
 

   
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от « ____ »  __________2016 года                                                                               №   
 

 
О внесении изменения в постановление Финансового управления Курганской 
области от 18 сентября 2014 года № 12 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Финансовым управлением Курганской области 
государственной функции по внутреннему государственному  

финансовому контролю» 
 
Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Финансового управления Курганской 

области от 18 сентября 2014 года № 12 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Финансовым управлением Курганской области 
государственной функции по внутреннему государственному финансовому контролю» 
следующее изменение: 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Номера телефонов Финансового управления для справок по вопросу 

осуществления государственной функции:  
№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Номер кабинета, справочные 
телефоны 

Почтовый адрес 

1. Отдел общего обеспечения и 
информационных технологий  
 

каб. 314 (приемная), 
тел. (8-3522) 42-93-01 

640024, 
Курганская 
область, город 
Курган, улица 
Гоголя, дом 56 

2. Контрольно-ревизионный отдел 
 

каб. 129, тел. (8-3522) 46-66-51 
каб. 130, тел. (8-3522) 41-39- 02 
каб. 128, тел. (8-3522) 42-93-63 
 

640024, 
Курганская 
область, город 
Курган, улица 
Гоголя, дом 56 

Факс (8-3522) 46-40-76, адрес электронной почты: oblfin7@kurganobl.ru, 
официальный сайт Финансового управления http://www.finupr.kurganobl.ru.». 

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

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 

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

 



Пояснительная записка
к проекту постановления Финансового управления Курганской области «О 
внесении изменения в постановление Финансового управления Курганской 

области от 18 сентября 2014 года № 12 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Финансовым управлением Курганской области

государственной функции по внутреннему государственному 
финансовому контролю»

Проект предусматривает внесение изменения в  Административный регламент 
исполнения Финансовым управлением Курганской области  государственной функции 
по  внутреннему  государственному  финансовому  контролю,  утвержденный 
постановлением Финансового управления Курганской области от 18 сентября 2014 года 
№  12,  в  связи  с  изменением  телефонов  структурного  подразделения  Финансового 
управления Курганской области, которым осуществляется исполнение государственной 
функции  (контрольно-ревизионный  отдел),  а  также  номера  факса  Финансового 
управления.

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


