
 
 

 

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от « ___»  ___________ 2021 года № ____  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области  
от 7 апреля 2014 года № 131» 
«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области  
от 7 апреля 2014 года № 131 ««Об 
утверждении Порядка осуществления 
органами государственной власти 
Курганской области, органом управления 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Курганской 
области и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами 
государственной власти Курганской 
области и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями 
источников доходов местных бюджетов» 

 

Перечень 
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами 

государственной власти Курганской области и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями  

 

Источники доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

Главные администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, муниципальных округов, 
сельских поселений, городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области, в части 

заключенных им договоров 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских 
округов, муниципальных округов, 
сельских поселений, городских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области 

 



 
 

 

Источники доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

Главные администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, которые 
расположены в границах городских 
округов, муниципальных округов, 
сельских поселений, городских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области 

 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области, в части 

заключенных им договоров 

 

Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах 
городских округов, муниципальных 
округов, сельских поселений, городских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области 

 

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах городских 
округов, муниципальных округов, 
сельских поселений, городских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области 

 

Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, 
которые расположены в границах 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области 

 



 
 

 

Источники доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

Главные администраторы доходов 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

городских округов, муниципальных 
округов, сельских поселений, городских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности  и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми  передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Суммы штрафов, установленных 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Финансовое управление Курганской 
области, 

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей в Курганской области 

 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде  

Департамент гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 

Курганской области в пределах 
компетенции 

 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

Правительство Курганской области 
Департамент экономического развития 

Курганской области 
Департамент агропромышленного 

комплекса 
Курганской области 

Управление ветеринарии Курганской 
области 

Государственна жилищная инспекция 
Курганской области 

Департамент гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 

Курганской области 
Главное управление по труду и занятости 

населения Курганской области 
Департамент образования и  науки 

Курганской области 
Департамент строительства, госэкспертизы 

и жилищно- коммунального хозяйства 
Курганской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 


