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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8  

ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД                                            

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
 

 

Принят Курганской областной Думой                                  22 февраля 

2022 года 
 

 

Статья 1 

 

Статью 8 Закона Курганской области от 29 декабря 2021 года 

№ 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период                                

2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции: 

«Cтатья 8 

 

1. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 

подлежат следующие средства, предоставляемые из областного 

бюджета: 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям Курганской области), 

индивидуальным предпринимателям, предоставляемые в 

соответствии               со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на поддержку производства сельскохозяйственной 

продукции и развитие промышленности в целях финансового 
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обеспечения затрат; 

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 

получателями субсидий, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта; 

3) субсидии некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»                    

на обеспечение ее деятельности; 

4) субсидии Фонду «Развития агропромышленного комплекса 

Курганской области»; 

5) авансовые платежи по государственным контрактам о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 

на сумму                 100 000 тыс. рублей и более, авансовые платежи 

по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000 тыс. рублей и более 

бюджетными или автономными учреждениями Курганской области, 

лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении 

Курганской области, за счет                 средств, поступающих 

указанным учреждениям в соответствии                            с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются                  

на средства, определенные в статье 24227 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, и средства, подлежащие казначейскому 

сопровождению                      в территориальном органе 

Федерального казначейства в соответствии                   с 

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов».». 

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор Курганской области                                                  В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

« 5 »  марта  2022 года № 8 
 


