
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 октября 2013 г. N 530 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 13.05.2014 N 200, от 14.04.2015 N 96, от 14.02.2017 N 33) 

 
В соответствии с Законом Курганской области от 28 декабря 2016 года N 103 "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и Распоряжением Правительства 
Курганской области от 15 апреля 2013 года N 95-р "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожной карты") Курганской области по инфраструктурному обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей, на 2013 - 2018 годы" Правительство Курганской области постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 
 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.05.2014 N 200) 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 22 октября 2013 г. N 530 
"Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на инфраструктурное 
обустройство земельных участков, 
подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 13.05.2014 N 200, от 14.04.2015 N 96, от 14.02.2017 N 33) 

 
1. Настоящим Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (далее - 
Порядок), определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на инфраструктурное обустройство земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Курганской области 
(далее - муниципальные образования) для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство 
объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, газификации) на условиях софинансирования из расчета: 5% - средства бюджета 
муниципального образования, 95% - средства областного бюджета. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.05.2014 N 200) 

3. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий осуществляется по 
следующим критериям: 

1) наличие утвержденной в установленном порядке документации по планировке и 
межеванию территорий в целях формирования земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей; 

2) количество зарегистрированных органом местного самоуправления муниципального 
образования заявлений о бесплатном предоставлении земельных участков для жилищного 
строительства от семей, имеющих трех и более детей; 

3) количество сформированных и предоставленных органом местного самоуправления 
муниципального образования земельных участков для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей, на выделенном земельном участке, не обеспеченном инженерной 
инфраструктурой; 
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4) наличие проектной документации (в случаях, установленных действующим 
законодательством, заключения государственной экспертизы проектной документации) на 
строительство объектов инженерной инфраструктуры на выделенном земельном участке, не 
обеспеченном инженерной инфраструктурой, подлежащем предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, утвержденной органами местного 
самоуправления муниципальных образований; 
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.05.2014 N 200) 

5) наличие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований по осуществлению 
софинансирования мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры; 

6) наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

4. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области (далее - Департамент) создает комиссию по отбору муниципальных 
образований для предоставления субсидий (далее - комиссия). Состав комиссии и порядок ее 
работы утверждается приказом Департамента. 

5. Для участия в отборе по предоставлению субсидий органы местного самоуправления 
муниципальных образований представляют в 2015 году - до 1 июня 2015 года, а начиная с 2016 
года - до 1 апреля соответствующего финансового года в Департамент заявление о 
предоставлении субсидии с приложением следующих документов: 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 96) 

1) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора, установленным в пункте 3 
Порядка; 

2) перечень объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых предлагается 
финансировать с использованием субсидий. 

6. Комиссия в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 5 Порядка, осуществляет проверку представленных документов, 
принимает решение об итогах отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий, которое носит рекомендательный характер, и направляет в органы местного 
самоуправления муниципальных образований соответствующие уведомления. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 

7. На основании решения комиссии, указанного в пункте 6 Порядка, Департамент в течение 
пяти рабочих дней готовит проект постановления Правительства Курганской области о 
распределении субсидий между муниципальными образованиями. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 

8. После принятия постановления Правительства Курганской области о распределении 
субсидий между муниципальными образованиями Департамент: 

1) в течение трех рабочих дней формирует и представляет в Финансовое управление 
Курганской области заявку на перечисление финансовых средств для предоставления субсидий 
муниципальным образованиям; 

2) в течение 14 рабочих дней заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований соглашения о предоставлении субсидий. 

В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются следующие условия: 

целевое назначение предоставления субсидий; 
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срок перечисления субсидий; 

размер субсидий; 

размер средств бюджета муниципального образования, выделяемых на осуществление 
софинансирования расходов на реализацию мероприятий по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 

9. Финансовое управление Курганской области в течение трех рабочих дней со дня 
получения заявки Департамента на предоставление субсидий осуществляет перечисление 
субсидий Департаменту. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 

10. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий от Финансового 
управления Курганской области перечисляет их в установленном порядке в местные бюджеты на 
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется Департаментом на 
основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 

10-1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на указанные цели. 
(п. 10-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.02.2017 N 33) 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, получивших субсидии, 
представляют в Департамент отчетность об использовании субсидии. Перечень, формы и сроки 
представления указанной отчетности устанавливаются Департаментом. 

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют органы местного 
самоуправления муниципальных образований, Департамент и Финансовое управление 
Курганской области. 
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