
   
 
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31 мая 2010 года                                                                                                         № 5 
 
 
 

Об утверждении формы отчета о расходовании субвенции, предоставленной из 
областного бюджета бюджету муниципального образования Кетовского района 

Курганской области на исполнение  государственных полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом (пригородное сообщение)  
 2008-20оды 

 
В соответствии со статьей 5 Закона Курганской области от 3 марта 2009 года 

№ 441 «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
Кетовского района Курганской области полномочиями органов государственной власти 
Курганской области по организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортном (пригородное сообщение)» Финансовое управление 
Курганской области постановляет: 
             1. Утвердить форму отчета о расходовании субвенции, предоставленной из 
областного бюджета бюджету муниципального образования Кетовского района 
Курганской области на исполнение  государственных полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное 
сообщение), согласно приложению 1.  
            2. Утвердить указания о порядке составления и представления отчета о 
расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета бюджету 
муниципального образования Кетовского района Курганской области на исполнение  
государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом (пригородное сообщение), согласно приложению 2. 

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

4. 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 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет 
о расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального образования Кетовского района 

Курганской области на исполнение государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом (пригородное сообщение) 

 

Остаток субвенции на 
начало года,  тыс. руб. 

Размер субвенции, 
поступившей из 

областного бюджета в 
текущем году, тыс. руб. 

Кассовый расход субвенции ( с 
учетом остатка) тыс. руб. 

Остаток субвенции на конец 
отчетного периода на счете 

бюджета муниципального района, 
тыс.руб. 

Причины наличия остатка 

Всего: в том числе 
расходы на 

материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
специалистов  

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
 
 
 

Руководитель финансового органа    _________________________________ 
          (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель Ф.И.О., тел. 

 
 

Приложение 1 к постановлению  
Финансового управления Курганской области 
от 31 мая 2010 г. N 5  
«Об утверждении формы отчета 
о расходовании субвенции, предоставленной из 
областного бюджета бюджету муниципального 
образования Кетовского района Курганской области 
на исполнение  государственных полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом (пригородное 
сообщение)»  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания о порядке составления и представления отчета о расходовании 
субвенции, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального 

образования Кетовского района Курганской области на исполнение 
государственных полномочий по организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом (пригородное сообщение) 
 

Настоящие указания определяют порядок представления органами местного 
самоуправления муниципального образования Кетовский район Курганской области в 
Финансовое управление Курганской области отчета о расходовании средств 
областного бюджета, предоставленных на осуществление переданных им полномочий 
органов государственной власти Курганской области по организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное сообщение) 
(далее – отдельные государственные полномочия) в виде субвенции. 

Финансовый орган Кетовского района Курганской области составляет отчет по 
форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению и представляет его в 
Финансовое управление Курганской области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

В графе 1 «Остаток субвенции на начало года, тыс. руб.» отражается остаток 
субвенции (если имеется) на 1 января текущего года. 

В графе 2 «Размер субвенции, поступившей из областного бюджета в текущем 
году, тыс. руб.» отражается сумма субвенции, поступившая из областного бюджета в 
текущем году. 

В графе 3 «Кассовый расход субвенции (с учетом остатка), тыс. руб. Всего:» 
отражается кассовый расход субвенции, поступившей из областного бюджета в 
текущем году, с учетом остатка субвенции по состоянию на 1 января текущего года.  

В графе 4 « Кассовый расход субвенции (с учетом остатка), тыс. руб. в том 
числе: расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
специалистов» отражаются ежегодные расходы на материально-техническое 
обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих реализацию отдельных 
государственных полномочий. Размер данных расходов составляет пять процентов от 
размера годового денежного содержания одного специалиста.  

В графе 5 «Остаток субвенции на конец отчетного периода на счете бюджета 
муниципального района, тыс. руб.» отражается остаток субвенции на конец отчетного 
периода на счете бюджета Кетовского района на отчетную дату ( графа 1 + графа 2 – 
графа 3). 

В графе 6 «Причины наличия остатка» отражаются причины неосвоения 
субвенции, выделенной из областного бюджета на исполнение отдельных 
государственных полномочий. 

Отчет о расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета 
бюджету Кетовского района на исполнение отдельных государственных полномочий, 
направляется финансовым органом Кетовского района Курганской области в 
Финансовое управление Курганской области в электронном виде на адрес 
oblfin04@kurganobl.ru и на бумажном носителе за подписью руководителя финансового 
органа Кетовского района Курганской области с расшифровкой подписи, а также с 
обязательным указанием фамилии исполнителя и номера контактного телефона. 

Приложение 2 к постановлению  
Финансового управления Курганской области 
от 31 мая 2010 г. N  5 «Об утверждении формы 
отчета о расходовании субвенции, 
предоставленной из областного бюджета бюджету 
муниципального образования Кетовского района 
Курганской области на исполнение  
государственных полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом (пригородное 
сообщение)»  
  
 

mailto:oblfin04@kurganobl.ru

