
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 338»

Проектом  вносятся  изменения  в  постановление  Правительства  Курганской
области от  26 августа  2014 года  № 338 «О государственной программе Курганской
области «Развитие архивного дела в Курганской области» (далее – Программа). 

Принятие  проекта  осуществляется  в  целях  корректировки  объемов
финансирования  мероприятий  Программы,  приведения  ее  в  соответствие  с
действующим  бюджетным  законодательством,  а  также  изменением  наименования
государственных архивов Курганской области,  уточнением параметров потребности в
трудовых ресурсах по годам реализации программных мероприятий.

Бюджетные ассигнования по мероприятиям Программы на 2020 год  уточняются
в соответствии с объемами, доведенными согласно  Закону Курганской области от 12
декабря 2019 года № 169 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и  2022 годов».  На 2021-2022 годы бюджетные ассигнования по мероприятиям
Программы перераспределяются в соответствии с Законом Курганской области  от 24
декабря 2020 года № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проект  постановления  размещен  на  областном
интернет-портале для размещения нормативных правовых актов Курганской области
(проектов нормативных правовых актов Курганской области), на  официальном сайте
Комитета  по  делам  архивов Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложений по результатам общественного обсуждения проекта постановления
не поступало.

Данный проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия,
так  как  не  содержит  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности и бюджета Курганской области.

Председатель Комитета по делам 
архивов Курганской области                                          Л.В. Галченко



ЛИСТ РАССЫЛКИ

к постановлению Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 

от 26 августа 2014 года № 338»

1. Комитет по делам архивов Курганской области                                                  - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области                                                      - 1 экз.

3. Департамент экономического развития Курганской области                              - 1 экз.


