
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2012 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой           25 января 2012 года 
 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 5 декабря 2011 года 

№ 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета 

на 2012 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 

26 549 864,8 тыс. рублей, в том числе: 
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 

13 834 446  тыс. рублей; 
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 

12 715 418,8 тыс. рублей, в том числе: 
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
12 407 149 тыс. рублей, из них: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сумме 7 058 835,5 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме  
2 526 985,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сумме 1 883 278 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 
485 158,7 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы в сумме 452 891,3 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений от государственных 
(муниципальных) организаций в сумме 293 395,8 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 
14 874 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 
29 411 329,9 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного 
бюджета в сумме 2 861 465,1 тыс. рублей. ». 

2. Пункты 5, 6, 7 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить объем расходов на обслуживание 

государственного долга Курганской области в 2012 году в сумме 
60 000 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 30 000 тыс. рублей и в 2014 
году в сумме 30 000 тыс. рублей. 

6. Установить верхний предел государственного внутреннего 
долга Курганской области: 

1) на 1 января 2013 года в сумме 5 825 620,3 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в 
сумме 2 000 000 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2014 года в сумме 5 825 620,3 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в 
сумме 0 рублей; 

3) на 1 января 2015 года в сумме 5 825 620,3 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в 
сумме 0  рублей. 

7. Предельный объем государственного внутреннего долга 
Курганской области на 2012 год составляет 6 701 124,6 тыс. рублей, 
на 2013 год – 6 330 291,1 тыс. рублей, на 2014 год – 
6 185 620,3 тыс. рублей. ». 

3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 
 
Установить, что средства, поступающие в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет на счета получателей 
средств областного бюджета, бюджетных учреждений, а также  
автономных учреждений, которые являлись получателями средств 
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областного бюджета до 1 января 2012 года, подлежат 
обязательному перечислению в полном объеме в областной 
бюджет.».  

4. В пункте 2 статьи 5 слова «в сумме 3 844 779,4 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме  5 093 701,1 тыс. рублей». 

5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему закону. 

6. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему закону. 

7. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему закону. 

8. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему закону. 

9. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему закону. 

10. Приложение 8 изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему закону. 

11. Приложение 10 изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему закону. 

12. Приложение 12 изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему закону. 

13. Приложение 15 изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему закону. 

 

Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области            О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«26» января 2012 года № 01 


