
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 марта 2012 года № 111
                  г. Курган

О распределении в 2012 году субсидий на мероприятия 
целевой программы Курганской области «Социальное развитие

села Курганской области до 2013 года» между бюджетами 
муниципальных образований Курганской области 

В соответствии с Законом Курганской области от 5 декабря 2011 года № 84 «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевой 
программой Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 
2013 года» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  распределение  в  2012  году  субсидий  на  осуществление 
мероприятий  по  развитию  газификации  в  сельской  местности между  бюджетами 
муниципальных образований Курганской области согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.  Утвердить  распределение  в  2012  году  субсидий  на  осуществление 
мероприятий  по  развитию  водоснабжения в  сельской  местности между  бюджетами 
муниципальных образований Курганской области согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
    3.  Утвердить  распределение  в  2012  году  субсидий  на  осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской  местности,  в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов,  между 
бюджетами муниципальных образований Курганской области согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

5.  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
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Приложение 1 
к постановлению Правительства    
Курганской области
от «26» марта 2012 года № 111
«О распределении в 2012 году 
субсидий на мероприятия целевой 
программы Курганской области 
«Социальное развитие села 
Курганской области до 2013 года» 
между бюджетами муниципальных 
образований Курганской области»

Распределение в 2012 году субсидий на осуществление мероприятий
 по развитию газификации в сельской местности между бюджетами 

муниципальных образований Курганской области

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Курганской 
области  

Наименование 
объекта

Средства областного 
бюджета, источником 

финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 

федерального 
бюджета, на 

осуществление 
мероприятий по 

развитию газификации 
в сельской местности 

Средства 
областного 

бюджета в виде 
субсидий на 

осуществление 
мероприятий по 

развитию 
газификации в 

сельской 
местности

1. Белозерский район 
Курганской области

Газоснабжение 
жилых домов          
с. Б.Камаган 3700 1400

2. Далматовский 
район Курганской 
области

Газоснабжение 
жилых домов в      
с. Верхний Яр 3800 1400

Газоснабжение 
жилых домов в       
д. Малиновка 1700 600

Газоснабжение 
жилых домов в 
д. Малиновка 
(2 очередь) 1600 600

3. Катайский район Газоснабжение 
жилых домов 
с. Петропавловское 11300 4100

Газоснабжение 
жилых домов 
д. Черемисское 4300 1600
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Курганской 

области 

Наименование 
объекта

Средства областного 
бюджета, источником 

финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 

федерального 
бюджета, на 

осуществление 
мероприятий по 

развитию газификации 
в сельской местности 

Средства 
областного 

бюджета в виде 
субсидий на 

осуществление 
мероприятий по 

развитию 
газификации в 

сельской 
местности

4. Шадринский район 
Курганской области

Газоснабжение 
жилых домов 
с. Демино 3800 1400

5. Шумихинский 
район Курганской 
области

Газоснабжение 
жилых домов в
с. Кипель 2800 1000

6. Щучанский район 
Курганской области

Газификация 
жилых домов 
д. Даньково 2000 700

Всего 35000 12800
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         Приложение 2 
         к постановлению Правительства 
         Курганской области

от «26» марта 2012 года № 111
«О распределении в 2012 году 
субсидий на мероприятия целевой 
программы Курганской области 
«Социальное развитие села 
Курганской области до 2013 года» 
между бюджетами муниципальных 
образований Курганской области»

Распределение в 2012 году субсидий на осуществление мероприятий
 по развитию водоснабжения в сельской местности между бюджетами 

муниципальных образований Курганской области

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Курганской 
области  

Наименование 
объекта

Средства областного 
бюджета, источником 

финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 

федерального 
бюджета, на 

осуществление 
мероприятий по 

развитию 
водоснабжения в 

сельской местности 

Средства 
областного 

бюджета в виде 
субсидий на 

осуществление 
мероприятий по 

развитию 
водоснабжения 

в сельской 
местности

1. Белозерский район 
Курганской 
области

Водоснабжение 
с. Белозерское и 
д. Корюкина 26800 22767

2. Муниципальное 
образование 
«Кетовский район» 

Водоснабжение 
с. Колташево

6100 5200

Всего 32900 27967
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Приложение 3
к постановлению Правительства 
Курганской области  
от «26» марта 2012 года № 111
«О распределении в 2012 году 
субсидий на мероприятия целевой 
программы Курганской области 
«Социальное развитие села 
Курганской области до 2013 года» 
между бюджетами муниципальных 
образований Курганской области»

Распределение в 2012 году субсидий на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
между бюджетами муниципальных образований Курганской области

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Курганской области  

Средства областного бюджета, 
источником финансового 

обеспечения которых являются 
субсидии из федерального 

бюджета, на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том 

числе молодых семей и 
молодых специалистов

Средства областного 
бюджета в виде 

субсидий на 
осуществление 
мероприятий по 

обеспечению жильем 
граждан Российской 

Федерации, 
проживающих в 

сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 

специалистов

всего в том числе 
молодым 
семьям и 
молодым 

специалистам

всего в том числе 
молодым 
семьям и 
молодым 

специалистам

1. Альменевский район 
Курганской области

2680 480 1888 340

2. Белозерский район
Курганской области

825 253 584 180

3. Варгашинский район 
Курганской области

1030 - 726 -

4. Далматовский район 
Курганской области

1380 440 972 310

5. Звериноголовский 
район Курганской 
области

830 330 586 234
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Курганской области 

Средства областного бюджета, 
источником финансового 

обеспечения которых являются 
субсидии из федерального 

бюджета, на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том 

числе молодых семей и 
молодых специалистов

Средства областного 
бюджета в виде 

субсидий на 
осуществление 
мероприятий по 

обеспечению жильем 
граждан Российской 

Федерации, 
проживающих в 

сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 

специалистов

всего в том числе 
молодым 
семьям и 
молодым 

специалистам

всего в том числе 
молодым 
семьям и 
молодым 

специалистам

6. Каргапольский район 
Курганской области

1308 607 925 431

7. Катайский район 1582 360 1115 255

8. Муниципальное 
образование 
«Кетовский район» 

1640 330 1156 234

9. Куртамышский район 
Курганской области

1539 - 1083 -

10. Лебяжьевский район 
Курганской области

699 356 494 253

11. Макушинский район 
Курганской области

3960 1070 2790 758

12. Мишкинский район 
Курганской области

435 - 306 -

13. Мокроусовский район 
Курганской области

1317 626 928 443

14. Петуховский район 
Курганской области

420 96 297 69

15. Половинский район
Курганской области 

800 - 563 -

16. Притобольный район 
Курганской области

593 - 416 -

17. Сафакулевский район 
Курганской области

3365 1076 2361 754

18. Целинный район 
Курганской области

685 - 482 -
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Курганской области  

Средства областного бюджета, 
источником финансового 

обеспечения которых являются 
субсидии из федерального 

бюджета, на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том 

числе молодых семей и 
молодых специалистов

Средства областного 
бюджета в виде 

субсидий на 
осуществление 
мероприятий по 

обеспечению жильем 
граждан Российской 

Федерации, 
проживающих в 

сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 

специалистов

всего в том числе 
молодым 
семьям и 
молодым 

специалистам

всего в том числе 
молодым 
семьям и 
молодым 

специалистам

19. Частоозерский район 
Курганской области

2800 598 1974 424

20. Шадринский район
Курганской области

2036 547 1436 388

21. Шатровский район 
Курганской области

2025 430 1427 305

22. Шумихинский район 
Курганской области

741 501 525 355

23. Щучанский район 
Курганской области

928 514 655 364

24. Юргамышский район 
Курганской области

1860 570 1311 403

Всего 35478 9184 25000 6500


