
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  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы
в Курганскую областную Думу.

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

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Гаврин Сергей Александрович
(3522) 42-93-01
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» _________2022 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. По  тексту  закона,  за  исключением  статьи  68,  слова  «Финансовое
управление Курганской области» в соответствующих падежах заменить словами
«Департамент финансов Курганской области» в соответствующих падежах. 

2. Статью 13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«субвенций бюджету  государственного внебюджетного фонда Российской

Федерации;». 
3. Дополнить статьей 165 следующего содержания: 
«Статья  165.  Субвенции  бюджету  государственного  внебюджетного

фонда Российской Федерации из областного бюджета 

1. Под  субвенциями  бюджету  государственного  внебюджетного  фонда
Российской  Федерации  из  областного  бюджета  понимаются  межбюджетные
трансферты,  предоставляемые  в  случаях,  установленных  федеральными
законами  и  (или)  указами  Президента  Российской  Федерации,  бюджету
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации из областного
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств Российской
Федерации,  возникающих  при  выполнении  полномочий  Курганской  области,
переданных  для  осуществления  органу  управления  государственного
внебюджетного  фонда  Российской  Федерации,  по  предоставлению отдельных
мер социальной защиты (поддержки) граждан.

2. Цели и условия предоставления субвенций бюджету государственного
внебюджетного  фонда  Российской  Федерации  из  областного  бюджета
устанавливаются  соглашениями  между  органом  управления  государственного
внебюджетного  фонда  Российской  Федерации  и  Правительством  Курганской
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области, заключаемыми в порядке,  установленном Правительством Российской
Федерации.». 

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


