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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

 

Принят Курганской областной Думой            30 ноября 2010 года                                              

 
 

Настоящий закон устанавливает особенности правового 
положения государственных учреждений Курганской области в 
переходный период в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон                        
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»). 

 

Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем 

законе 
 
Понятия и термины, используемые в настоящем законе, 

применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской 
области. 
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Статья 2. Форма финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений Курганской области в переходный период 
 
1. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений Курганской области с 1 января 2011 года до 1 января                   
2012 года  осуществляется на основании бюджетной сметы с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и статьей 3 настоящего закона.  

2. Бюджетным учреждениям Курганской области субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ), и на иные цели предоставляются с 1 января             
2012 года. 

 

Статья 3. Порядок и направления использования 

бюджетными учреждениями Курганской области и казенными 

учреждениями Курганской области доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Курганской области и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности 

в переходный период 
 
1. Доходы, полученные бюджетными учреждениями Курганской 

области и казенными учреждениями Курганской области от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в государственной собственности 
Курганской области и переданного в оперативное управление 
указанным учреждениям, с 1 января 2011 года до 1 января 2012 года  
зачисляются в областной бюджет.  

2. Доходы, полученные бюджетными учреждениями Курганской 
области и казенными учреждениями Курганской области от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от 
иной приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, с 1 января 
2011 года до 1 января 2012 года зачисляются в областной бюджет. 

Бюджетные учреждения Курганской области и казенные 
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учреждения Курганской области используют на обеспечение своей 
деятельности полученные ими средства от оказания платных услуг, 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доходы деятельности в соответствии с бюджетными сметами и сметами 
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, 
утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями 
средств областного бюджета, в пределах остатков средств на лицевых 
счетах указанных учреждений. Бюджетные учреждения Курганской 
области и казенные учреждения Курганской области осуществляют 
операции с указанными средствами в порядке, установленном 
Финансовым управлением Курганской области. 

3. Заключение и оплата бюджетными учреждениями Курганской 
области и казенными учреждениями Курганской области договоров, 
подлежащих исполнению за счет средств, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, производятся в соответствии со сметами доходов и 
расходов по приносящей доходы деятельности. 

 

Статья 4. Заключительные положения 
 
1.  Доходы, полученные казенными учреждениями Курганской 

области от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, с 1 января 2012 года зачисляются в областной бюджет. 

2. Порядок использования бюджетными учреждениями 
Курганской области и казенными учреждениями Курганской области 
доходов, полученных ими от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходы 
деятельности, установленный абзацем вторым пункта 2 статьи 3 
настоящего закона, применяется до 1 января 2012 года. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 
 

Губернатор Курганской области                                    О.А.Богомолов 
 
город Курган 

 

«30» ноября 2010 года   № 76 


