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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 

от 28 декабря 2010 г. N 437 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года N 326 "О бюджетном процессе в 

Курганской области" следующие изменения: 

1. В статье 7: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"установление порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), из 

областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;"; 

2) дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

"установление порядка определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

установление порядка предоставления бюджетных инвестиций государственному унитарному 

предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному и бюджетному учреждению;". 

2. В абзаце четвертом статьи 8 слово "бюджетные" заменить словом "казенные". 

3. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц 

 

1. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от суммы 

налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) устанавливаются в 

размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Курганской области от указанного 

налога. 

2. Единые нормативы отчислений от суммы налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, устанавливаются в 

следующих размерах: 

в бюджеты поселений - по нормативу 10 процентов; 

в бюджеты муниципальных районов - по нормативу 30 процентов; 

в бюджеты городских округов - по нормативу 40 процентов.". 

4. В пункте 3 статьи 43: 

1) в абзаце пятом слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений"; 

2) в абзаце десятом слово "год." заменить словом "год;"; 

3) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"в случае изменения типа государственных учреждений и организационно-правовой формы 

государственных унитарных предприятий.". 

5. В статье 48: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слово "бюджетного" заменить словом "казенного", слово "бюджетное" заменить 

словом "казенное"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной власти 

(государственным органом) Курганской области, органом управления государственным внебюджетным 

фондом, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, 

утверждается руководителем этого органа."; 
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2) в пункте 2: 

в абзаце первом слово "бюджетного" заменить словом "казенного"; 

в абзаце втором слово "бюджетного" заменить словом "казенного", слово "могут" заменить словом 

"должны"; 

в абзаце третьем слово "бюджетного" заменить словом "казенного". 
 

Пункт 6 статьи 1 вступил в силу с 31 декабря 2010 года (пункт 2 статьи 2 данного документа). 
 

6. В пункте 5 статьи 54 слова "на основании" заменить словами "с учетом". 

7. В пункте 4 статьи 59 слова "два года" заменить словами "три года". 

8. В статье 61 слова "и муниципальных" исключить. 
 

Пункт 9 статьи 1 вступил в силу с 31 декабря 2010 года (пункт 2 статьи 2 данного документа). 
 

9. В приложении 1 к единой методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений: 

1) в пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции: 
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" 

Наименование    

налога       

Показатель, характеризующий  

налоговый потенциал      

Источник информации   

Налог  на  доходы 

физических лиц    

Фонд  начисленной  заработной 

платы работникам организаций  

Территориальный   орган 

Федеральной      службы 

государственной         

статистики           по 

Курганской области      

Земельный налог   Кадастровая стоимость  земель 

населенных           пунктов, 

сельскохозяйственного         

назначения, промышленности  и 

иного специального назначения 

Управление  Федеральной 

службы  государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии          по 

Курганской области      

Налог          на 

имущество         

физических лиц    

Общая      инвентаризационная 

стоимость строений, помещений 

и сооружений,  находящихся  в 

собственности физических лиц, 

по которым налог предъявлен к 

уплате в бюджет               

Управление  Федеральной 

налоговой   службы   по 

Курганской области      

"

; 

 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Налоговый потенциал поселения по видам налогов рассчитывается по формуле: 

 
                               n-2      n-2       n-1      n-1       n 

    НП   = ПД  x Норм  x ((БН      / БН     + БН      / БН     + БН    / 

      ij     j       j       ij        j        ij        j        ij 

 

     n 

/ БН  ) / 3), 

    j 

 

где: 

 
    НП   - налоговый потенциал поселения по j-му налогу; 

      ij 

    ПД  - прогноз  поступлений  j-го  налога  в  консолидированный  бюджет 

      j 

consultantplus://offline/main?base=RLAW273;n=17022;fld=134;dst=100682


Курганской  области  по  территории  муниципального  района  на  очередной 

финансовый год; 

    Норм  - норматив  отчислений  в  бюджеты  поселений  от  j-го налога в 

        j 

соответствии   с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  настоящим 

Законом; 

        n-2      n-1      n 

    БН     , БН     , БН    - показатели,     характеризующие    налоговый 

      ij       ij       ij 

потенциал  поселения  по  j-му  налогу  за 3 года, предшествующие текущему 

финансовому году; 

       n-2      n-1      n 

    БН     , БН     , БН   - суммарные     показатели,     характеризующие 

      j        j        j 

налоговый  потенциал  всех  поселений,  входящих  в  состав муниципального 

района  по  j-му  налогу  за  3  года, предшествующие текущему финансовому 

году.". 

 
 

Пункт 10 статьи 1 вступил в силу с 31 декабря 2010 года (пункт 2 статьи 2 данного документа). 
 

10. В приложении 1 к единой методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов): 

1) в пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции: 

 
" 

Наименование    

налога       

Показатель, характеризующий  

налоговый потенциал      

Источник информации   

Налог  на  доходы 

физических лиц    

Фонд  начисленной  заработной 

платы работникам организаций  

Территориальный   орган 

Федеральной      службы 

государственной         

статистики           по 

Курганской области      

Единый  налог  на 

вмененный   доход 

для     отдельных 

видов             

деятельности      

Оборот  розничной   торговли, 

оборот общественного питания, 

объем   реализации    платных 

услуг   населению   по   всем 

каналам реализации            

Территориальный   орган 

Федеральной      службы 

государственной         

статистики           по 

Курганской области      

Земельный налог   Кадастровая стоимость  земель 

населенных           пунктов, 

сельскохозяйственного         

назначения, промышленности  и 

иного специального назначения 

Управление  Федеральной 

службы  государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии          по 

Курганской области      
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Налог          на 

имущество         

физических лиц    

Общая      инвентаризационная 

стоимость строений, помещений 

и сооружений,  находящихся  в 

собственности физических лиц, 

по которым налог предъявлен к 

уплате в бюджет               

Управление  Федеральной 

налоговой   службы   по 

Курганской области      

"

; 

 



 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по видам налогов 

рассчитывается по формуле: 

 
                               n-2      n-2       n-1      n-1       n 

    НП   = ПД  x Норм  x ((БН      / БН     + БН      / БН     + БН    / 

      ij     j       j       ij        j        ij        j        ij 

 

     n 

/ БН  ) / 3), 

    j 

 

где: 

 
    НП   - налоговый  потенциал  муниципального района (городского округа) 

      ij 

по j-му налогу; 

    ПД  - прогноз  поступлений  j-го  налога  в  консолидированный  бюджет 

      j 

Курганской области на очередной финансовый год; 

    Норм  - норматив  отчислений в консолидированный бюджет муниципального 

        j 

района  (бюджет  городского  округа)  от  j-го  налога  в  соответствии  с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом; 

        n-2      n-1      n 

    БН     , БН     , БН    - показатели,     характеризующие    налоговый 

      ij       ij       ij 

потенциал  муниципального  района  (городского округа) по j-му налогу за 3 

года, текущему финансовому году; 

       n-2      n-1      n 

    БН     , БН     , БН   - суммарные     показатели,     характеризующие 

      j        j        j 

налоговый   потенциал   всех  муниципальных  районов  (городских  округов) 

Курганской  области  по  j-му  налогу  за  3 года, предшествующие текущему 

финансовому году.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением пунктов 6, 9 и 10 статьи 1 

настоящего Закона. 

2. Пункты 6, 9 и 10 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня официального опубликования 

настоящего Закона. 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

29 декабря 2010 года 

N 90 
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