проект

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в статью 14 Закона Курской области
«О бюджетном процессе в Курской области»
Принят Курской областной Думой

«____»___________ 2020 года

Статья 1.
Внести в статью 14 Закона Курской области от 18 июня 2003 года
№ 33-ЗКО «О бюджетном процессе в
Курской области» (газета
«Курская правда» от 5 июля 2003 года № 111; от 28 августа 2004 года
№№ 165 - 167; от 13 июля 2006 года № 101; от 14 ноября 2007 года № 171;
от 4 июня 2008 года № 79; от 4 марта 2009 года №№ 35 - 37; от 21
сентября 2010 года № 109; от 28 октября 2010 года № 125; от 23 июня
2011 года № 73; от 1 сентября 2011 года № 104; от 7 февраля 2012 года №
12;
официальный
сайт
Администрации
Курской
области
http://adm.rkursk.ru от 19 февраля 2013 года; от 18 сентября 2013 года; от 30
октября 2013 года; от 20 ноября 2014 года; от 5 марта 2015 года; от 26
октября 2015 года; от 26 ноября 2015 года; от 27 апреля 2016 года; от 26
августа 2016 года; от 16 декабря 2016 года; от 16 мая 2017 года; от 26
сентября 2017 года; от 28 ноября 2017 года; от 25 сентября 2018 года; от 6
ноября 2018 года; от 12 сентября 2019 года; от 2 июня 2020 года)
следующие изменения:
1) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Доходы областного бюджета прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития Курской области, действующего на
день внесения проекта закона Курской области об областном бюджете в
Курскую областную Думу, а также принятого на указанную дату и
вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации,
законов Курской области, устанавливающих неналоговые доходы
областного бюджета Курской области.»;
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2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Положения федеральных законов, законов Курской области,
приводящих к изменению общего объема доходов областного бюджета и
принятых после внесения проекта закона Курской области об областном
бюджете на рассмотрение в Курскую областную Думу, учитываются в
очередном финансовом году при внесении изменений в областной бюджет
на текущий финансовый год и плановый период в части показателей
текущего финансового года.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2021 года.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«__»___________2020 года
№____-ЗКО

Р.В. Старовойт

