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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН                             
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года № 

326 «О бюджетном процессе в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В абзаце втором пункта 3 статьи 4 слова «Финансовое 
управление Курганской области» заменить словами «Департамент 
финансов Курганской области». 

2. В пункте 35 статьи 7 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области».   

3. В статье 8: 
1) в названии слова «Финансового управления Курганской 

области» заменить словами «Департамента финансов Курганской 
области»;  

2) в абзаце первом слова «Финансового управления 
Курганской области» заменить словами «Департамента финансов 
Курганской области»;  

3) в пункте 6 слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области»;  

4) в пункте 9 слова «Финансовом управлении Курганской 
области» заменить словами «Департаменте финансов Курганской 
области»;  
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5) в пункте 18 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

6) в пункте 21 слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области»; 

7) в пункте 22 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

8) в пункте 23 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

9) в пункте 26 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»;  

10) в пункте 33 слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области».  

4. В статье 11:  
1) в подпункте 2 пункта 2 слова «Финансового управления 

Курганской области» заменить словами «Департамента финансов 
Курганской области»; 

2) в подпункте 3 пункта 4 слова «Финансовому управлению 
Курганской области» заменить словами «Департаменту финансов 
Курганской области»; 

3) в пункте 8 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области».  

5. Статью 13 дополнить абзацем восьмым следующего 
содержания:  

«субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации;».  

6. В пункте 5 статьи 14 слова «Финансовым управлением 
Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области».  

7. В пункте 9 статьи 15 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области».  

8. В статье 16: 
1) в абзаце шестом пункта 3 слова «Финансового управления» 

заменить словами «Департамента финансов Курганской области»; 
2) в пункте 7 слова «Финансовое управление Курганской 

области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области».  

9. Дополнить статьей 165 следующего содержания:  



3 

 

16.05.2022 8:11:02 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 27 

«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 области, 
заключаемыми                         в порядке, установленном 
федеральным законодательством.». 

10. В пункте 41 статьи 17 слова «Финансовым управлением 
Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области».  

11. В пункте 6 статьи 18 слова «Финансовым управлением 
Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области».  

12. В пункте 6 статьи 211 слова «Финансовым управлением 
Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области». 

13. В пункте 2 статьи 29 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области».  

14. В пункте 1 статьи 30 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области».  

15. В пункте 1 статьи 342 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области».  

16. В абзаце пятнадцатом пункта 1 статьи 35 слова 
«Финансовым управлением Курганской области» заменить словами 
«Департаментом финансов Курганской области». 

17. В статье 38:  
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1) в абзаце втором пункта 1 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области»;  

2) в пункте 2:  
в абзаце первом слова «Финансовое управление Курганской 

области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

в абзаце втором слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области».  

18. В абзаце втором статьи 42 слова «Финансовое управление 
Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области».  

19. В статье 43: 
1) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «Финансовым управлением Курганской 

области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области»; 

в абзаце втором слова «Финансового управления Курганской 
области» заменить словами «Департамента финансов Курганской 
области»; 

2) в абзаце втором пункта 21 слова «Финансового управления 
Курганской области» заменить словами «Департамента финансов 
Курганской области»; 

3) в пункте 3: 
в абзаце первом слова «Финансового управления Курганской 

области» заменить словами «Департамента финансов Курганской 
области»; 

в абзаце тринадцатом слова «Финансовому управлению 
Курганской области» заменить словами «Департаменту финансов 
Курганской области»;  

4) в пункте 6 слова «Финансового управления Курганской 
области» заменить словами «Департамента финансов Курганской 
области».  

20. В статье 45: 
1) в пункте 1 слова «Финансовым управлением Курганской 

области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области»; 

2) в пункте 21 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

3) в пункте 5: 
в абзаце первом слова «Финансовое управление Курганской 

области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 
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в абзаце шестом слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области».  

21. В пункте 1  статьи 46: 
1) в абзаце первом слова «Финансовым управлением 

Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области»; 

2) в абзаце втором слова «Финансовым управлением 
Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области».  

22. В статье 47: 
1) в пункте 1 слова «Финансовым управлением Курганской 

области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области»; 

2) в пункте 2 слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области».  

23. В пункте 1 статьи 49 слова «Финансовым управлением 
Курганской области» заменить словами «Департаментом финансов 
Курганской области».    

24. В абзаце первом статьи 50 слова «Финансовым 
управлением Курганской области» заменить словами 
«Департаментом финансов Курганской области».  

25. В статье 501: 

1) в пункте 1: 
слова «Финансовое управление Курганской области» заменить 

словами «Департамент финансов Курганской области»; 
слова «Финансовым управлением Курганской области» 

заменить словами «Департаментом финансов Курганской области»; 
2) в пункте 2 слова «Финансовое управление Курганской 

области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

3) в пункте 3 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области».  

26. В статье 512 слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области».  

27. В статье 52: 
1) в абзаце втором пункта 1 слова «Финансовое управление 

Курганской области» заменить словами «Департамент финансов 
Курганской области»; 

2) в пункте 2 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области».  
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28. В пункте 1 статьи 56 слова «Финансового управления 
Курганской области» заменить словами «Департамента финансов 
Курганской области».  

29. В статье 57: 
1) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «Финансовое управление Курганской 

области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

в абзаце втором слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

2) в пункте 2 слова «Финансовое управление Курганской 
области» заменить словами «Департамент финансов Курганской 
области»; 

3) в пункте 4 слова «Финансовым управлением Курганской 
области» заменить словами «Департаментом финансов Курганской 
области».  

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 6 »  мая  2022 года № 29 


