
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от                              г. №  

г. Курган  

 
 
 

О внесении изменения в приказ Финансового управления Курганской области  
от 17 марта 2016 года № 19 «Об отдельных должностях государственной 

гражданской службы Курганской области категории «руководители» в Финансовом 
управлении Курганской области, которые замещаются на условиях срочного  

служебного контракта» 
 
 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 22 ноября 
2016 года № 379-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской 
области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной 
власти Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу Финансового управления Курганской области 
от 17 марта 2016 года № 19 «Об отдельных должностях государственной гражданской 
службы Курганской области категории «руководители» в Финансовом управлении 
Курганской области, которые замещаются на условиях срочного служебного контракта» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области                                    Е.Г. Лукашук 
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Приложение к приказу 
Финансового управления Курганской 
области 
от «____» ________ 2016 года №  
«О внесении изменения в приказ 
Финансового управления Курганской 
области от 17 марта 2016 года № 19 
«Об отдельных должностях 
государственной гражданской 
службы Курганской области 
категории «руководители» в 
Финансовом управлении Курганской 
области, которые замещаются на 
условиях срочного служебного 
контракта» 
 

 

«Приложение к приказу 
Финансового управления  
Курганской области 
от 17 марта 2016 года № 19 
«Об отдельных должностях 
государственной гражданской 
службы Курганской области 
категории «руководители» в 
Финансовом управлении Курганской 
области, которые замещаются на 
условиях срочного служебного 
контракта» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных должностей государственной гражданской службы Курганской области 
категории «руководители» в Финансовом управлении Курганской области, которые 

замещаются на условиях срочного служебного контракта 
 
Заместитель начальника Финансового управления Курганской области; 
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления 

Курганской области; 
начальник отдела контроля бюджетных обязательств Финансового управления 

Курганской области; 
заместитель начальника отдела контроля бюджетных обязательств Финансового 

управления Курганской области; 
начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики Финансового 

управления Курганской области; 
заместитель начальника отдела доходов, финансовой и налоговой политики 

Финансового управления Курганской области.». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к приказу Финансового управления Курганской области «О внесении изменения в приказ 
Финансового управления Курганской области от 17 марта 2016 года № 19 «Об отдельных 

должностях государственной гражданской службы Курганской области категории 
«руководители» в Финансовом управлении Курганской области, которые замещаются на 

условиях срочного  
служебного контракта» 

 
 
Проект подготовлен в целях реализации подпункта 1 пункта 4 статьи 25 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и подпункта 1 пункта 4 статьи 23 Закона Курганской 
области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной гражданской службе Курганской 
области» и предусматривает дополнение перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской области категории «руководители» в Финансовом 
управлении Курганской области, которые замещаются на условиях срочного служебного 
контракта, должностями, введенными в структуру Финансового управления Курганской 
области распоряжением Губернатора Курганской области от 22 ноября 2016 года № 379-р 
«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области от 24 февраля 
2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской 
области», - начальника и заместителя начальника отдела контроля бюджетных 
обязательств.  

 
 
 

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

 


