
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 28 декабря 2017 года № 8 «Об утверждении Порядка учета

бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета»

В  целях  уточнения  содержания нормативного  правового  акта  Финансовое
управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.  Внести в приложение к постановлению Финансового управления Курганской
области  от 28 декабря 2017 года № 8 «Об утверждении Порядка  учета бюджетных
обязательств получателей средств областного бюджета» следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для  учета  бюджетных  обязательств,  по  которым  в  АИС  не  формируется

документ «Контракт», получатель средств областного бюджета формирует Сведения о
бюджетном  обязательстве в  автоматизированной  системе  исполнения  областного
бюджета не позднее трех рабочих дней со дня подписания документа, являющегося
основанием  для  принятия  на  учет  бюджетного  обязательства  (далее  -  документ-
основание), к которым прикрепляет копию документа, основания в форме электронной
копии  документа  на бумажном  носителе  информации,  созданной  посредством  его
сканирования.»;

2) в пункте 11:
в  абзаце  шестом  слова  «для  получателей  средств  областного  бюджета;»

заменить словами «для получателей средств областного бюджета.»;
абзацы седьмой и восьмой исключить;
3) в пункте 13:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«абзаца пятого пункта 11 настоящего Порядка, Финансовое управление в срок,

установленный в пункте 12 настоящего Порядка:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«После устранения замечаний Финансовое управление в срок, установленный в

пункте 12 настоящего Порядка, направляет получателю средств областного бюджета
извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства, содержащее
сведения об учетном номере бюджетного обязательства и о дате постановки на учет
(изменении)  бюджетного  обязательства  по  форме  согласно  приложению  5  к
настоящему Порядку (далее - Извещение о бюджетном обязательстве)»;

абзац пятый исключить;
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4) пункт 18 исключить;
5) пункт 23 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Внесение изменений в Сведения о бюджетном обязательстве осуществляется в

случае  увеличения  бюджетных  ассигнований  текущего  финансового  года  на  оплату
контрактов  (договоров),  подлежавших  в  соответствии  с  условиями  этих  контрактов
(договоров) оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение  указанных  контрактов  (договоров),  до  15  марта  текущего  финансового
года.»;

6) абзац третий пункта 31 изложить в следующей редакции:
«абзацем пятым пункта 11 настоящего Порядка, Финансовое управление в срок,

установленный в пункте 30 настоящего Порядка:»;
7) в пункте 5 приложения 2 слова «(далее - документ - основание)» исключить; 
8)  в  наименовании  приложения  6  к  Порядку  учета  бюджетных  обязательств

получателей  средств  областного  бюджета  слова  «(предельных  объемов
финансирования)» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области                                 Е.Г. Лукашук

Щербак Т.В.
(3522) 46-66-51
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