
                      
 
 
 
 
 
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

     от 30 ноября 2010 года                                                                                              № 16 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 
области от 14 декабря 2009 года № 10 «Об утверждении Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
муниципальными районами (городскими округами) в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета» 

 2008-20оды 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Финансовое управление Курганской области 
постановляет: 

1. Приложение 1 к Порядку взыскания неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных муниципальными районами (городскими 
округами) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из областного бюджета, утвержденному 
постановлением Финансового управления Курганской области от 14 декабря 2009 года 
№ 10 «Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных муниципальными районами (городскими округами) в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из областного бюджета» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области – начальника 
бюджетного отдела Пустозерова Р.Л. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области- 
начальник Финансового управления 
Курганской области                       Е.А.Перминова 
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Перечень не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

муниципальным районам (городским округам) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не подлежащих возврату 

в областной бюджет 
 

1. Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных образований);  

2. Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности; 

3. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений; 

4. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета; 

5. Субсидии на обеспечение доступности дошкольного образования и 
создание безопасных условий деятельности образовательных учреждений; 

6. Субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов;  

7. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации; 

8. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Курганской области;  

9. Субсидии на разработку документов территориального планирования 
муниципальных образований Курганской области; 

10. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;  

11. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;  

Приложение  
к постановлению Финансового управления 
Курганской области от «30» ноября 2010 
года № 16 «О внесении изменений в 
постановление Финансового управления 
Курганской области от 14 декабря 2009 
года № 10 «Об утверждении Порядка 
взыскания неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 
муниципальными районами (городскими 
округами) в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета» 
 

«Приложение 1  
к Порядку взыскания неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных муниципальными районами 
(городскими округами) в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из 
областного бюджета  
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12. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;  

13. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда;  

14. Субсидии на реализацию подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2010 годах»; 

15. Субсидии на устройство автономных источников водоснабжения для 
обеспечения качественной питьевой водой детских садов и школ Курганской 
области; 

16. Субсидии на награждение победителей областного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное поселение Курганской области»;  

17. Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области на 2007 – 2010 годы»; 

18. Субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций;  

19. Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; 

20. Субсидии на реализацию региональной целевой программы «Социальное 
развитие села Курганской области до 2012 года»; 

21. Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности; 

22. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности. 

                                                                                    ». 

 


