
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 7 апреля 2014 года № 131

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 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) название изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Порядка  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  и  закреплении  за  органами  государственной  власти  Курганской 
области  и  (или)  находящимися  в  их  ведении  казенными  учреждениями 
источников доходов местных бюджетов»;

2) в пункте 1:
слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 

1»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Закрепить за органами государственной власти Курганской области и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями источники доходов 
местных бюджетов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

4) в приложение:
в верхнем правом углу слова «Приложение к постановлению» заменить 



2

словами «Приложение 1 к постановлению», слова «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»  заменить  словами  «Об 
утверждении  Порядка  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  и  закреплении  за  органами  государственной  власти  Курганской 
области  и  (или)  находящимися  в  их  ведении  казенными  учреждениями 
источников доходов местных бюджетов»; 

подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4)  представляют  для  включения  в  перечень  источников  доходов 

Российской  Федерации  и  реестр  источников  доходов  бюджета  сведения  о 
закрепленных за ними источниках доходов;»;

абзац шестой подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«  -  предоставление  информации,  необходимой  для  уплаты  денежных 

средств  физическими  и  юридическими  лицами  за  государственные  и 
муниципальные  услуги,  а  также  иных  платежей,  являющихся  источниками 
формирования доходов бюджетов, в Государственную информационную систему 
о  государственных  и  муниципальных  платежах  в  соответствии  с  порядком, 
установленным Федеральным законом от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  за 
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации;»;

5)  дополнить  приложением  2  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

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 В.М. Шумков

Ермаков Константин Юрьевич
(3522) 42-93-01


