
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О распределении в 2021 году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований Курганской области

 на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях

В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ
«О  приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  и  установлении  особенностей  исполнения  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», Законом Курганской
области от 24 декабря 2020 года № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и
на  плановый  период  2022  и  2023  годов»,  государственной  программой
Курганской  области  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  Курганской
области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от
28  декабря  2019  года  №  458,  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение в 2021 году субсидий из областного бюджета
местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Курганской области внести соответствующие
изменения в  Закон  Курганской  области от  24  декабря 2020 года № 129 «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
 Курганской области В.М. Шумков

Притчин Антон Викторович
(3522) 46-65-56                                                                  
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                                                                                           Приложение к постановлению            
Правительства Курганской области
от _____________ 2021 года №_____
«О распределении в 2021 году 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований Курганской области на 
улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях»

Распределение в 2021 году субсидий из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований Курганской области

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
 на сельских территориях

(тыс. рублей)

№

Наименование
муниципального образования

Курганской области

Всего
средств

субсидии

в том числе средств

федерального
бюджета

областного
бюджета

1. Сафакулевский район
Курганской области

1121,8 1099,4 22,4

2. Шадринский район 
Курганской области

1260,0 1234,8 25,2

3. Каргапольский район
Курганской области

1060,0 1038,8 21,2

Макушинский муниципальный
округ Курганской области

704,0 689,9 14,1

Всего 4145,8 4062,9 82,9


