
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От    __11    июня_2015 года   №  7  
г.Курган 

 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 

области от 20 февраля 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка взыскания в 

областной бюджет межбюджетной субсидии из бюджета поселения, в случае 

невыполнения представительным органом поселения требования о включении в 

бюджет поселения межбюджетной субсидии, подлежащей перечислению в 

областной бюджет» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Финансовое управление Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Финансового управления 
Курганской области от 20 февраля 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка взыскания 
в областной бюджет межбюджетной субсидии из бюджета поселения, в случае 
невыполнения представительным органом поселения требования о включении в 
бюджет поселения межбюджетной субсидии, подлежащей перечислению в областной 
бюджет»: 

1) в названии слова «межбюджетной субсидии из бюджета поселения, в случае 
невыполнения представительным органом поселения требования о включении в 
бюджет поселения межбюджетной субсидии, подлежащей перечислению в областной 
бюджет» заменить словами «межбюджетных субсидий из бюджетов городских 
поселений (за исключением бюджетов городских округов) и сельских поселений 
Курганской области»; 

2) в пункте 1 слова «межбюджетной субсидии из бюджета поселения, в случае 
невыполнения представительным органом поселения требования о включении в 
бюджет поселения межбюджетной субсидии, подлежащей перечислению в областной 
бюджет,» заменить словами «межбюджетных субсидий из бюджетов городских 
поселений (за исключением бюджетов городских округов) и сельских поселений 
Курганской области»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.»; 
4) в приложении: 
в верхнем правом углу и названии слова «межбюджетной субсидии из бюджета 

поселения, в случае невыполнения представительным органом поселения требования 
о включении в бюджет поселения межбюджетной субсидии, подлежащей 
перечислению в областной бюджет» заменить словами «межбюджетных субсидий из 
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бюджетов городских поселений (за исключением бюджетов городских округов) и 
сельских поселений Курганской области»; 

в пункте 1 после слова «бюджета» дополнить словом «межбюджетных»; 
в пункте 2: 
слова «городских и сельских поселений (за исключением бюджетов городских 

округов)» заменить словами «городских поселений (за исключением бюджетов 
городских округов) и сельских поселений»; 

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить; 
в пункте 3: 
после слов «в областной бюджет,» дополнить словами «и (или) невыполнения 

органами местного самоуправления решения представительного органа поселения о 
бюджете поселения в части перечисления межбюджетной субсидии в областной 
бюджет»;  

после слов «зачислению в бюджет поселения» дополнить словами (далее – 
взыскание межбюджетной субсидии)»; 

в пункте 4: 
слова «в областной бюджет» исключить; 
слова «, не включенной в бюджет поселения (далее – взыскание межбюджетной 

субсидии),» исключить; 
в пункте 5 слова «в областной бюджет» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления  
Курганской области                                                                                       Р.Л. Пустозеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крылова Е.Н. 
(3522) 41 89 01 


