
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О бюджетном процессе в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении 

изменений в Закон Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить 

указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую 
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого 
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Суденко Т.С.
(3522) 42-93-80
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» __________2017 года № ___
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О бюджетном 
процессе в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О бюджетном процессе в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  №  326 
«О бюджетном процессе в Курганской области» следующие изменения:

1. Абзац семнадцатый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«установление  порядка  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из 

областного  бюджета  иным  некоммерческим  организациям,  не  являющимся 
государственными  учреждениями,  или  наделение  органов  государственной  власти 
Курганской области полномочиями устанавливать указанный порядок;».

2. Статью 45 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Финансовое  управление  Курганской  области  (орган  управления 

государственным  внебюджетным  фондом)  в  установленном  им  порядке  направляет 
финансовому  органу  публично-правового  образования  (органу  управления 
государственным  внебюджетным  фондом),  бюджету  которого  предоставляются 
межбюджетные  трансферты,  уведомления  о  предоставлении  субсидий,  субвенций, 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  по  форме, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.».

Статья 2
 
Настоящий закон  вступает  в  силу со  дня  его  официального  опубликования  и 

распространяется на правоотношения начиная с 14 ноября 2017 года.



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в 
Закон Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области»

Проект предусматривает одобрение Правительством Курганской области проекта 
закона Курганской области «О внесении изменений в  Закон Курганской области «О 
бюджетном процессе в Курганской области».

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Курганской области от 28 
декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в  Курганской области» (далее - 
Закон) в  соответствие  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (в  редакции 
Федерального  закона  от  14  ноября  2017  года № 315-ФЗ  «О внесении изменений в 
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации  и  установлении  особенностей  исполнения  федерального 
бюджета в 2018 году»).

Предусматривается  возможность  Правительства  Курганской  области  наделить 
полномочием  на  установление  порядка  определения  объема  и  предоставления 
субсидий из областного бюджета иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, органы государственной власти Курганской области.

Порядок  исполнения  бюджета  по  расходам  дополнен  положением,  согласно 
которому  Финансовое  управление  Курганской  области  (орган  управления 
государственным  внебюджетным  фондом)  устанавливает порядок направления 
финансовому  органу  публично-правового  образования  (органу  управления 
государственным  внебюджетным  фондом)  уведомления  о  предоставлении 
соответствующему бюджету субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих  целевое  назначение,  по  форме,  установленной  Министерством  финансов 
Российской Федерации, и направляет указанные уведомления. 

Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления Курганской области                                 Е.Г. Лукашук


