
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) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для подтверждения возникшего денежного обязательства получатель

средств областного бюджета представляет в Управление вместе с Заявкой на
кассовый расход указанные в ней в соответствии с подпунктами 14, 15 пункта 5
настоящего Порядка соответствующий договор (государственный контракт) или
договор аренды и (или) документ,  подтверждающий возникновение денежного
обязательства (далее - документ-основание), а также извещение о постановке
на учет (изменении) бюджетного обязательства (далее - извещение), согласно
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка.»;

2) в пункте 9:
в  абзаце  первом  слова  «предоставляет  в  Управление  документ-

основание»  заменить  на  слова  «предоставляет  в  Управление  документ-
основание, извещение», слова «Перечнем документов-оснований,» заменить на
слова «Перечнем документов,»; 

абзацы третий, четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
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«Прилагаемые к  Заявке  документ-основание и  извещение на  бумажном

носителе  после  проверки  подлежат  возврату  получателю  средств  областного
бюджета.

Перечень документов хранится в Управлении.
Ответственность за предоставление документов-оснований, извещений на

бумажном  носителе,  указанных  в  Перечне  документов,  возлагается  на
получателя средств областного бюджета.»;

3) в пункте 10:
в подпункте 5 слова «(при наличии).» заменить словами «(при наличии);»; 
дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) соответствие номера и даты документа-основания, указанных в Заявке

на кассовый расход, номеру и дате заключения (принятия) документа-основания,
указанным в извещении (при наличии);

7)  непревышение  суммы  по  операции  над  суммой  по  документу-
основанию, указанной в извещении»;

4) в абзаце первом пункта 13 слова «документов-оснований,» заменить на
слова «документов,»;

5)  в  приложении  к  Порядку  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств  получателей  средств  областного  бюджета  и  администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета от 30 декабря 2013г.
№ 7 слова «документов-оснований» заменить на слова «документов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

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

Щербак Т.В.
(3522) 42-93-70
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Пояснительная записка 

к постановлению Финансового управления Курганской области
«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»

Проект  постановления  Финансового  управления  Курганской  области  «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»
(далее – Проект) уточняет перечень документов, предоставляемых получателем
средств  областного  бюджета  в  Управление  федерального  казначейства  по
Курганской области для оплаты денежных обязательств вместе с  Заявкой на
кассовый  расход,  а  также  необходимые  действия,  осуществляемые  при
санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам.

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


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

