
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 7 апреля 2014 года № 131 «О Порядке осуществления органами
государственной власти Курганской области, органом управления

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курганской
области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации»

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 7 апреля 2014 года № 131 «О Порядке осуществления органами государственной
власти  Курганской  области,  органом  управления  Территориальным  фондом
обязательного медицинского страхования Курганской области и (или) находящимися в
их  ведении  казенными  учреждениями  бюджетных  полномочий  главных
администраторов  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»
следующие изменения:

1) в пункте 1: 
в подпункте 3 слово «Федерации.» заменить словом «Федерации;»;
дополнить подпунктами 4 - 6 следующего содержания:
«4)  ведут  реестр  источников  доходов  бюджета  по  закрепленным  за  ними

источниками доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;

5)  утверждают  методику  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджет  в
соответствии  с  общими  требованиями  к  такой  методике,  установленными
Правительством Российской Федерации;

6)  определяют  порядок  принятия  решений  о  признании  безнадежной  к
взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджет  в  соответствии  с  общими
требованиями установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по

платежам в бюджет;».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.



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

       Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин

 

Махнина Т.Б.
41-87-69



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 7 апреля 2014 года № 131 «О Порядке осуществления органами государственной

власти Курганской области, органом управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Курганской области и (или)

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Вносимый  на  рассмотрение  проект  постановления  разработан  с  учетом
положений статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом предусматривается:
- расширение  бюджетных  полномочий  главных  администраторов  доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
-расширение бюджетных полномочий администраторов доходов.
 
Проект постановления не предусматривает возможностей для злоупотреблений и

коррупции, а его реализация не потребует дополнительных материальных, финансовых
и  иных  затрат  за  счет  средств  областного  бюджета,  принятия  иных  нормативных
правовых актов Курганской области.

Исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской 
области - начальника Финансового 
управления Курганской области Е.Г. Лукашук


