
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 27 мая 2013 года № 211

В  целях уточнения  содержания нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
27 мая 2013 года  № 211 «Об  определении  органа  государственной  власти
Курганской области, обеспечивающего информационное взаимодействие между
оператором  Государственной  информационной  системы  о  государственных  и
муниципальных платежах и администраторами доходов областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований Курганской области, государственными
бюджетными  и  автономными  учреждениями  Курганской  области,
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями»  следующие
изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об  определении  органа  государственной  власти  Курганской  области,

обеспечивающего  информационное  взаимодействие  с  Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах»;

2) в  преамбуле  слова  «30  ноября  2012  года  №19н»  заменить  словами
«12 мая 2017 года №11н»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что Финансовое управление Курганской области:
обеспечивает информационное  взаимодействие  с  Государственной

информационной  системой о  государственных  и  муниципальных  платежах
администраторов доходов  областного  бюджета  и  бюджетов  муниципальных
образований  Курганской  области,  государственных бюджетных и  автономных
учреждений Курганской  области,  муниципальных бюджетных и  автономных
учреждений и иных уполномоченных органов;

выполняет в  Государственной  информационной  системе о
государственных  и  муниципальных  платежах полномочия  главного
администратора начислений и главного администратора запросов.»;
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4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  начальника  Финансового
управления 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

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 мая 2013 года № 211»

 
Настоящий проект постановления Правительства Курганской области разработан

с целью  уточнения содержания  постановления Правительства  Курганской области от
27 мая 2013 года № 211 «Об определении органа государственной власти Курганской
области,  обеспечивающего  информационное  взаимодействие  между  оператором
Государственной  информационной  системы  о  государственных  и  муниципальных
платежах  и  администраторами  доходов  областного  бюджета  и  бюджетов
муниципальных  образований  Курганской  области,  государственными  бюджетными  и
автономными  учреждениями  Курганской  области,  муниципальными  бюджетными  и
автономными учреждениями».

В частности, уточняются:
Ссылка на  Приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2012 года  № 19н

«Об  утверждении  Порядка  ведения  Государственной  информационной  системы  о
государственных и муниципальных платежах» поскольку документ утратил силу в связи
с изданием Приказа Казначейства России от 12.05.2017 года № 11н «Об утверждении
Порядка  ведения  Государственной  информационной  системы  о  государственных  и
муниципальных платежах». 

Финансовое управление Курганской области как орган государственной власти
Курганской области наделяется полномочиями главного администратора начислений и
главного  администратора  запросов в  целях обеспечения  информационного
взаимодействия  с  Государственной информационной системой о  государственных и
муниципальных платежах.

Принятие данного постановления не потребует дополнительных финансовых и
материальных затрат из средств областного бюджета.

Проект 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. 

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


