
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

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, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Курганской 

области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 

статьи 78.2 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, созданных на 
базе  имущества,  находящегося  в  собственности  Курганской  области,  источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта  1  статьи 78.1  и  пунктом 1  статьи 78.2  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации» следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.  Для санкционирования целевых расходов учреждение направляет в орган, 

осуществляющий открытие  и  ведение  лицевых счетов  учреждений,  распоряжения  о 
совершении  казначейских  платежей,  установленные   Порядком  казначейского 
обслуживания,  утвержденным  приказом  Федерального  казначейства  от  14  мая
2020  года  №  21н  (далее  -  Порядок  казначейского  обслуживания),  и  Правилами 
обеспечения  наличными  денежными  средствами  и  денежными  средствами, 
предназначенными  для  осуществления  расчетов  по  операциям,  совершаемым  с 
использованием  платежных  карт,  участников  системы  казначейских  платежей, 
утвержденными  приказом  Федерального  казначейства  от  15  мая  2020  года  №  22н 
(далее  -  Правила  обеспечения  наличными  денежными  средствами)  (далее    - 
распоряжение).»;

2) в пункте 18 слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении», 
слово «кассовых» исключить;

3) в пункте 19 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»;
4)  в  пункте  20  слова  «платежным  документом»  заменить  словом 

«распоряжением»;
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5) в пункте 21:
в  абзаце  первом  слова  «платежные  документы»  заменить  словом 

«распоряжения»; 
в подпункте 1 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений», 

слова «Порядку кассового обслуживания» заменить словами «Порядку казначейского 
обслуживания»; 

в подпункте 2 слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении», 
слово «кассовую» исключить;

в  подпунктах  3  -  8  слова  «платежном  документе»  заменить  словом 
«распоряжении»;

6) в пункте 22:
в  абзаце  первом  слова  «платежного  документа»  заменить  словом 

«распоряжения», слова «платежные документы» заменить словом «распоряжения»;
в  абзаце  втором  слова  «платежный  документ»  заменить  словом 

«распоряжение».
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января
2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

Временно исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – начальника 
Финансового управления Курганской области                                                 К.Ю. Ермаков

Лукашук Е.Г.
(3522) 46-66-51


