
 

22.12.2021 15:34:00 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 180 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ» 
 

 

Принят Курганской областной Думой                                   28 декабря 

2021 года 
 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Курганской области от 24 декабря 2020 года № 

129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период                                 

2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. Пункты 1 - 7 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета                            

на 2021 год: 

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 

60 989 255,3 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 

25 669 037,2 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 35 320 218,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34 705 414,2 

тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                

в сумме 16 146 098,7 тыс. рублей; 
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субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 9 723 852,6 тыс. 

рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации               в сумме 3 355 464,1 рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 5 479 998,8 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в сумме 637 648,2 тыс. рублей; 

доходы 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  36 271,3 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 

59 115,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 

64 053 669,8 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного 

бюджета в сумме 3 064 414,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета                        

на 2022 год: 

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 

47 799 590,1 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 

24 747 883,3 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 23 051 706,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 23 021 706,8 

тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                

в сумме 8 730 149,1 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 9 599 563,7 тыс. 

рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации              в сумме 3 342 407,3 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 1 349 586,7 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в сумме 30 000,0 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 

47 799 590,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных 

расходов               в сумме 879 034,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета                           

на 2023 год: 

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 

49 139 860,0 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 

27 187 229,1 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 21 952 630,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 21 952 630,9 

тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                 

в сумме 7 994 575,8 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 9 487 753,7 тыс. 

рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации               в сумме 3 372 591,9 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 1 097 709,5 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 

49 139 860,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных 

расходов                 в сумме 3 991 474,4 тыс. рублей. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к 

настоящему закону, в том числе на погашение реструктурированной 

задолженности          по бюджетным кредитам в сумме 432 105,9 тыс. 

рублей, из них                          по бюджетным кредитам, 

реструктурированным в 2017 году, в сумме 327 761,8 тыс. рублей, 

реструктурированным в 2021 году, в сумме 104 344,1 тыс. рублей, и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к 

настоящему закону, в том числе на погашение реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году в сумме 

432 105,9 тыс. рублей, из них по бюджетным кредитам, 

реструктурированным в 2017 году, в сумме 327 761,8 тыс. рублей, 

реструктурированным в 2021 году, в сумме 104 344,1 тыс. рублей                                  

и в 2023 году в сумме 432 105,9 тыс. рублей, из них по бюджетным 

кредитам, реструктурированным в 2017 году, в сумме 327 761,8 тыс. 

рублей, реструктурированным в 2021 году, в сумме 104 344,1 тыс. 

рублей. 
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5. Утвердить объем расходов на обслуживание 

государственного долга Курганской области в 2021 году в сумме 481 

781,6 тыс. рублей,                 в 2022 году в сумме 1 000 000,0 тыс. 

рублей и в 2023 году в сумме 900 000,0 тыс. рублей, в том числе на 

уплату процентов за рассрочку                по реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам                       в 2021 году в 

сумме 6 039,6 тыс. рублей, из них по бюджетным кредитам, 

реструктурированным в 2012 году, в сумме 441,2 тыс. рублей, 

реструктурированным в 2017 году, в сумме 4 560,9 тыс. рублей, 

реструктурированным в 2021 году, в сумме 1 037,5 тыс. рублей;                            

в 2022 году в сумме 6 648,0 тыс. рублей, из них по бюджетным 

кредитам, реструктурированным в 2012 году, в сумме 441,2 тыс. 

рублей, реструктурированным в 2017 году, в сумме 4 233,1 тыс. 

рублей, реструктурированным в 2021 году, в сумме 1 973,7 тыс. 

рублей                              и в 2023 году в сумме 6 215,9 тыс. рублей, 

из них по бюджетным кредитам, реструктурированным в 2012 году, в 

сумме 441,2 тыс. рублей, реструктурированным в 2017 году, в сумме 

3 905,3 тыс. рублей, реструктурированным в 2021 году, в сумме 1 

869,4 тыс. рублей.  

6. Утвердить верхний предел государственного внутреннего 

долга Курганской области: 

1) на 1 января 2022 года в сумме 19 788 715,7 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в 

сумме                   0 рублей; 

2) на 1 января 2023 года в сумме 19 788 715,7 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в 

сумме                   0 рублей; 

3) на 1 января 2024 года в сумме 19 788 715,7 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в 

сумме                              0 рублей. 

7. Предельный объем государственного долга Курганской 

области на 2021 год составляет 25 669 037,2  тыс. рублей, на 2022 

год –                                 24 747 883,3 тыс. рублей, на 2023 год — 27 

187 229,1 тыс. рублей.». 

2. В пункте 2 статьи 5 слова «на 2021 год в сумме 

8 811 651,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 272 880,1 тыс. рублей 

и на 2023 год в сумме 7 318 896,5 тыс. рублей» заменить словами «на 

2021 год в сумме 8 493 407,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

7 273 430,1 тыс. рублей и               на 2023 год в сумме 7 319 446,5 

тыс. рублей». 

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1                   

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

к настоящему закону. 

5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3                  

к настоящему закону. 

6. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4                  

к настоящему закону. 

7. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5                   

к настоящему закону. 

8. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6                

к настоящему закону. 

9. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7                 

к настоящему закону. 

10. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 

8             к настоящему закону. 

11. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 

9               к настоящему закону. 

12. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 

10             к настоящему закону. 

13. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 

11              к настоящему закону. 

14. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 

12              к настоящему закону. 

15. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 

13            к настоящему закону. 

16. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 

14            к настоящему закону. 

17. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 

15               к настоящему закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор Курганской области                                                   В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

« 29 »  декабря  2021 года № 164 

 


