
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 21 апреля 2008 года № 297 «О Порядке представления местной 

администрацией в Правительство Курганской области документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 
представительный орган муниципального образования Курганской области 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)»

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 21 апреля 2008 года № 297  «О Порядке представления местной администрацией в 
Правительство  Курганской  области  документов  и  материалов,  необходимых  для 
подготовки  заключения  о  соответствии  требованиям  бюджетного  законодательства 
Российской  Федерации  внесенного  в  представительный  орган  муниципального 
образования Курганской области проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период)» следующие изменения:

1) в пункте 4 приложения слова «, торговли и труда» исключить;
2) в пункте 2 приложения к Порядку представления местной администрацией в 

Правительство  Курганской  области  документов  и  материалов,  необходимых  для 
подготовки  заключения  о  соответствии  требованиям  бюджетного  законодательства 
Российской  Федерации  внесенного  в  представительный  орган  муниципального 
образования  проекта  местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  (очередной 
финансовый  год  и  плановый  период),  слова  «политики  и  основные  направления 
налоговой» заменить словами «и налоговой».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т.С.
(3522) 42-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 21 апреля 2008 года № 297 «О 
Порядке представления местной администрацией в Правительство Курганской области 

документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган муниципального образования Курганской области проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период)»

Проект предусматривает внесение изменений в Порядок представления местной 
администрацией  в  Правительство  Курганской  области  документов  и  материалов, 
необходимых  для  подготовки  заключения  о  соответствии  требованиям  бюджетного 
законодательства  Российской  Федерации  внесенного  в  представительный  орган 
муниципального  образования  Курганской  области  проекта  местного  бюджета  на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (далее - 
Порядок),  в части приведения  Перечня документов и материалов,  необходимых для 
подготовки указанного заключения, в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации  (в  редакции  Федерального  закона  от  28  марта  2017  года  №  48-ФЗ  «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»). 

Проект  предусматривает  представление  единого  документа  -  основных 
направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  муниципального  образования  на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

Кроме того,  проектом уточняется наименование Департамента экономического 
развития Курганской области в тексте Порядка.

Первый заместитель начальника
Финансового управления 
Курганской области          К.Ю. Ермаков


