
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 27 ноября 2017 года № 419

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  27 ноября
2017 года № 419 «О мерах по реализации статьи 471 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования, за исключением подпунктов «е» - «и» пункта 11, пунктов 12, 14 (в части
использования перечня источников доходов Российской Федерации для формирования
информации,  включаемой в  реестр  источников  доходов  областного  бюджета),  17  (в
части  использования  реестра  источников  доходов  Российской  Федерации  для
формирования  информации,  включаемой  в  реестр  источников  доходов  областного
бюджета) приложения 1 к настоящему постановлению.

Подпункты  «е» - «и»  пункта  11,  пункты  14  (в  части  использования  перечня
источников  доходов  Российской  Федерации  для  формирования  информации,
включаемой  в  реестр  источников  доходов  областного  бюджета),  17  (в  части
использования реестра источников доходов Российской Федерации для формирования
информации,  включаемой  в  реестр  источников  доходов  областного  бюджета)
приложения 1 к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2021 года и
применяются  при  составлении  проектов  областного  бюджета  и  бюджета
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Курганской
области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Пункт 12 приложения 1 к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января
2023 года и применяется при составлении проектов областного бюджета и бюджета
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Курганской
области, начиная с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области — начальника Финансового управления
Курганской области.»;
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3) в приложении 1:
в подпункте «л» пункта 11 слова «о бюджете» заменить словами «об исполнении

бюджета»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информация,  указанная  в  подпунктах  «е»  и  «и»  пункта  11  настоящего

Порядка,  формируется  и  ведется  на  основании  прогнозов  поступления  доходов
бюджета,  информация,  указанная  в  подпунктах  «ж»  и  «з»  пункта  11  настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании закона о бюджете.»;

в пункте 17 слова «представляемых Федеральным казначейством в соответствии
с  установленным  порядком  формирования  и  ведения  реестра  источников  доходов
Российской Федерации» исключить.

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

Романова С.С.
(3522) 46-17-69
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 27 ноября 2017 года № 419»

 
Настоящий проект постановления Правительства Курганской области разработан

с целью приведения постановления Правительства  Курганской области от 27 ноября
2017 года № 419 «О мерах по реализации статьи 471  Бюджетного кодекса Российской
Федерации»  в соответствие с действующим законодательством в связи с внесением
изменений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31  августа
2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов
Российской Федерации».

В частности, уточняются:
сроки  вступления  в  силу положений пунктов  11,  12,  14  и  17  приложения  1  к

постановлению;
источники формирования информации, предусмотренной подпунктом «л» пункта

11, пунктами 15 и 17 приложения 1 к постановлению.
Принятие данного постановления не потребует дополнительных финансовых и

материальных затрат из 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


