
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

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 втором пункта 1 слова «кассовом обслуживании» заменить словами 
«казначейском обслуживании»; 

2) в пункте 2:
 абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Для оплаты денежных обязательств получатели средств областного бюджета, 
администраторы  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета 
представляют  в  Управление  по  месту  обслуживания  лицевого  счета  получателя 
бюджетных  средств (администратора   источников  финансирования  дефицита 
областного бюджета), лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств (далее - соответствующий лицевой счет) распоряжение 
о  совершении  казначейского  платежа  в  соответствии  с  Порядком  казначейского 
обслуживания,  утвержденным  приказом  Федерального  казначейства  от  14  мая
2020 года № 21н (далее - Распоряжение).»;

в абзацах втором, третьем слово «Заявка» заменить словом «Распоряжение»;
3) в пункте 3 слово «Заявки» заменить словом «Распоряжения», слово «Заявку» 

заменить словом «Распоряжение»;
4) в пункте 4 слово «Заявку» заменить словом «Распоряжение»;
5) в пункте 5:
в абзаце первом слово «Заявка» заменить словом «Распоряжение»;
в подпункте 2 слова «кассовый расход (кассовую выплату)» заменить словом 

«перечисление»;
в подпункте 4 слова «кассового расхода (кассовой выплаты)» заменить словом 
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«перечисления»;
в подпункте 5 слова «кассового расхода (кассовой выплаты)» заменить словом 

«перечисления», слово «Заявки» заменить словом «Распоряжения»;
в подпункте 8 слова «по Заявке» заменить словами «по Распоряжению»;
6) в пункте 6:
в абзаце втором слова «Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801), Заявки 

на кассовый расход (сокращенной) (код формы по КФД 0531851) (далее - Заявка на 
кассовый расход)» заменить словом «Распоряжения»;

в  абзаце  третьем  слова  «Заявки на  получение  наличных  денег  (код  по  КФД 
0531802)  (Заявки  на  получение  денежных  средств,  перечисляемых  на  карту  (код 
формы по КФД 0531243))» заменить словами «Распоряжения (обеспечение наличными 
денежными средствами, перечисление на банковские карты)»;

в абзацах четвертом - седьмом слова «Заявки на кассовый расход» заменить 
словом «Распоряжения»;

в  абзаце  тринадцатом  слова  «одной  Заявке»  заменить  словами  «одном 
Распоряжении»,  слова  «кассовых  расходов  (кассовых  выплат)»  заменить  словом 
«перечислений»;

7)  в  пункте  7  слова  «Заявкой  на  кассовый  расход»  заменить  словом 
«Распоряжением», слова «в ней» заменить словами «в нем»;

8) в пункте 9:
в абзаце первом слово «Заявкам» заменить словом «Распоряжениям»;
в абзаце третьем слово «Заявке» заменить словом «Распоряжению»;
9) в пункте 10:
в абзаце первом слово «Заявки» заменить словом «Распоряжения»;
в подпунктах 2, 4, 6 слово «Заявке» заменить словом «Распоряжении»;
в  подпункте  5  слова  «Заявке  на  кассовый  расход»  заменить  словом 

«Распоряжении»;
10) в пункте 11:
в абзаце первом слово «Заявки» заменить словом «Распоряжения»;
в подпункте 2 слово «Заявке» заменить словом «Распоряжении»;
11) в пункте 12:
в абзаце первом слово «Заявки» заменить словом «Распоряжения»;
в подпункте 2 слово «Заявке» заменить словом «Распоряжении»;
12) в пункте 13:
в  абзаце  первом  слово  «Заявке»  заменить  словом  «Распоряжении»,  слова 

«представленную Заявку» заменить словами «представленное Распоряжение», слово 
«Заявки» заменить словом «Распоряжения»;

в  абзаце  втором  слова  «Заявка  представлялась»  заменить  словами 
«Распоряжение представлялось»;

13)  в  пункте  14  слова  «в  Заявке,  представленной»  заменить  словами  «в 
Распоряжении, представленном», слово «Заявка» заменить словом «Распоряжение»;

14) в пункте 15 слово «Заявка» заменить словом «Распоряжение»;
15)  в  приложении  к  Порядку  санкционирования  оплаты  денежных 

обязательств  получателей  средств  областного  бюджета  и  администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета:

в  названии  слова  «платежным  документам»  заменить  словами 
«распоряжениям о совершении казначейских платежей»;

в  таблице  слова  «платежного  документа»  заменить  словами 
«распоряжения о совершении казначейских платежей».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
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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


