
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении Курганской области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  24
февраля  2015  года  №  40  «Об  Управлении  государственных  закупок  Курганской
области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  1  апреля  2005  года  №  100  «Об  утверждении  Положения  о
Финансовом управлении Курганской области» следующее изменение:

подпункт 34 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«34) получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание

Финансового  управления  и  реализацию  возложенных  на  Финансовое  управление
полномочий,  и  осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, за исключением определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 мая 2015 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной

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

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т.С.
(3522) 41-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении Курганской области»

Проект  предусматривает  внесение  изменения  в  Положение  о  Финансовом
управлении  Курганской  области,  утвержденное  постановлением  Администрации
(Правительства) Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100, в части исключения
из полномочия Финансового управления Курганской области на осуществление закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных нужд Курганской области  в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  (за  исключением  осуществления  закупок  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)).

Указанное  изменение  вносится  в  связи  с  принятием  постановления
Правительства Курганской области от 24 февраля 2015 года № 40 «Об Управлении
государственных  закупок  Курганской  области»,  которым  создано  Управление
государственных  закупок  Курганской  области,  уполномоченное  на  определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  для  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  за  исключением  закупок  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Вступление в силу настоящего постановления с 6 мая 2015 года обусловлено
аналогичной датой начала осуществления соответствующего полномочия Управлением
государственных закупок Курганской области.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области -
начальника Финансового управления
Курганской области                                                                                         Р.Л. Пустозеров


