
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Финансового управления Курганской области 

В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим
законодательством Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившими силу: 
постановление Финансового управления Курганской области от 20 мая 2010 года

№ 4 «Об утверждении формы отчета о расходовании субвенций, предоставленных из
областного  бюджета  бюджетам муниципальных  районов  на  исполнение  полномочий
органов  государственной  власти  Курганской  области  по  расчету  и  предоставлению
дотаций бюджетам поселений»;

постановление Финансового управления Курганской области от 31 мая 2010 года
№ 5 «Об утверждении формы отчета о расходовании субвенции, предоставленной из
областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования  Кетовского  района
Курганской  области  на  исполнение  государственных  полномочий  по  организации
транспортного  обслуживания  населения  автомобильным  транспортом  (пригородное
сообщение)»;

постановление Финансового управления Курганской области от 28 сентября 2010
года № 10 «Об утверждении Порядка, сроков и периодичности проведения проверок
осуществления  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов
Курганской области полномочий органов государственной власти Курганской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета и использования средств областного бюджета, предоставленных на эти цели»;

постановление Финансового управления Курганской области от 26 ноября 2010
года № 13 «Об утверждении формы отчета главного распорядителя средств областного
бюджета  о  расходовании  средств,  выделенных  из  областного  бюджета  на
предоставление  мер  социальной поддержки  лицам,  проживающим и  работающим в
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории
Курганской области»;

постановление Финансового управления Курганской области от 21 декабря 2010
года № 18 «Об утверждении формы отчета о выполнении отдельных государственных
полномочий  органов  государственной  власти  Курганской  области  по  расчету  и
предоставлению  субвенций  из  регионального  фонда  компенсаций  бюджетам
поселений  на  осуществление  переданных  органам  местного  самоуправления
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поселений  полномочий  Российской  Федерации  по  первичному  воинскому  учету  на
территориях,  на  которых  отсутствуют  структурные  подразделения  военных
комиссариатов  по  муниципальным  образованиям,  и  расходовании  выделенных  на
указанные  цели  средств  областного  бюджета,  порядка,  сроков  и  периодичности
проведения  проверок  осуществления  органами  местного  самоуправления
муниципальных районов Курганской области указанных полномочий и использования
выделенных на эти цели средств областного бюджета».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления 
Курганской области                                                                                              Е.Г. Лукашук

Суденко Т.С.
(3522) 42-93-80 


