
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 17 апреля 2018 года № 3 «Об утверждении Порядка
направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, из областного бюджета»

1. Внести в приложение к  постановлению Финансового управления Курганской
области  от  17 апреля  2018  года  № 3 «Об  утверждении  Порядка  направления
уведомления  о  предоставлении  субсидии,  субвенции,  иного  межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  из  областного
бюджета» следующие изменения:

1) в  пункте  1  слова  «пунктом  21  статьи  219»  заменить  словами  «пунктом  21

статьи 219»;
2) в  пункте  3  слова  «Правительства  Курганской  области  распределения»

заменить словами «Правительства Курганской области, распределения».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

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

Кошкина Л.Н.
(3522) 42-93-21



Пояснительная записка
к постановлению Финансового управления Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 17 апреля 2018 года № 3 «Об утверждении Порядка
направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из областного бюджета»
 
 
 

Проект постановления Финансового управления Курганской области «О внесении
изменений в постановление Финансового управления Курганской области от 17 апреля
2018 года № 3 «Об утверждении Порядка направления уведомления о предоставлении
субсидии,  субвенции,  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение,  при  предоставлении  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое назначение,  из областного бюджета» подготовлен в
целях устранения нарушений правил юридической техники.

 

 

 

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


	2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

