
   
 
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «28»  сентября   2010 года                                                                                 № 10 
 
 
 

Об утверждении Порядка, сроков и периодичности проведения проверок  

осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов 

Курганской области полномочий органов государственной власти Курганской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета и использования средств областного бюджета, 

предоставленных на эти цели 

 

8-20оды 
 

В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области от 28 декабря 

2007 года №326 «О бюджетном процессе в Курганской области» Финансовое 

управление Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок, сроки и периодичность проведения проверок  

осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов 

Курганской области полномочий органов государственной власти Курганской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета и использования средств областного бюджета, 

предоставленных на эти цели, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника управления - начальника бюджетного отдела Пустозерова 

Р.Л., начальника контрольно - ревизионного отдела Калугину Т.Ф. 

 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской области- 
начальник Финансового управления 
Курганской области             Е.А.Перминова 
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Порядок, сроки и периодичность проведения проверок  осуществления 

органами местного самоуправления муниципальных районов Курганской 

области полномочий органов государственной власти Курганской области 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета и использования средств областного бюджета, 

предоставленных на эти цели 

 

1. Проведение проверок осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов Курганской области полномочий 

органов государственной власти Курганской области по расчету и 

предоставлению  дотаций бюджетам поселений за счет средств областного 

бюджета и использования средств областного бюджета, предоставленных на эти 

цели, (далее – проверки) осуществляется в соответствии с Порядком 

осуществления ведомственного финансового контроля главными 

распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами 

источников финансирования дефицита областного бюджета, финансового 

контроля, осуществляемого Финансовым управлением  Курганской области, 

определенным нормативным правовым актом Правительства Курганской области. 

2. Проверки проводятся не реже одного раза в пять лет. 

3. Проведение проверок осуществляется в течение финансового года. 

Приложение к постановлению Финансового 

управления Курганской области от «28» 

сентября 2010 г. № 10 «Об утверждении 

Порядка, сроков и периодичности 

проведения проверок  осуществления 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов Курганской области 

полномочий органов государственной власти 

Курганской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств областного 

бюджета и использования средств 

областного бюджета, предоставленных на 

эти цели» 

 

8-20оды 
 


