проект
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в часть 2 статьи 11 и часть 3 статьи 172
Закона Курской области «О бюджетном процессе в Курской области»
Принят Курской областной Думой

«____»___________ 2021 года

Статья 1.
Внести в Закон 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 3 июня 2020 года, от 18 сентября 2020 года, от 31 марта
2021 года) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 11 изложить в новой редакции:
«2. Составление проекта областного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;
2) документах, определяющих цели национального развития
Российской Федерации и направления деятельности органов публичной
власти по их достижению;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Курской области;
4) прогнозе социально-экономического развития Курской области;
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5) бюджетном прогнозе Курской области (проекте бюджетного
прогноза Курской области, проекте изменений бюджетного прогноза
Курской области) на долгосрочный период;
6) государственных программах Курской области (проектах
государственных программ Курской области, проектах изменений
указанных программ).»;
2) в части 3 статьи 172:
а) пункт 1 признать утратившими силу;
б) пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2022 года, но не ранее
его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1
настоящего Закона
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу после
официального опубликования настоящего Закона и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор
Курской области
г. Курск
«__»___________2021 года
№____-ЗКО

Р. Старовойт

