
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 «___» __________2016 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. Статью 7 дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания:
«установление  требований  к  кредитным  организациям,  которые  могут

осуществлять операции со средствами областного бюджета, предусмотренные абзацем
первым пункта 2 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

2. Пункт 3 статьи 9 после слов «главными администраторами средств областного
бюджета»  дополнить  словами  «,  за  исключением  Контрольно-счетной  палаты
Курганской области,».

3. В  абзаце  втором  пункта  2  статьи  45  слова  «бюджетных  обязательств»
заменить словами «и учет бюджетных и денежных обязательств».

4. В  таблице  приложения  2  к  Единой  методике  распределения  дотаций  на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений строку
«
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
(организация
электро-  и
газоснабжения,
организация сбора и
вывоза  бытовых
отходов и мусора)

Площадь жилого
фонда

Коэффициент
стоимости ЖКУ

45

»
заменить строкой
«
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
(организация
электро-  и
газоснабжения,
участие  в
организации

Площадь жилого
фонда

Коэффициент
стоимости ЖКУ

45
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деятельности  по
сбору  (в  том  числе
раздельному  сбору)
и
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов

       ».
5. В  таблице приложения  2  к  Единой  методике  распределения  дотаций  на

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
строку
«
Жилищно-
коммунальное
хозяйства
(организация
электро-  и
газоснабжения
населения,
организация
утилизации  и
переработки
бытовых  и
промышленных
отходов)

Площадь жилых
помещений

муниципального
жилищного фонда

Коэффициент
стоимости жилищно-
коммунальных услуг

9

        »
заменить строкой
«
Жилищно-
коммунальное 
хозяйства 
(организация 
электро- и 
газоснабжения 
населения, участие 
в организации 
деятельности по 
сбору (в том числе 
раздельному сбору),
транспортированию,
обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению 
твердых 
коммунальных 
отходов)

Площадь жилых
помещений

муниципального
жилищного фонда

Коэффициент
стоимости жилищно-
коммунальных услуг

9

       ».
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Статья 2

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением  положений,  для  которых  настоящей  статьей  установлены  иные  сроки
вступления их в силу.

2. Пункты  1  -  3  статьи  1  настоящего  закона  распространяются  на
правоотношения начиная с 29 декабря 2015 года.

3. Пункты 4, 5 настоящего закона распространяются на правоотношения начиная
с 1 января 2016 года.

4. Положения абзацев тридцатого, тридцать первого статьи 7, двадцать первого
статьи 8 Закона  Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном
процессе в Курганской области»  применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении  и  исполнении  областного  бюджета,  бюджета  территориального
государственного  внебюджетного  фонда  и  местных  бюджетов  муниципальных
образований Курганской области, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2018 годов).



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»  в
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального
закона  от  29  декабря  2015  года  №  406-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»),  а  также  в  соответствие  с
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в  редакции
Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу
отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской
Федерации»).

Перечень  полномочий  Правительства  Курганской  области  дополняется
полномочием  на  установление  требований  к  кредитным организациям,  которые без
взимания  платы  выполняют  функции  по  обслуживанию  счета  бюджета,  в  случае
отсутствия  учреждений  Центрального  банка  Российской  Федерации  на
соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций.

Проект содержит уточнение о непроведении анализа органами государственного
финансового  контроля,  являющимися  органами  (должностными  лицами)
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществления  главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в отношении Контрольно-счетной палаты Курганской
области.

Проектом корректируются положения, содержащие стадии исполнения бюджета
по  расходам,  в  части  бюджетных  обязательств:  предусматривается  не  только  их
принятие, но и учет. Также на данной стадии осуществляется принятие и учет денежных
обязательств получателей средств бюджета.

В связи с внесенными изменениями в перечни вопросов местного значения и
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  области  обращения с  отходами,  в
Единую  методику  распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений  и  Единую  методику  распределения  дотаций  на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
предлагается внести соответствующие изменения в части перечней вопросов местного
значения муниципальных образований Курганской области,  определяющих структуру
репрезентативной  системы  расходных  обязательств,  приведенных  в  таблицах  к
указанным методикам.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – начальника 
Финансового управления Курганской области      Р.Л. Пустозеров


