
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  приложение  к  постановлению  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  1  апреля  2005  года  №  100  «Об  утверждении  Положения  о
Финансовом управлении Курганской области» следующие изменения:

1) в  абзаце  третьем  пункта  1  слова  «,  осуществляющим  контроль  за
использованием средств областного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и
бюджетных  кредитов,  предоставленных  другому  бюджету  бюджетной  системы
Российской Федерации» исключить;

2) в пункте 8:
в подпункте 5 слово «сводной» исключить;
дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) оценка  долговой  устойчивости  муниципального  образования,

формирование  перечня  муниципальных  образований,  отнесенных  к  группам
заемщиков;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«осуществление  оценки  надежности  банковской  гарантии,  поручительства,

предоставленных  заемщиком  в  обеспечение  исполнения  своего  обязательства  по
возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных
соответствующим договором (соглашением),  в соответствии с актами Правительства
Курганской области или поручение ее осуществления уполномоченному лицу;»;

подпункт 14 исключить;
подпункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15)  анализ  финансового  состояния  принципала,  проверку  достаточности,

надежности  и  ликвидности  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с
исполнением в полном объеме или в  какой-либо части гарантии,  предоставляемого
принципалом,  третьим  лицом  до  даты  выдачи  государственной  гарантии,  при
предоставлении  государственной  гарантии  Курганской  области,  а  также  мониторинг
финансового  состояния  принципала,  контроль  за  достаточностью,  надежностью  и



ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной
гарантии  Курганской  области,  за  исключением  случаев  привлечения  агента  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

16)  ведение учета выданных гарантий,  увеличения государственного долга  по
ним, сокращения государственного долга вследствие исполнения принципалами либо
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов,
обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в
какой-либо  части  обязательств  принципалов,  обеспеченных  гарантиями,
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях,
установленных государственными гарантиями Курганской области;»;

дополнить подпунктом 171 следующего содержания:
«171) заключение соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального
образования,  с  главами  местных  администраций  (руководителями  исполнительно-
распорядительных  органов)  муниципальных  образований  Курганской  области,
получающих  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных
образований  из  областного  бюджета  и  (или)  доходы  по  заменяющим  указанные
дотации  дополнительным нормативам  отчислений  от  налога  на  доходы физических
лиц;»;

подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) внутренний государственный финансовый контроль;»;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24)  контроль,  предусмотренный  частью  5  статьи  99  Федерального  закона

от 5 апреля  2013  года  № 44-ФЗ «О контрактной  системе в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»;

подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33)  мониторинг  качества  финансового  менеджмента  в  отношении  главных

администраторов  средств  областного  бюджета,  включающий  мониторинг  качества
исполнения  бюджетных  полномочий,  а  также  качества  управления  активами,
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Курганской области, в установленном им порядке;»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  При  реализации  полномочий  в  установленной  сфере  деятельности

Финансовое управление имеет право:
1)  запрашивать  и  получать  в  установленном порядке  от  финансовых  органов

других  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а  также  иных  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  юридических  лиц
материалы,  отчетные  данные  и  сведения,  необходимые  для  своевременного  и
качественного  составления  проектов  бюджетов,  а  также  для  осуществления  иных
полномочий и принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Финансового
управления;

2)  осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  контроль  за  деятельностью
подведомственных организаций;

3)  давать  юридическим  и  физическим  лицам  разъяснения  по  вопросам,
отнесенным к установленной сфере деятельности Финансового управления;

4) открывать лицевые счета государственным учреждениям Курганской области;
5)  получать  необходимый  для  осуществления  внутреннего  государственного

финансового  контроля  постоянный  доступ  к  государственным  и  муниципальным
информационным  системам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации об информации,  информационных технологиях и о защите информации,



законодательством  Российской  Федерации  о  государственной  и  иной  охраняемой
законом тайне;

6)  проводить  проверки,  ревизии,  обследования  в  отношении  объектов
государственного финансового контроля;

7)  направлять  объектам  государственного  финансового  контроля  акты,
заключения, представления и (или) предписания;

8)  принимать  решения  о  продлении  срока  исполнения  представления,
предписания  в  порядке,  предусмотренном  федеральными  стандартами  внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля;

9)  направлять  копии представлений и  предписаний главным распорядителями
бюджетных средств, главным администраторам доходов областного бюджета, главным
администраторам источников финансирования дефицита областного бюджета, органам
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо
межотреслевое  управление,  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
иным органам и организациям, в случаях, установленных федеральными стандартами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

10)  направлять  финансовым  органам  (органу  управления  Терриориального
фонда  обязателного  медицинского  страхования  Курганской  области)  уведомления  о
применении  бюджетных  мер  принуждения,  по  запросу  финансового  органа  об
уточнении  сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  применении  бюджетных  мер
принуждения, - уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее
уточненные сведения;

11) принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об
изменении  (отмене)  указанных  решений  или  решения  об  отказе  в  применении
бюджетных  мер  принуждения  в  случаях  и  порядке,  установленных  действующим
законодательством;

12)  принимать  решение  о  продлении  срока  исполнения  бюджетной  меры
принуждения  в  случаях  и  на  условиях,  установленных  действующим
законодательством;

13)  выдавать  обязательные  для  исполнения  предписания  об  устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд.  В  случае  поступления
информации о неисполнении выданного предписания применять к не исполнившему
такого предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

14) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок  недействительными  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской
Федерации;

15)  учреждать  в  установленном  порядке  поощрения  граждан,  организаций,
коллективов  организаций  за  вклад  в  развитие  установленной  сферы  деятельности
Финансового управления;

16)  назначать  (организовывать)  проведение  экспертиз,  необходимых  для
проведения проверок, ревизий и обследований; 

17)  привлекать для проработки вопросов,  отнесенных к  установленной сфере
деятельности  Финансового  управления,  научные  и  иные  организации,  ученых  и
специалистов в установленном порядке;

18)  создавать  координационные  и  совещательные  органы  (советы,  комиссии,
группы,  коллегии),  в  том  числе  межведомственные,  в  установленной  сфере



деятельности Финансового управления;
19) проводить семинары, конференции, совещания по вопросам, относящимся к

установленной сфере деятельности Финансового управления.».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования,  за  исключением  абзацев  третьего,  четвертого,  восьмого  -  десятого
подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы третий, четвертый, восьмой - десятый подпункта 2 пункта 1 настоящего
постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области — начальника Финансового управления
Курганской области. 

      Губернатор
Курганской области                                                                                              В.М. Шумков

Суденко Т.С.
(3522) 42-93-80


