 апреля 2016 года     № 5 
г. Курган 

 
 

Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Курганской области 

 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок представления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Курганской области согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление Финансового управления 

Курганской области от 14 мая 2008 года № 4 «Об утверждении Порядка представления  
реестров расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 
Курганской области и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района Курганской области». 

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

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                                                                                         Е.Г. Лукашук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кошкина Л.Н. 
(3522) 42 93 21 
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Приложение к постановлению 
Финансового управления 
Курганской области 
от 28 апреля 2016 года № 5 
«Об утверждении Порядка 
представления реестров 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
Курганской области» 

 

 

Порядок 

представления реестров расходных обязательств муниципальных  

образований Курганской области 

 
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовые органы муниципальных районов (городских округов) 
Курганской области ежегодно представляют в Финансовое управление Курганской 
области соответствующие реестры расходных обязательств муниципальных 
образований Курганской области не позднее 1 мая текущего финансового года по 
форме согласно приложению 2 к Порядку представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2015 года №103н. 

2. Реестры расходных обязательств муниципальных образований Курганской 
области представляются в Финансовое управление Курганской области в электронном 
виде с использованием автоматизированной системы сбора информации. 

3. Финансовое управление в течение 30-ти календарных дней после получения 
реестров расходных обязательств муниципальных образований Курганской области 
осуществляет их свод. 

В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств 
муниципальных образований Курганской области требованиям, установленным 
настоящим Порядком, Финансовое управление Курганской области возвращает такие 
реестры на доработку. Доработанный реестр расходных обязательств муниципальных 
образований Курганской области должен быть представлен в Финансовое управление 
Курганской области в пятидневный срок с даты их возврата муниципальному 
образованию. 
 


