
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 17 января 2012 года № 12

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  Правительства  Курганской  области  от  17  января
2012 года  № 12  «Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий
предоставления  субсидий государственным бюджетным и  автономным учреждениям
Курганской области на иные цели» следующие изменения:

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

заместителя Губернатора Курганской области -  начальника Финансового управления
Курганской области.»;

2) в приложении:
в пункте  1  слова  «предоставления  государственным  бюджетным»  заменить

словами «предоставления из областного бюджета государственным бюджетным»;
в абзаце  четвертом  пункта  2  слова  «областными  целевыми  программами»

заменить словами «государственными программами Курганской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области  - начальника Финансового  управления
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Суденко Т.С.
(3522) 42-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 17 января 2012 года № 12»

Проект предусматривает внесение изменений в постановление Правительства
Курганской  области  от  17  января  2012  года  №  12  «Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  субсидий  государственным
бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные цели».

Проект подготовлен в целях приведения Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Курганской области на иные цели, утвержденного указанным постановлением (далее -
Порядок), в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 33 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном
процессе  в  Курганской  области»,  которыми  предусмотрено  формирование  и
реализация  государственных  программ  Курганской  области.  Понятие  «областные
целевые программы» действующим законодательством не предусмотрено.

В  связи  с  вышеуказанным,  в  положение  Порядка,  которым  предусмотрено
предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям
Курганской  области  на  проведение  мероприятий,  предусмотренных  областными
целевыми программами, вносятся необходимые коррективы.

Принятие  данного  проекта  не  потребует  выделения  дополнительных  средств
областного бюджета.

Проект  был  размещен  на  официальном  сайте  Финансового  управления
Курганской  области  в  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы.  Кроме  того,  направлен  в  Общественную  палату
Курганской  области,  Общественный  совет  при  Финансовом  управлении  Курганской
области. Замечаний и предложений по данному проекту не поступало.

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется, поскольку проект
не  затрагивает  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.

Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления
Курганской области                                                                                            К.Ю. Ермаков


