
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О Порядке использования (порядке принятия решений
об использовании, о перераспределении) средств,

 зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований областного бюджета

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  №  326  «О  бюджетном  процессе  в
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  использования (порядок принятия решений
об  использовании,  о  перераспределении)  средств,  зарезервированных  в  составе
утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета.

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

заместителя Губернатора Курганской области -  начальника Финансового  управления
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т. С.
(3522) 41-93-80
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Приложение
к постановлению Правительства 
Курганской области
от «____»________2016 года №____
«О Порядке использования (порядке
принятия решений
об использовании, о 
перераспределении) средств, 
зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных 
ассигнований областного бюджета»

Порядок
использования (порядок принятия решений

об использовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Настоящий  Порядок  использования  (порядок  принятия  решений  об
использовании,  о  перераспределении)  средств,  зарезервированных  в  составе
утвержденных  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  (далее  -  Порядок),
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Законом
Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  №  326  «О  бюджетном  процессе  в
Курганской  области»  и  устанавливает  порядок  использования  (порядок  принятия
решений  об  использовании,  о  перераспределении)  средств,  зарезервированных  в
составе  утвержденных  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета,
предусмотренных Финансовому управлению Курганской области (далее — Финансовое
управление)  либо  главному  распорядителю  средств  областного  бюджета  (далее  -
зарезервированные средства).

2. Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  правоотношения  по
использованию  (перераспределению)  средств  резервного  фонда  Правительства
Курганской области.

3. Объем  и  направления  использования  зарезервированных  средств
определяются законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.

4. Для  использования  зарезервированных  средств,  в  случае  возникновения
потребности в бюджетных ассигнованиях, главные распорядители средств областного
бюджета предоставляют в Финансовое управление следующие документы:

письменное  обращение  в  произвольной  форме,  с  указанием  объема
необходимых бюджетных ассигнований, их целевое назначение;

копии  документов,  подтверждающих  правовые  основания  на  использование
зарезервированных средств;

финансово-экономическое  обоснование  потребности  в  использовании
(перераспределении) зарезервированных средств (расчеты).

5. На основании представленных главными распорядителями средств областного
бюджета  документов,  указанных  в  пункте  4  настоящего  Порядка,  руководитель
Финансового  управления  принимает  решение  о  внесении  изменений  в  показатели
сводной  бюджетной  росписи  и  лимиты  бюджетных  обязательств  в  соответствии  с
порядком  составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и
бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных
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администраторов  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета),
установленным Финансовым управлением.

6. Использование зарезервированных средств осуществляется в соответствии с
их целевым назначением и отражается главными распорядителями средств областного
бюджета в составе месячной, квартальной и годовой отчетности по соответствующим
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов.

7. Главные распорядители средств областного бюджета несут ответственность за
целевое  использование  зарезервированных  средств  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль  за  целевым  использованием  получателями  зарезервированных
средств  осуществляют  органы  государственного  финансового  контроля  Курганской
области в установленном порядке.



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О Порядке использования (порядке принятия решений
об использовании, о перераспределении) средств,

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований областного бюджета»

Проект подготовлен в целях реализации положений пункта 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 43 Закона Курганской обла-
сти от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Курганской области», в
соответствии с которыми порядок использования (порядок принятия решений об ис-
пользовании, о перераспределении) средств резервных фондов, а также средств, иным
образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, уста-
навливается Правительством Курганской области, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Проект постановления устанавливает  порядок использования (порядок приня-
тия решений об использовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотрен-
ных  Финансовому  управлению  Курганской  области  либо  главному  распорядителю
средств областного бюджета. При этом, действие указанного  Порядка не распростра-
няется на правоотношения по использованию (перераспределению) средств резервно-
го фонда Правительства Курганской области.

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


