
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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О мерах по реализации Закона 
Курганской области «Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 19 февраля 
2018 года № 41-р «О мерах по реализации Закона Курганской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных казенных учреждений (администраторам 
доходов областного бюджета), подведомственных Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области (далее — управление):

1) обеспечить поступление в областной бюджет администрируемых доходов 
областного бюджета, взыскание задолженности;

2) представлять ежеквартально, до шестого числа последнего месяца квартала, в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления:

- прогноз помесячного поступления на очередной квартал доходных источников 
областного бюджета;

- информацию о сумме задолженности по администрируемым доходным 
источникам областного бюджета, ее динамике за отчетный период и принимаемых
мерах по ее сокращению;

3) обеспечивать своевременное уточнение принадлежности невыясненных
поступлений;

4) осуществлять еженедельный мониторинг администрируемых доходов.
2. Руководителям государственных казенных учреждений, подведомственных 

Управлению, получателям средств областного бюджета:
1) ежеквартально, до шестого числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

представлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления предложения по 
мобилизации доходов в областной бюджет и оптимизации бюджетных расходов по 
курируемым направлениям деятельности;

2) своевременно вносить предложения в части необходимых мероприятий в 
целях недопущения снижения объема администрируемых доходов в областной бюджет 
в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года;

3) обеспечить своевременное размещение на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.bus.qov.ru) информации об

http://www.bus.qov.ru
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учреждениях в установленном законодательством порядке;
4) исполнение возложенных функций и задач осуществлять в пределах 

утвержденных объемов бюджетных ассигнований, не допуская увеличения количества 
существующих бюджетных обязательств;

5) обеспечить использование стимулирующего фонда оплаты труда с учетом 
фактически достигнутых показателей результативности деятельности работников;

6) обеспечить рациональность и эффективность использования средств
областного бюджета;

7) обеспечить выполнение государственных заданий, утвержденных на 2018 год;
8) принятие бюджетных обязательств в 2018 году государственными казенными 

учреждениями, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства, а также разработкой проектно
сметной документации, приобретением основных средств, компьютерного 
программного обеспечения и его сопровождения осуществлять только после 
согласования с Губернатором Курганской области, за исключением объектов движимого 
имущества, являющихся основными средствами, стоимостью до 10000 рублей 
включительно.

Принятие бюджетных обязательств, возникающих из государственных контрактов 
(договоров), предусматривающих условие об исполнении в 2018 году денежного 
обязательства получателя средств областного бюджета по выплате авансовых 
платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, срок 
которого превышает один месяц, после 1 декабря 2018 года в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на 2018 год, не 
допускается.

9) обеспечить при формировании плана-графика закупок планирование в 
первоочередном порядке закупок коммунальных услуг и котельно-печного топлива, 
услуг связи, медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, 
перенести сроки осуществления закупок, не являющихся первоочередными на второе 
полугодие;

10) при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривать максимально возможную
рассрочку (отсрочку) оплаты.

Оплату по государственным контрактам (договорам) производить только после 
приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг;

11) при заключении государственных контрактов (договоров) на проведение 
текущего и капитального ремонта, строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства обеспечивать соответствие сметной стоимости 
строительства (ремонта) действующим сметным нормативам и нормам в 
строительстве. Проведение капитального и текущего ремонта производить только во 
вновь выделенных помещениях, требующих ремонта, или в помещениях, находящихся 
в аварийном состоянии, при наличии заключений служб технического надзора и 
проектно-сметной документации, согласованной в установленном порядке;

12) не допускать образования необоснованной кредиторской задолженности;
13) экономию по использованию в текущем году бюджетных ассигнований, в том 

числе по итогам проведения закупок, направлять на погашение кредиторской 
задолженности;

14) обеспечить работу по укреплению системы внутреннего контроля и
повышение его эффективности.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Управления (Лапиной А.В.) 
организовать работу по предоставлению информации в Финансовое управление 
Курганской области по администрируемым доходам, предложений по мобилизации 
администрируемых доходов и оптимизации бюджетных расходов, обеспечить
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мероприятия по поступлению администрируемых доходов в доход областного бюджет 
в соответствии с пунктами 1-2 распоряжения Губернатора Курганской области с 

9 февраля 2018 года № 41-р «О мерах по реализации Закона Курганской области «О 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
VnnaD4 ' р о д и т е л я м  государственных казенных учре>едений, подведомственны 
Управлению, отделу общего обеспечения Управления (Бригида К.А.) представлят 
информацию в Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют ил 
привлекаются для осуществления деятельности на территории Курганской области н 
не состоят на учете в налоговом органе, а также лицах, которые осуществляю 
деятельность без государственной регистрации.

5. Руководителям государственных казенных учреждений, подведомственны 
Управлению, отделу общего обеспечения Управления (Бригида К.А.):

1) обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребления водь 
газа, тепловой и электрической энергии, угля от фактически потребленных ими в 201 
году указанных ресурсов (каждого в отдельности), в том числе за счет переориентаци! 
расходов на ресурсосбережение и установление приборов учета;

2) подготовить в срок до 1 апреля 2018 года план мероприятий по снижении 
оОъемов потребления воды, газа, тепловой и электрической энергии, угля на 2018 год.

6. Руководителям государственных казенных учреждений, подведомственны 
Управлению, ежемесячно в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетные 
представлять информацию в отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления < 
необходимости согласования с Губернатором Курганской области (лицом еп 
замещающим) закупок, а также:

- сводную информацию об экономии, образовавшейся по результатам 
проведенных закупок за истекший месяц, с указанием кодов бюджетно! 
классификации; н

- предложения об уменьшении лимитов бюджетных обязательств на сумм’ 
экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения закупок.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, доведенные д< 
государственных казенных учреждений, подлежат уменьшению на сумму экономш 
бюджетных средств, образовавшейся по итогам проведения закупок в установленно!^ 
законодательством порядке;

7. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 
Управления (Прищепа П.В.) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет): 
обеспечить размещение настоящего приказа в установленном порядке.

8. Приказ довести до лиц в части касающейся.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области А.В. Богданов

Лапина А.В. 
(3522 ) 4 2 -83-05


