
 

 

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                                          26 июня 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 

27 787 519,9 тыс. рублей, в том числе: 
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 

13 838 135  тыс. рублей; 
б) объем безвозмездных поступлений в сумме            

13 949 384,9 тыс. рублей, в том числе: 
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме           
13 728 470,3 тыс. рублей, из них: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сумме 7 239 035,5 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме  
3 273 664,3 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сумме 2 192 354,4 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме                       
570 424,8 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы в сумме 452 991,3 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений от государственных 
(муниципальных) организаций в сумме 296 476,1 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме                      
11 185 тыс. рублей; 

объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 24 992,1 тыс. рублей; 

объем возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 111 738,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 
30 755 307,5 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного 
бюджета в сумме 2 967 787,6 тыс. рублей.». 

2. В пункте 2 статьи 5 слова «в сумме 5 093 701,1 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме  5 198 592,9 тыс. рублей». 

3. В пункте 1 статьи 8: 
1) в подпункте 9 слова «в пригородном сообщении.» заменить 

словами «в пригородном сообщении;»; 
2) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  
«10) содействие занятости населения.».  
4. В статье 9: 
1) в пункте 16 слова «об административных 

правонарушениях».» заменить словами «об административных 
правонарушениях»;»; 

2) дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 37          

«О наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования города Кургана отдельными государственными 
полномочиями в области ветеринарии».».  

5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему закону. 
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6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему закону. 

7. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему закону. 

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

9. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему закону. 

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

11. Приложение 12 изложить в редакции согласно  
приложению 7 к настоящему закону. 

 

Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                                   О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 02 »  июля 2012 года № 45 


