
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившим силу постановления Финансового управления 
Курганской области от 23 марта 2011 года № 3 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание государственными 
учреждениями Курганской области государственных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений 

Курганской области» 
 

 

Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Финансового управления 

Курганской области от 23 марта 2011 года № 3 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание государственными 
учреждениями Курганской области государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений 
Курганской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  
2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 

 

Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области –  
начальника Финансового управления  
Курганской области               Р.Л. Пустозеров 
 
 
 
 
 
 
Щербак Т.В. 
8(3522)42-93-31 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от      №  

г. Курган  

 

 

 



 

Пояснительная записка  
к постановлению Финансового управления Курганской области 

«О признании утратившим силу постановления Финансового управления Курганской 
области от 23 марта 2011 года № 3 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по расчету нормативных затрат на оказание государственными учреждениями 
Курганской области государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 

затрат на содержание имущества государственных учреждений Курганской 
области»» 

 Проект постановления Финансового управления Курганской области «О 
признании утратившим силу постановления Финансового управления Курганской 
области от 23 марта 2011 года № 3 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по расчету нормативных затрат на оказание государственными учреждениями 
Курганской области государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества государственных учреждений Курганской 
области»» подготовлен в целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Курганской области. 

Постановлением Правительства Курганской области от 21 декабря  
2015 года № 425 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений Курганской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»» 
исключен пункт, предусматривающий утверждение Финансовым управлением 
Курганской области методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Курганской области государственных 
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
учреждений. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации нормативные 
затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаются с 
соблюдением общих требований, определенных федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности. 

 

 

Исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской 
области - начальника Финансового 
управления Курганской области 

 

Р.Л. Пустозеров 

 


