
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации»  
 

Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Финансового управления Курганской области от          

7 ноября 2011 года № 18 «О Порядке санкционирования расходов бюджетных 
учреждений Курганской области и автономных учреждений Курганской области, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«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»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3.10 статьи 2 Федерального закона 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 16 статьи 30 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Финансовое 
управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов бюджетных 

учреждений Курганской области и автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в собственности Курганской области, источником 
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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.»; 

4) в приложении: 
в верхнем правом углу слова «О Порядке санкционирования расходов 

бюджетных учреждений Курганской области и автономных учреждений Курганской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» заменить словами «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»; 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок 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»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 
3.10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств бюджетных учреждений Курганской области и автономных учреждений,  
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Курганской области, 
лицевые счета которым открыты в органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов учреждений, и указанных в уставе бюджетного учреждения Курганской 
области и автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 
собственности Курганской области, обособленных подразделений, наделенных 
обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее – учреждения), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные учреждениям 
на основании закона Курганской области об областном бюджете в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Курганской области или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Курганской области  (далее - 
целевые субсидии).»; 

в верхнем правом углу приложения 1 слова «к Порядку санкционирования 
расходов бюджетных учреждений Курганской области и автономных учреждений 
Курганской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» заменить словами «к Порядку 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»; 
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в верхнем правом углу приложения 2 слова «к Порядку санкционирования 
расходов бюджетных учреждений Курганской области и автономных учреждений 
Курганской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» заменить словами «к Порядку 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». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области – начальника 
отдела отраслевого финансирования. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
начальник Финансового управления 
Курганской области                                                   Е.Г. Лукашук 
 
 

Согласовано: 
Руководитель Управления Федерального  
казначейства по Курганской области                                                              С.А. Колупаев 


