
 
 

Финансовое управление Курганской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
            

от «  21 » января 2011г.                                                                                          №  1 
 
 

Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, осуществляющими переданные  

государственные полномочия Курганской области по созданию  

и обеспечению деятельности административных комиссий, по осуществлению 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, полномочий администраторов доходов бюджета 

 
 
В целях реализации статьи 160.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области» Финансовое управление 
Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Закрепить за органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Курганской области, осуществляющими переданные в соответствии с 
Законами Курганской области от 30 декабря 2005 года № 120 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными 
государственными полномочиями Курганской области по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий», от 30 декабря 2005 года № 107 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области государственными полномочиями Курганской области по осуществлению 
отдельных видов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочия Курганской области (далее – органы местного 
самоуправления), код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации: 090 1 16 90020 02 0000 140  «Прочие поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации».    

2. Установить, что органы местного самоуправления осуществляют:  
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью перечисления денежных взысканий (штрафов); 
взыскание штрафов; 
принятие решения о возврате плательщикам излишне уплаченных (взысканных) 

штрафов, представление поручения в Управление Федерального казначейства по 
Курганской области для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении) денежных взысканий (штрафов) и 
представление уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в  
Управление Федерального казначейства по Курганской области; 
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доведение до сведения плательщиков реквизитов счета и получателя 
(администратора) денежных взысканий (штрафов), кода бюджетной классификации и 
кода ОКАТО, необходимых для своевременного и правильного перечисления денежных 
взысканий (штрафов) в областной бюджет; 

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных  бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3. Органам местного самоуправления, указанным в приложении к настоящему 
постановлению, представлять в Финансовое управление Курганской области: 

ежеквартально, до 10 числа последнего месяца квартала прогноз помесячного 
поступления в областной бюджет администрируемых доходов на очередной квартал; 

прогноз поступлений в областной бюджет администрируемых доходов на 
очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской до 1 сентября 
отчетного финансового года; 

квартальную и годовую отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

4. Распоряжение Финансового управления Курганской области от 27 декабря 2010 
года № 449 признать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области Ермакова К.Ю.   

 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской  

области - начальник Финансового  

управления Курганской области                                                                   Е.А.Перминова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Махнина Т.Б. 

418769                     
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Приложение к постановлению Финансового 
управления Курганской области  
от « 21 » января 2011 г. № 1  
«Об осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований   
Курганской области, осуществляющими  
переданные государственные полномочия  
Курганской области по созданию и обеспечению  
деятельности административных комиссий,  
по осуществлению деятельности по профилактике  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, полномочий  
администраторов доходов бюджета»  

 

Перечень  

органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Курганской области,  

администрирующих доходы областного бюджета 

 

№ 
п/п 

Наименование органа местного самоуправления ИНН КПП 

1. Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города Кургана 

4501161550 450101001 

2. Департамент социальной политики Администрации 
города Кургана 

4501054847 450101001 

3. Комитет по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска 

4502006081 450201001 

4. Администрация города Шадринска 4502002560 450201001 

5. Администрация Альменевского района Курганской 
области 

4503000910 450301001 

6. Администрация Белозерского района 4504004315 450401001 

7. Администрация Варгашинского района 4505003804 450501001 

8. Администрация Далматовского района 4506001623 450601001 

9. Финансовое управление Администрации 
Звериноголовского района Курганской области  

4507001094 450701001 

10. Финансовый отдел администрации Каргапольского 
района 

4508001820 450801001 

11. Катайский районный комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

4509001558 450901001 

12. Администрация Кетовского района Курганской области 4510000439 451001001 

13. Финансовый отдел администрации Куртамышского 
района 

4511002654 451101001 

14. Администрация Лебяжьевского района 4512000402 451201001 

15. Муниципальное учреждение Администрация 
Макушинского района 

4513000613 451301001 

16. Администрация Мишкинского района 4514001602 451401001 

17. Финансовый отдел Администрации Мокроусовского 
района 

4515001355 451501001 

18. Администрация Петуховского района 4516001982 451601001 

19. Администрация Половинского района 4517000597 451701001 

20. МУ финансовый отдел Администрации Притобольного 
района 

4518001681 451801001 

21. Финансовый отдел администрации Сафакулевского 
района 

4519001966 451901001 
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22. Финансовый отдел администрации Целинного района 4520000861 452001001 

23. Администрация Частоозерского района 4521000617 452101001 

24. Администрация Шадринского района 4522001596 450201001 

25. Финансовый отдел Администрации Шатровского 
района 

4523001535 452301001 

26. Администрация Шумихинского района 4524002450 452401001 

27. Администрация Щучанского района Курганской области 4525001749 452501001 

28. Муниципальное учреждение «Финансовый отдел 
администрации Юргамышского района Курганской 
области» 

4526000709 452601001 

 


