
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня  2012 года  № 280

г. Курган

О внесении изменений в целевую программу Курганской области
«Социальное развитие села Курганской области до 2013 года»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в целевую программу Курганской области «Социальное развитие села 
Курганской области до 2013 года» следующие изменения:

1) в  приложении  1  к  целевой  программе  Курганской  области  «Социальное 
развитие села Курганской области до 2013 года» абзац второй пункта 5 приложения 1 к 
Порядку  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам 
муниципальных  образований  Курганской  области  на  улучшение  жилищных  условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, изложить в следующей редакции:
 «Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, 
работающие  в  агропромышленном  комплексе  или  социальной  сфере  в  сельской 
местности по трудовым договорам (основное место работы)  либо  осуществляющие 
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица  в 
агропромышленном  комплексе  в  сельской  местности,  которую  они  избрали  для 
постоянного  места  проживания,  изъявившие  желание  улучшить  жилищные  условия 
путем  строительства  индивидуального  жилого  дома  или  приобретения  жилого 
помещения  на  первичном  рынке,  в  том  числе  путем  участия  в  долевом 
строительстве.»;
 2)  в  приложении  2  к  целевой  программе  Курганской  области  «Социальное 
развитие села Курганской области до 2013 года»:
 в  правом  верхнем  углу  слова  «Социальное  развитие  села  до  2013  года» 
заменить словами «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года»;
 пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6.  Распределение  субсидий  между  местными  бюджетами  определяется 
постановлением  Правительства  Курганской  области  в  пределах  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период на софинансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 2 
настоящих Правил.
 Перечисление  субсидий  в  местные  бюджеты  осуществляется  на  счета 
территориальных  органов  Федерального  казначейства,  открытые  для  кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов.».
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 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П.

       Губернатор 
Курганской области                                        О.А. Богомолов

Сазанович В.Ф.
(3522) 42-56-56


