
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100

В  целях приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление  Администрации (Правительства) Курганской области
от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении
Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить  на Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) в приложении:
в пункте 8 раздела II:
в  подпункте  27  слова  «связанных  с  их  исполнением;»  заменить  словами

«связанных  с  их  исполнением.  В  случае  если  исполнительный  документ
предусматривает  индексацию  присужденной  суммы  либо  иные  виды  расчетов,
Финансовое управление Курганской области производит расчеты средств на выплаты
по  исполнительному  документу  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством или судебным актом;»;

дополнить подпунктом 27¹ следующего содержания:
«27¹)  уведомление  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета  об

исполнении за счет казны Курганской области судебных актов о возмещении вреда;»;
дополнить подпунктом 39¹ следующего содержания:
«39¹) реализация в пределах своей компетенции мероприятий государственных

программ Курганской области в  сфере профилактики  правонарушений в  Курганской
области;»;

подпункт 55 изложить в следующей редакции:
«55)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере

энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности,  предусмотренных
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;»;

подпункт 58 изложить в следующей редакции:
«58)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере

патриотического воспитания, предусмотренных пунктом 4 статьи 6  Закона Курганской
области от  27  июня  2018  года  №  60  «О  патриотическом  воспитании  граждан  в
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Курганской области»;»;
дополнить подпунктом 59 следующего содержания:
«59)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере

приграничного  сотрудничества  на  территории  Курганской  области,  предусмотренных
пунктом 4 статьи 2 Закона Курганской области от 24 сентября 2018 года № 111 «О
регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  приграничного  сотрудничества  на
территории Курганской области.»;

в пункте 9 раздела III:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)  принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об

их  изменении,  их  отмене  или  решения  об  отказе  в  применении  бюджетных  мер
принуждения в случаях и порядке, установленных действующим законодательством;»;

дополнить подпунктом 8¹ следующего содержания:
«8¹)  принимать  решение  о  продлении  срока  исполнения  бюджетной  меры

принуждения  в  случаях  и  на  условиях,  установленных  действующим
законодательством;».

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

Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Богданов А.Д.
(3522) 42-93-83


