
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени Курганской
области соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных

соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств

В соответствии с частью 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Правила  принятия  решений  о  заключении  от  имени  Курганской
области  соглашений  о  государственно-частном  партнерстве  и  концессионных
соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Тамонова Т.С.
(3522) 42-94-06
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Приложение  к  постановлению
Правительства Курганской области 
от _____________ 2016 года № ___ 
«Об утверждении Правил принятия 
решений о заключении от имени 
Курганской области соглашений о 
государственно-частном партнерстве
и концессионных соглашений на 
срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств»

Правила
принятия решений о заключении от имени Курганской области 

соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных

обязательств

1. Настоящие  Правила  определяют  порядок  принятия  решений  о  заключении
соглашений о государственно-частном партнерстве, публичным партнером по которым
выступает  Курганская  область  (далее  -  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве),  и  решений о заключении концессионных соглашений,  концедентом по
которым выступает Курганская область (далее - концессионные соглашения), на срок,
превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  и  концессионные
соглашения  могут  быть  заключены  на  срок,  превышающий  срок  действия
утвержденных  получателю  средств  областного  бюджета  лимитов  бюджетных
обязательств, на основании решений Правительства Курганской области о реализации
проектов  государственно-частного  партнерства,  принимаемых  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном  партнерстве,  и  о  заключении  концессионных  соглашений,
принимаемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
концессионных  соглашениях,  соответственно  в  рамках  государственных  программ
Курганской  области  на  срок  и  в  пределах  средств,  которые  предусмотрены
соответствующими мероприятиями указанных государственных программ.

В  случае  если  предполагаемый  срок  действия  соглашения  о  государственно-
частном  партнерстве  или  концессионного  соглашения,  заключаемого  в  рамках
государственной программы Курганской области в соответствии с настоящим пунктом,
превышает срок реализации указанной государственной программы, такое соглашение
о  государственно-частном  партнерстве  или  такое  концессионное  соглашение  может
быть  заключено  на  основании  решения  Правительства  Курганской  области  о
реализации  проекта  государственно-частного  партнерства,  принимаемого  в
соответствии с  законодательством Российской Федерации о  государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве, или  решения  Правительства
Курганской  области  о  заключении  концессионного  соглашения,  принимаемого  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  концессионных
соглашениях,  проект  которого  согласован  в  установленном  порядке  с  Финансовым
управлением  Курганской  области  и  Департаментом  экономического  развития
Курганской области.
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3. Решение  Правительства  Курганской  области  о  заключении  соглашения  о
государственно-частном  партнерстве,  концессионного  соглашения  на  срок,
превышающий  срок  действия  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств,
принимается в форме распоряжения Правительства Курганской области.


