КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

28 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года
№ 326 «О бюджетном процессе в Курганской области» следующие
изменения:
1. Абзац четвертый статьи 6 изложить в следующей редакции:
«заключение соглашения с Министерством финансов
Российской Федерации, предусматривающего меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению государственных
финансов Курганской области в соответствии с пунктом 10
статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».
2. В статье 7:
1) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«установление
порядка
формирования,
ведения
и
утверждения
регионального
перечня
(классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ;»;
2) в абзаце двадцать третьем слова «в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества» заменить словами «в объекты капитального
строительства,
находящиеся
в
собственности
указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов
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недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных
юридических лиц на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними
обществами объектов недвижимого имущества»;
3) дополнить абзацем тридцать третьим следующего
содержания:
«установление случаев принятия решений о передаче главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств своих
бюджетных
полномочий
получателя
бюджетных
средств
находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или
Финансовому управлению Курганской области, а также полномочий
получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного
распорядителя
бюджетных
средств,
другим
получателям
бюджетных средств, находящимся в его ведении;»;
4) дополнить
абзацами
тринадцатым
–
пятнадцатым
следующего содержания:
«принятие решений в форме нормативных правовых актов
о предоставлении субсидий юридическим лицам, 100 процентов
акций (долей) которых принадлежит Курганской области, на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства,
находящиеся
в
собственности
указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов
недвижимого имущества из областного бюджета в порядке,
определяемом Правительством Курганской области;
установление порядка предоставления субсидий юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит
Курганской области, на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов
недвижимого имущества из областного бюджета, включая
требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий,
срокам и условиям их предоставления;
принятие решений, предусматривающих случаи заключения
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного
бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, юридическим лицам, 100 процентов акций
(долей) которых принадлежит Курганской области, и заключения
соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных
соглашений от имени Курганской области на срок, превышающий
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срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в
порядке, определяемом Правительством Курганской области;».
3. Статью 8:
1) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«установление порядка постановки на учет принимаемых
бюджетных обязательств;»;
2) дополнить
абзацами
шестнадцатым,
семнадцатым
следующего содержания:
«установление порядка принятия решений о передаче
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств
своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств
находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или
Финансовому управлению Курганской области, а также полномочий
получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного
распорядителя
бюджетных
средств,
другим
получателям
бюджетных средств, находящимся в его ведении, в соответствии с
общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
установление порядка передачи получателем бюджетных
средств другому получателю бюджетных средств бюджетных
полномочий в соответствии с решением главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого они находятся, в
соответствии
с
общими
требованиями,
установленными
Министерством финансов Российской Федерации;».
4. Статью 14 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. В
соответствии
с
законом
Курганской
области
об областном бюджете территориальному органу Федерального
казначейства могут быть переданы на основании решений главных
распорядителей средств областного бюджета полномочия
получателя средств областного бюджета по перечислению
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
по расходам получателей средств местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные
трансферты,
в
порядке,
установленном
Федеральным
казначейством.».
5. Статью 17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными
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правовыми актами Правительства Курганской области, в пределах
средств и на сроки, которые установлены указанными актами.».
6. Статью 26 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда за
отчетный финансовый год Курганская областная Дума заслушивает
доклад представителя органа управления государственным
внебюджетным фондом.».
7. Пункт 3 статьи 35 исключить.
8. В пункте 3 статьи 43:
1) абзац третий дополнить словами «, изменением
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных
средств и при осуществлении органами исполнительной власти
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
2) абзац
четвертый
дополнить
словами
«и
(или)
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к
публичным
нормативным
обязательствам),
установленных
законодательством Российской Федерации»;
3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в случае получения уведомления о предоставлении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом о бюджете,
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;»;
4) абзац девятый после слов «изменения типа» дополнить
словом «(подведомственности)».
9. В пункте 2 статьи 49 слова «нарастающим итогом с начала
текущего финансового года либо на соответствующий квартал»
заменить словами «либо нарастающим итогом с начала текущего
финансового года».
10. Абзац второй статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об
их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, фактически полученные при
исполнении бюджета сверх утвержденных законом о бюджете
доходов, направляются на увеличение расходов бюджета
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соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.».
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункт 1, подпункт 1 пункта 2, пункты 4, 9 статьи 1
настоящего закона вступают в силу с 1 января 2018 года.
3. Подпункты 2, 3, 4 пункта 2, подпункт 2 пункта 3,
пункты 5, 8, 10 статьи 1 настоящего закона распространяются на
правоотношения начиная с 19 июля 2017 года.
4. Пункт 7 статьи 1 настоящего закона распространяется на
правоотношения начиная с 1 октября 2017 года.
5. Установить, что положения абзацев одиннадцатого,
тринадцатого, четырнадцатого, двадцать третьего (в части решений
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам в
целях предоставления взносов в уставные (складочные) капиталы
дочерних обществ) статьи 7 Закона Курганской области
от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в
Курганской области» (в редакции настоящего закона) применяются
при составлении и исполнении областного бюджета, начиная
с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Губернатор Курганской области
город Курган
«29» ноября 2017 года № 112

А.Г. Кокорин

