
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 года № 21
село Звериноголовское

О внесении изменений в распоряжение Финансового управления
Администрации Звериноголовского района Курганской области 

от 23 ноября 2021года № 83 «Об утверждении Порядка
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета Звериноголовского района и оплаты денежных обязательств,

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета Звериноголовского района»

В целях приведения нормативного правового акта Финансового управления
Администрации Звериноголовского района Курганской области в соответствие с
действующим  законодательством  Финансовое  управление  Администрации
Звериноголовского района Курганской области, ОБЯЗЫВАЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  распоряжению  Финансового  управления
Администрации Звериноголовского района Курганской области от 23 ноября 2021
года  №  83  «Об  утверждении  Порядка  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств получателей средств бюджета Звериноголовского района и оплаты
денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных
ассигнований  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
Звериноголовского  района»  (далее  –  Порядок  санкционирования)  следующие
изменения:

1) пункт 7 Порядка санкционирования изложить в следующей редакции:
«В  случае  если  Распоряжение  представляется  для  оплаты  денежного

обязательства,  сформированного  органом  Федерального  казначейства  в
соответствии  с  Порядком  учета  бюджетных  и  денежных  обязательств
получателей  средств  бюджета  Звериноголовского  района,  утвержденным
распоряжением  Финансового  управления  Администрации  Звериноголовского
района  Курганской  области  (далее  –  Порядок  учета  БО),  получатель  средств
бюджета  Звериноголовского  района  представляет  в  орган  Федерального
казначейства  вместе  с  Распоряжением  указанный  в  нем  документ,
подтверждающий  возникновение  денежного  обязательства  (за  исключением
документов, указанных в пунктах 8 - 10, строке 1, строках 6, 7 и 10 - 13 пункта 11
графы 3  Перечня  документов,  на  основании  которых  возникают  бюджетные
обязательства  получателей  средств  бюджета  Звериноголовского  района,  и
документов,  подтверждающих  возникновение  денежных  обязательств
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получателей  средств  бюджета  Звериноголовского  района,  являющегося
приложением № 3 к Порядку учета БО (далее – Перечень к порядку учета БО), а
также договора на оказание услуг, выполнение работ, заключенного получателем
средств бюджета Звериноголовского района с физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, указанного в строке 5 пункта 11 Перечня к
порядку учета БО, в случае, если сумма указанного договора не превышает 100
тысяч рублей. 

В  случае  если  Распоряжение  представляется  для  оплаты  бюджетного
обязательства,  сформированного  органом  Федерального  казначейства  в
соответствии  с  Порядком  учета  БО,  получатель  средств  бюджета
Звериноголовского  района  представляет  в  орган  Федерального  казначейства
вместе  с  Распоряжением  указанный  в  нем  документ  –  основание,
предусмотренный в графе 2 Перечня к порядку учета БО, на основании которого
возникло бюджетное обязательство.

Документ-основание  для  бюджетного  обязательства  и  документ,
подтверждающий  возникновение  денежного  обязательства,  прилагаются  к
Распоряжению в форме электронной копии указанного документа на бумажном
носителе,  созданной  посредством  его  сканирования,  или  копии  электронного
документа,  подтвержденной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право
действовать от имени получателя средств бюджета Звериноголовского района.»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителя  начальника  финансового  управления  –  начальника  бюджетного
отдела  Финансового  управления  Администрации  Звериноголовского  района
Курганской области. 

Начальник финансового управления                                              З.М. Александрова


