
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом 
государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной 

власти Курганской области, полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере»

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

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  23  декабря 
2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом государственного 
финансового  контроля,  являющимся  органом  исполнительной  власти  Курганской 
области,  полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной  сфере»  следующие 
изменения:

1)  в  пункте  49  приложения  слова  «руководителем  и  членами  ревизионной 
группы» заменить словами «руководителем ревизионной группы»;

2) приложение к Порядку осуществления органом государственного финансового 
контроля,  являющимся  органом  исполнительной  власти  Курганской  области, 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования, действие подпункта 2 пункта 1  распространяется на правоотношения, 
возникшие с 5 июля 2017 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя Губернатора Курганской области -  начальника Финансового управления 
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т.С.
(3522) 41-93-80
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»________2017 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
органом государственного финансового 
контроля, являющимся органом 
исполнительной власти Курганской 
области, полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере»

«Приложение
к Порядку осуществления органом
государственного финансового
контроля, являющимся органом
исполнительной власти Курганской
области, полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере

Перечень
должностных лиц Финансового управления Курганской области, 

уполномоченных на проведение контрольных мероприятий

Начальник контрольно-ревизионного отдела;
заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела;
главный  специалист  —  эксперт  службы  организационно-аналитической  работы 

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

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

ревизионного отдела;
заведующий  сектором  контрольных  мероприятий  контрольно-ревизионного 

отдела;
главный специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-ревизионного 

отдела;
ведущий специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-ревизионного 

отдела.».



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом 

государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти 
Курганской области, полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»

Проект содержит уточнение  Порядка осуществления органом государственного 
финансового  контроля,  являющимся  органом  исполнительной  власти  Курганской 
области,  полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной  сфере,  утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 691, в 
части  исключения  из  числа  лиц,  подписывающих  акт  контрольного  мероприятия 
(заключение по результатам обследования), членов ревизионной группы.

Кроме  того,  Перечень  должностных  лиц  Финансового  управления  Курганской 
области,  уполномоченных  на  проведение  контрольных  мероприятий,  приводится  в 
соответствие с  распоряжением Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 
года  №  70-р  «О  структуре  и  штатах  органов  исполнительной  власти  Курганской 
области»  (в  редакции  распоряжения  Губернатора  Курганской  области  от  19  апреля 
2017 года № 119-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской 
области  от  24  февраля  2005  года  №  70-р  «О  структуре  и  штатах  органов 
исполнительной власти Курганской области»).  Вступление в силу данного положения 
проекта  обусловлено  сроком  вступления  в  силу  соответствующего  распоряжения 
Губернатора Курганской области (5 июля 2017 года). 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области Е.Г. Лукашук


