
   
 
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 мая 2010 года                                                                                                         № 4 
 
 
 

Об утверждении формы отчета о расходовании субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение 

полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений  

 2008-20оды 
 

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 форму отчета о расходовании субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий 
органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, согласно приложению 1.  

2.  Утвердить указания о порядке составления и представления отчета о 
расходовании субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, 
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 субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение 
полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 

 

Наименование 
поселения 

Численность 
населения, 

человек 

Доля 
населения 

поселения в 
общей 

численности 
населения 

муниципаль-
ного района, 

% 

Остаток 
субвенции 
на начало 

года, 
тыс.руб. 

Размер 
субвенции, 

поступившей 
из областного 

бюджета, 
тыс.руб. 

Размер дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселения, 
утвержденный 

решением о бюджете 
муниципального района, 

тыс.руб. 

Размер 
дотации, 

предостав-
ленной за 

счет 
средств 

субвенции, 
на душу 

населения, 
руб. 

Профинансировано, 
тыс.руб. 

Остаток 
субвенции на 

конец 
отчетного 

периода на 
счете 

бюджета 
муниципаль-
ного района, 

тыс.руб. 

Причины 
наличия 
остатка 

всего 
в том числе 

за счет 
субвенции 

всего 
в том числе 

за счет 
субвенции 

А 1 2=1/итог гр.1 3 4 5 6 7=6/1 8 9 10 11 

1.   х х      х  

2.   х х      х  

…   х х      х  

ВСЕГО            

 
 
 
 
 

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

 
 

Приложение 1 к постановлению  
Финансового управления Курганской области 
от 20 мая 2010 г. N 4  
«Об утверждении формы отчета 
о расходовании субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов на исполнение полномочий органов 
государственной власти Курганской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений» 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Указания о порядке составления и представления отчета о расходовании 

субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов на исполнение полномочий органов государственной власти Курганской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 
 

Настоящие указания определяют порядок представления органами местного 
самоуправления муниципальных районов Курганской области в Финансовое 
управление Курганской области отчетов о выполнении полномочий органов 
государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений и расходовании средств областного бюджета, предоставленных 
на эти цели в виде субвенций. 

Финансовые органы муниципальных районов Курганской области составляют 
отчет по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению и представляют 
его в Финансовое управление Курганской области ежемесячно в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 

В графе А «Наименование поселения» отражаются наименования поселений, 
расположенных на территории муниципального района. 

В графе 1 «Численность населения, человек» отражается численность 
постоянного населения поселения в соответствии с актами сверки исходных данных 
для расчета межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год по состоянию на 
дату, использованную в расчетах. 

Графа 2 «Доля населения поселения в общей численности населения 
муниципального района, %» рассчитывается как отношение численности населения 
поселения к общей численности населения муниципального района. 

В графе 3 «Остаток субвенции на начало года, тыс.руб.» отражается общий 
остаток субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 
счете бюджета муниципального района на начало текущего года (заполняется по 
строке «Всего»). 

В графе 4 «Размер субвенции, поступившей из областного бюджета, тыс. руб.» 
отражается объем субвенции на исполнение полномочий органов государственной 
власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений, поступившей из областного бюджета в бюджет муниципального района на 
отчетную дату (заполняется по строке «Всего»). 

В графе 5 «Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения, утвержденный решением о бюджете муниципального района, 
тыс. руб./Всего» отражается общий объем дотации, предусмотренный бюджету 
поселения решением о бюджете муниципального района на текущий финансовый год. 

В графе 6 «Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения, утвержденный решением о бюджете муниципального района тыс. руб./ в 
том числе за счет субвенции» отражается объем дотации, предусмотренный бюджету 
поселения решением о бюджете муниципального района на текущий финансовый год 
за счет субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций. 

Приложение 2 к постановлению  
Финансового управления Курганской области 
от 20 мая 2010 г. N  4 «Об утверждении формы 
отчета о расходовании субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов на исполнение 
полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений» 
 



Графа 7 «Размер дотации, предоставленной за счет средств субвенции, на душу 
населения, руб.» рассчитывается как отношение объема дотации, предусмотренной 
бюджету поселения решением о бюджете муниципального района на текущий 
финансовый год за счет субвенции на исполнение полномочий органов 
государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, к численности населения поселения. 

В графе 8 «Профинансировано, тыс. руб./Всего» отражается объем 
осуществленного на отчетную дату финансирования бюджетов поселений по дотациям 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

В графе 9 «Профинансировано, тыс. руб./в том числе за счет субвенции» 
отражается объем осуществленного на отчетную дату финансирования бюджетов 
поселений по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций. 

Графа 10 «Остаток субвенции на конец отчетного периода на счете бюджета 
муниципального района, тыс. руб.» отражается общий остаток субвенции на 
исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по 
расчету и предоставлению дотаций на счете бюджета муниципального района по 
состоянию на отчетную дату (заполняется по строке «Всего»). 

В графе 11 «Причины наличия остатка» отражаются причины непредоставления 
финансовым органом муниципального района средств дотации бюджету поселения за 
счет субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению дотаций. 

Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий органов 
государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, направляется финансовым органом муниципального района 
Курганской области в Финансовое управление Курганской области в электронном виде 
на адрес oblfin02@kurganobl.ru и на бумажном носителе за подписью руководителя 
финансового органа муниципального района Курганской области с расшифровкой 
подписи, а также с обязательным указанием фамилии исполнителя и номера 
контактного телефона. 
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