
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 декабря 2012 года № 17 

г.Курган 

 
 
 

О внесении изменения 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» 

 

2008-2010 годы 
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 
начальника бюджетного отдела Финансового управления Курганской области 
Кошкину Л.Н. 

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области- 
начальник Финансового управления 
Курганской области            Е.А.Перминова 
 
Исп. Крячок И.В. 
(3522) 41-89-01  



  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

3. Субсидии на развитие муниципальной системы образования; 

4. Субсидии на развитие муниципальной системы физической культуры и 
спорта; 

5. Субсидии на развитие муниципальной системы культуры; 

6. Субсидии на реализацию целевой программы Курганской области 
«Социальное развитие села до 2013 года»: 

1) субсидии на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности; 

2) субсидии на осуществление мероприятий по развитию водоснабжения в 
сельской местности; 

3) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности; 

4) субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности; 

5) субсидии на финансирование объекта «Газоснабжение жилых домов в р.п. 
Красный Октябрь Каргапольского района»; 

Приложение к постановлению Финансового 
управления Курганской области от «26» 
декабря 2012 года № 17 «О внесении 
изменения 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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7. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;  

8. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;  

9. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; 

10. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета; 

11. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета; 

12. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного 
бюджета; 

13. Субсидии на реализацию Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
Курганской области до 2012 года; 

14. Субсидии на реализацию Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году; 

15. Субсидии на реализацию подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Курганской области на 2006-2012 годы»; 

16. Субсидии на устройство автономных источников водоснабжения для 
обеспечения водой населенных пунктов Курганской области; 

17. Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области на 2007-2012 годы»; 

18. Субсидии на поддержку развития муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программу дошкольного образования; 

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

». 
 


