
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О бюджетном процессе в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменений в Закон Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить

указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Суденко Т.С.
(3522) 42-93-80
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» __________2016 года № ___
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О бюджетном 
процессе в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О бюджетном процессе в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  №  326  «О
бюджетном процессе в Курганской области» следующие изменения:

1. Статью 7 дополнить абзацем тридцать третьим следующего содержания:
«установление  порядка  возврата  из  областного  бюджета  межбюджетных

трансфертов,  полученных  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  не  использованных  в  отчетном
финансовом году,  в  доход бюджета,  которому они  были ранее  предоставлены,  для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления
указанных  межбюджетных  трансфертов,  в  том  числе  порядка  принятия  решения
главным  администратором  средств  областного  бюджета  о  наличии  потребности  в
указанных межбюджетных трансфертах;».

2. Статью  8  дополнить  абзацами  двадцать  третьим,  двадцать  четвертым
следующего содержания:

«согласование решения главного администратора средств областного бюджета
о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  не
использованных в отчетном финансовом году, в порядке, определяемом Финансовым
управлением Курганской области;

определение  порядка  взыскания  в  доход  областного  бюджета
неиспользованного  остатка  межбюджетных  трансфертов,  полученных  в  форме
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, если он не перечислен в доход областного бюджета, с соблюдением общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации;».

3. Статью 121 изложить в следующей редакции:
«Статья 121. Дифференцированные  нормативы  отчислений  в  местные

бюджеты  от  акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации

1. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин,  дизельное топливо,  моторные масла для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на
территории Российской Федерации, устанавливаются законом Курганской области об
областном бюджете исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых
доходов консолидированного бюджета Курганской области от указанного налога.
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2. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты  устанавливаются  исходя  из  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы
местного  самоуправления  которых  решают  вопросы  местного  значения  в  сфере
дорожной деятельности, и рассчитываются по следующей формуле:

ДНАКЦi = ПДi / ПД * 10%,

где:
ДНАКЦi -  дифференцированный  норматив  отчислений  в  бюджет  i-го

муниципального  образования,  органы  местного  самоуправления  которого  решают
вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности;

ПДi -  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения i-го муниципального образования, органы местного самоуправления которого
решают  вопросы  местного  значения  в  сфере  дорожной  деятельности,  на  1  января
текущего  года  по  данным  территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики; 

ПД  -  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения всех муниципальных образований, органы местного самоуправления которых
решают  вопросы  местного  значения  в  сфере  дорожной  деятельности,  на  1  января
текущего года.».

4. В пункте 1 статьи 25 слова «органами управления фонда» заменить словами
«органом управления государственным внебюджетным фондом».

5.  В абзаце первом пункта 1 статьи 26 слова «органом управления фондом»
заменить словами «органом управления государственным внебюджетным фондом».

6. Пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Орган  управления  государственным  внебюджетным  фондом  представляет

бюджетную отчетность в Финансовое управление Курганской области.».
7. В приложении 1 к единой методике распределения дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности поселений:
1) в пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

Наименование налога Показатель, характеризующий
налоговый потенциал

Источник информации

Налог на доходы 
физических лиц

Общая сумма исчисленного 
налога на доходы физических 
лиц

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

Система налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственный 
налог)

Сумма исчисленного единого 
сельскохозяйственного налога

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

Земельный налог Сумма земельного налога, 
подлежащая уплате в бюджет, 
скорректированная на сумму 
земельного налога, 
не поступившую в бюджет 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 
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Наименование налога Показатель, характеризующий
налоговый потенциал

Источник информации

в связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных нормативными 
правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований

Налог на имущество 
физических лиц

Сумма налога на имущество 
физических лиц, подлежащая 
уплате в бюджет, 
скорректированная на сумму 
налога на имущество 
физических лиц, не 
поступившую в бюджет в связи
с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных нормативными 
правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «видам налогов» заменить на слова «j  -  му

налогу».
8. 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

Общая сумма исчисленного 
налога на доходы физических 
лиц

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

Система налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности

Сумма единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности, подлежащая 
уплате в бюджет

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

Система налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственный 
налог)

Сумма исчисленного единого 
сельскохозяйственного налога

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

Земельный налог Сумма земельного налога, 
подлежащая уплате в бюджет, 

Управление 
Федеральной налоговой 
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Наименование налога Показатель, характеризующий
налоговый потенциал

Источник информации

скорректированная на сумму 
земельного налога, 
не поступившую в бюджет в 
связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных нормативными 
правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований

службы по Курганской 
области 

Налог на имущество 
физических лиц

Сумма налога на имущество 
физических лиц, подлежащая 
уплате в бюджет, 
скорректированная на сумму 
налога на имущество 
физических лиц, не 
поступившую в бюджет в связи
с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных нормативными 
правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 
области 

»;
2)  в  абзаце первом пункта 2  слова «видам налогов» заменить  словами «j-му

налогу».

Статья 2

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения  пункта  2 статьи  121,  приложения  1  к  единой  методике

распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений,
приложения 1 к единой методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов) Закона  Курганской
области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Курганской области»
(в редакции настоящего закона)  применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении  и  исполнении  областного  бюджета  и  бюджетов  муниципальных
образований Курганской области, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов).

3. Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца первого пункта 1 статьи
35 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе
в Курганской области».

4. Установить,  что  в  2016  году  Правительство  Курганской  области  вносит  на
рассмотрение  в  Курганскую  областную  Думу  проект  закона  Курганской  области  об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и проект
закона  Курганской  области  о  бюджете  Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Курганской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов не позднее 10 ноября 2016 года.



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в 
Закон Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области»

Проект  предусматривает  одобрение  Правительством  Курганской  области
проекта закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О бюджетном процессе в Курганской области».

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Курганской области от 28
декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Курганской области» (далее -
Закон)  в  соответствие  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (в  редакции
Федерального  закона  от  3  июля  2016  года  №  345-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона «О
приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»).

Перечень  полномочий  Правительства  Курганской  области  дополняется
полномочием  на  установление  порядка  возврата  из  областного  бюджета
межбюджетных  трансфертов,  полученных  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  не  использованных  в
отчетном  финансовом  году,  в  доход  бюджета,  которому  они  были  ранее
предоставлены,  для  финансового  обеспечения  расходов  бюджета,  соответствующих
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов,  в том числе порядка
принятия решения главным администратором средств областного бюджета о наличии
потребности в указанных межбюджетных трансфертах. 

Перечень полномочий Финансового управления Курганской области дополняется
полномочиями на согласование решения главного администратора средств областного
бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также порядка такого
согласования  и  определение  порядка  взыскания  в  доход  областного  бюджета
неиспользованного  остатка  межбюджетных  трансфертов,  если  он  не  перечислен  в
доход  областного  бюджета,  с  соблюдением  общих  требований,  установленных
Министерством финансов Российской Федерации.

Кроме  того,  в целях  единообразного  подхода  к  определению  размеров
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные  бюджеты  от  акцизов  на
автомобильный  и  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на
территории Российской Федерации, законопроект предусматривает дополнение Закона
формулой их расчета.

В рамках распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных  образований  вносятся  изменения  в  методики  расчета  индекса
налогового потенциала, предусматривающие:

- использование  в  качестве  показателей,  характеризующих  налоговый
потенциал, данные статистической налоговой отчетности о налоговой базе и структуре
начислений по налогам и сборам;

- корректировку налогового потенциала по местным налогам (земельному налогу
и налогу на имущество физических лиц) на сумму, не поступившую в бюджет в связи с
предоставлением  налогоплательщикам  льгот,  установленных  нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления;

- дополнительное  включение  в  расчет  налогового  потенциала  единого
сельскохозяйственного налога.



2

Проектом также предлагается на основании пункта 1 статьи 1, пункта 4 статьи 6
Федерального закона от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приостановить
действие  положения  Закона,  устанавливающего  срок  внесения  одобренного
Правительством Курганской области проекта закона Курганской области об областном
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  на  рассмотрение
Курганской областной Думы не позднее 1 ноября текущего года, и установить, что в
2016 году проекты законов Курганской области об областном бюджете и о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области
вносятся в Курганскую областную Думу до 10 ноября 2016 года.

Законопроект содержит редакционные правки положений Закона.

Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления 
Курганской области       Е.Г. Лукашук


