
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
от    8 июля  2019 года   №   25 

г. Курган

О внесении изменения в приказ Финансового управления
Курганской области от 10 декабря 2015 года № 107 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности

государственной гражданской службы Курганской области в
Финансовом управлении Курганской области, а также сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов их семей на официальном сайте Финансового

управления Курганской области и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для

опубликования»

В соответствии  с  распоряжением Губернатора  Курганской  области
от 24  февраля  2005  года  №  70-р  «О  структуре  и  штатах  органов
исполнительной власти Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение  2  к  приказу  Финансового  управления  Курганской
области  от 10 декабря  2015  года  №  107  «Об  утверждении  Порядка
размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Курганской области, замещающих должности государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Финансовом  управлении
Курганской области, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  членов  их  семей  на
официальном  сайте  Финансового  управления  Курганской  области  и
предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой
информации  для  опубликования»  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему приказу.
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2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  через  десять  дней  после
официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления 
Курганской области                                                                       К.Ю. Ермаков

Мусиенко Н.В.
(3522) 42-93-81
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Приложение к приказу 
Финансового управления 
Курганской области 
от  8 июля  2019 года №  25  
«О внесении изменения в приказ 
Финансового управления 
Курганской области 
от 10 декабря 2015 года № 107 
«Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Курганской области в Финансовом
управлении Курганской области, а также 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов их 
семей на официальном сайте 
Финансового управления Курганской 
области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» 

«Приложение 2 к приказу 
Финансового управления 
Курганской области 
от 10 декабря 2015 года № 107 
«Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Курганской области в Финансовом
управлении Курганской области, а также 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов их 
семей на официальном сайте 
Финансового управления Курганской 
области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» 
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Должности
государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом

управлении Курганской области, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера государственного гражданского служащего
Курганской области, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Финансового управления

Курганской области

Первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области; 
заместитель начальника Финансового управления Курганской области; 
заместитель  начальника  Финансового  управления  Курганской  области –

начальник отдела отраслевого финансирования; 
заместитель начальника отдела отраслевого финансирования; 
заведующий  сектором  финансирования  государственной  службы  отдела

отраслевого финансирования; 
заведующий сектором финансирования социальной сферы отдела отраслевого

финансирования; 
начальник бюджетного отдела; 
заместитель начальника бюджетного отдела;
начальник отдела правовой работы; 
заместитель  начальника  отдела  правовой  работы  –  заведующий  сектором

методологического регулирования деятельности заказчиков;
главный  специалист  сектора  методологического  регулирования  деятельности

заказчиков отдела правовой работы;
ведущий  специалист  сектора  методологического  регулирования  деятельности

заказчиков отдела правовой работы;
начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики; 
заместитель начальника отдела доходов, финансовой и налоговой политики; 
начальник отдела финансов отраслей экономики;
заместитель начальника отдела финансов отраслей экономики; 
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер; 
заместитель  начальника  отдела  учета  и  отчетности  –  заместитель  главного

бухгалтера;
начальник отдела информационного и документационного обеспечения; 
заместитель  начальника  отдела  информационного  и  документационного

обеспечения;
главный специалист – эксперт отдела информационного и документационного

обеспечения; 
ведущий  специалист  отдела  информационного  и  документационного

обеспечения; 
начальник контрольно-ревизионного отдела; 
заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела; 
заместитель  начальника  контрольно-ревизионного  отдела  –  заведующий

сектором контрольных мероприятий;
главный специалист  –  эксперт сектора контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного отдела;
главный  специалист  сектора  контрольных  мероприятий  контрольно  –

ревизионного отдела; 
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ведущий  специалист  сектора  контрольных  мероприятий  контрольно-
ревизионного отдела; 

главный  специалист  –  эксперт  службы  организационно-аналитической  работы
контрольно – ревизионного отдела; 

ведущий  специалист  службы  организационно-аналитической  работы
контрольно – ревизионного отдела;

начальник отдела контроля бюджетных обязательств;
заместитель начальника отдела контроля бюджетных обязательств;
главный специалист отдела контроля бюджетных обязательств;
ведущий специалист отдела контроля бюджетных обязательств.».

 


