
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 21 июля 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 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  июля
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
проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период)» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Бухтоярова А.И.» исключить;
2) в приложении:
в пункте 1 слова «определяет перечень документов и материалов, необходимых

для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской  Федерации  внесенного  в  представительный  орган  муниципального
образования»  заменить  словами  «определяет  перечень  документов  и  материалов,
необходимых  для  подготовки  заключения  о  соответствии  требованиям  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  внесенного  в  представительный  орган
муниципального  образования  Курганской  области  (далее  —  муниципальное
образование)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрации  муниципальных  образований,  в  бюджетах  которых  доля

дотаций  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  (или)
налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений  в  размере,  не
превышающем  расчетного  объема  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  (части  расчетного  объема  дотации),  замененной  дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
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превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также в
муниципальных образованиях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении
местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет,
начиная с очередного финансового года, одновременно с внесением проекта решения
о  местном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  (очередной  финансовый  год  и
плановый  период)  в  представительный  орган  муниципального  образования
представляют  в  Правительство  Курганской  области  документы  и  материалы  в
соответствии с Перечнем согласно приложению к настоящему Порядку.»;

в пункте 6 слова «местных администраций» заменить словами «администраций
муниципальных образований»;

3) в приложении  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):

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основные  направления  бюджетной  политики  и  основные  направления

налоговой  политики  муниципального  образования  на  очередной  финансовый  год
(очередной финансовый год и плановый период).»;

в пункте 5 слова «проект среднесрочного финансового плана» заменить словами
«утвержденный среднесрочный финансовый план»;

в  пункте  6  слова  «бюджета  муниципального  образования»  заменить  словами
«местного бюджета»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения  о  верхнем  пределе  муниципального  долга  на  1  января  года,

следующего  за  очередным  финансовым  годом  (очередным  финансовым  годом  и
каждым годом планового периода).»;

пункты 9,10,11,15 исключить;
в пункте 12 после слова «исполнения» дополнить словом «местного»;
в  пункте  13  слова  «органами  муниципального  финансового  контроля,

созданными  представительными  органами,»  заменить  словами  «органами  внешнего
муниципального финансового контроля»;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Реестр источников доходов местного бюджета.».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования,  за исключением абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 3
пункта 1 настоящего постановления. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый вступают в
силу с 1 января 2016 года.

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

Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин

Кошкина Л.Н.
(3522) 42-93-21


