
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Соглашения между Министерством регионального  развития 
Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении 
в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на 

софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Чистая вода» на 2011 — 2017 годы 

В целях  реализации  постановления Правительства Российской Федерации  от 
22 декабря 2010 года №1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 
2011-2017 годы»:

1. Утвердить  Соглашение  между  Министерством  регионального   развития 
Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении в 2012 
году  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Курганской  области  на 
софинансирование  расходных  обязательств  субъекта  Российской  Федерации 
(муниципальных  образований)  по  реализации  мероприятий  федеральной  целевой 
программы «Чистая вода» на 2011 — 2017 годы.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области   -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Волковская Н.Н.
(3522) 49-89-15



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Курганской области на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 
годы 

 

Регистрационный № ______

г. Москва «____» ___________ 20___ г.

Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации,  являющееся 
главным распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в дальнейшем 
«Минрегион  России»,  в  лице  заместителя  Министра  регионального  развития 
Российской Федерации Попова Анатолия Александровича, действующего на основании 
доверенности  от  28  января  2012 г. №  7-ГК,  с  одной  стороны,  и  Правительство 
Курганской  области,  являющий(ее)ся  получателем  субсидии,  именуемый(ое)  в 
дальнейшем "Субъект Российской Федерации", в лице Губернатора Курганской области 
Богомолова  Олега  Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава  Курганской 
области,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 ноября 2011 
года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014  годов",  федеральной  целевой  программой  "Чистая  вода"  на  2011-2017  годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2011 года  № 1092  (далее  -  Программа),  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации  от  ________________  2012 года  №  ____  «Распределение  в  2012 году 
субсидий,  предоставляемых  из  федерального  бюджета,  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ в 
сфере  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  в  рамках  реализации 
федеральной  целевой  программы  «Чистая  вода»  на  2011  –  2017 годы»,  адресным  
(пообъектным)  распределением  Субсидии,  утвержденным 
____________________________  «_______________________________»,  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Минрегион  России  обязуется 
предоставить  в  2012  году  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  субсидию  на 
софинансирование  расходных  обязательств  субъекта  Российской  Федерации 
(муниципальных  образований)  по  реализации  мероприятий  региональной 
(муниципальных)  целевой  (целевых)  программы  (программ),  аналогичным 
мероприятиям  Программы  (далее  именуется  —  Субсидия)  в  размере  35     000     000   
(тридцать  пять  миллионов) рублей  по  коду  бюджетной  классификации:  код  главы 
главного  распорядителя  средств  федерального  бюджета  бюджетной  классификации 
Российской  Федерации  309  "Министерство  регионального  развития  Российской 
Федерации",  раздел  05  (Жилищно-коммунальное  хозяйство),  подраздел  02 
(Коммунальное хозяйство) целевая статья 1009300 (Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011 - 2017 годы), вид расходов 522 (Субсидии на софинансирование 
объектов  капитального  строительства  государственной  (муниципальной) 
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собственности),  код  операции  сектора  государственного  управления  (КОСГУ)  251 
(Перечисления  другим  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации), 
а Субъект  Российской  Федерации  обязуется  принять  Субсидию,  использовать  ее 
по целевому назначению,  определенному настоящим  Соглашением,  обеспечить 
финансирование указанных расходных обязательств за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации в размере 5     000     000     (пять миллионов)      рублей, за счет средств 
бюджетов  муниципальных  образований  в  размере  10     000     000  (десять  миллионов)   
рублей, за  счет  внебюджетных  источников  в  размере  0,0  (ноль) рублей,  а 
также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия  предоставляется  на  софинансирование  расходных  обязательств 
субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  по  реализации 
мероприятий  Программы  (подпрограммы),  указанных  в  Приложениях  №  1,  №  4  к 
настоящему Соглашению (далее - Мероприятия).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия  предоставляется  при  соблюдении  субъектом  Российской 
Федерации условий предоставления Субсидий, предусмотренных Программой.

2.2. Минрегион России осуществляет перечисление Субсидии в соответствии с 
подписанным  Сторонами  Графиком  финансирования  Мероприятий  Программы 
(подпрограммы) согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению (далее - График 
финансирования).

2.3. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 
территориальных  органов  Федерального  казначейства,  открытые  для  учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации,  для  последующего  перечисления  в  установленном  порядке в бюджеты 
субъектов Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Субъект Российской Федерации обязан:
3.1.1. Представить в Минрегион России при заключении настоящего Соглашения:
а) сведения о наличии проектной документации, документа об ее утверждении и 

заключения  государственной  экспертизы  по  объектам,  финансируемым  с  участием 
средств  федерального  бюджета  (Приложение  №  5 к  настоящему  соглашению),  и 
выданных  в  установленном  порядке  разрешений  на  строительство  объектов, 
финансируемых  с  участием  средств  федерального  бюджета  (Приложение  №  6 к 
настоящему соглашению),  при отсутствии  таких сведений -  обязательство  Субъекта 
Российской Федерации по предоставлению проектной документации, документа об ее 
утверждении и заключения государственной экспертизы по объектам, финансируемым 
с  участием  средств  федерального  бюджета  (Приложение  №  7 к  настоящему 
соглашению);

б) заверенную  в  установленном  порядке  копию  региональной(ых) 
(муниципальной(ых))  целевой(ых) программы(м), разработанной(ых) в соответствии с 
требованиями Программы;

в) титульные  списки  строек  и  объектов,  утвержденные  государственными 
заказчиками;

г) график выполнения работ.

consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08F079C67BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540510zEl5N
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540418zEl6N
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540419zEl1N
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540416zElDN
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3.1.2. Представить  в  Минрегион  России  в  месячный  срок  с  даты  заключения 
настоящего Соглашения:

а) нормативные  правовые  акты  субъекта  Российской  Федерации, 
устанавливающие  расходные  обязательства  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального  образования,  на  исполнение  которых  предоставляется  Субсидия 
(выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации,  решения  муниципального  образования  о  бюджете  муниципального 
образования);

б) документы, подтверждающие финансирование из внебюджетных источников в 
рамках  реализации  мероприятий  Программы  (подпрограммы)  (в  том  числе 
обязательства третьих лиц по предоставлению соответствующих средств) в объемах, 
установленных Приложениями № 1 и № 4 к настоящему Соглашению, в том числе:

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
копии  паспорта  (бизнес-плана)  инвестиционного  проекта,  предусматривающего 
финансирование за  счет  внебюджетных источников,  утвержденного  (согласованного) 
высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации;

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
копии  соглашений  (договоров)  и  графика  финансирования  между  высшим 
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации 
(главой  муниципального  образования)  и  инвестором,  подтверждающие 
финансирование соответствующих мероприятий Программы (подпрограммы) за  счет 
внебюджетных источников на текущий финансовый год;

в) заверенные  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке  копии  соглашений  о  предоставлении  Субсидий  из  бюджета  субъекта 
Российской  Федерации  местным  бюджетам  на  софинансирование  расходных 
обязательств  муниципальных  образований  на  реализацию в  2012 году мероприятий 
Программы (подпрограммы).

3.1.3. Включить  в  месячный срок с  даты заключения настоящего Соглашения в 
региональную(ые)  (муниципальную(ые))  программу  (программы)  мероприятия  по 
завершению  строительства  объектов  государственной  собственности  субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, на софинансирование 
которых  Программой  (подпрограммой)  предусмотрено  предоставление  субсидий  из 
федерального бюджета, с указанием перечня таких объектов.

3.1.4. Представить в Минрегион России в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
утверждения:

а) заверенные  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке  копии  региональной(ых)  (муниципальной(ых))  целевой(ых)  программы 
(программ),  откорректированной(ых)  в  соответствии  с  требованиями  Программы 
(подпрограммы), настоящего Соглашения;

б) заверенные  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке  копии  проектной  документации  по  объектам  капитального  строительства, 
разрешения  на  строительство  объекта  капитального  строительства  -  сведения, 
предусмотренные  Приложениями  №  5 и  №  6 к  настоящему  Соглашению,  при 
отсутствии на момент заключения настоящего Соглашения.

3.1.5. Обеспечить соблюдение графиков выполнения работ.
3.1.6. Представить  в  Минрегион  России  подписанную  в  установленном  порядке 

отчетность согласно Приложению № 8 к настоящему Соглашению.
3.1.7. Перечислить своевременно и в полном объеме Субсидию:

consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540418zElCN
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540419zEl1N
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540416zElDN
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540417zEl3N
consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07276B44E219D77B8B08B049966BE2A168C1F71A44FC2EABF5D181EA0540415zEl1N
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- в  местные  бюджеты  в  случае  заключения  Субъектом  Российской  Федерации 
соглашений, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.1.2 настоящего Соглашения;

- на счета заказчиков (застройщиков) для дальнейших расчетов за выполненные 
объемы  работ  (услуг)  в  случае  заключения  Субъектом  Российской  Федерации 
договоров с заказчиками (застройщиками).

3.1.8. Обеспечить  при  заключении  договоров  на  выполнение  работ  (оказание 
услуг)  страхование  строительно-монтажных  рисков,  гражданской  ответственности  за 
причинение вреда третьим лицам.

3.1.9. Уведомить  Минрегион  России  путем  направления  соответствующего 
письменного извещения:

а) в течение 3 (трех) рабочих дней в случае изменения платежных реквизитов;
б) в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  принятия  решения  о  прекращении 

(отсутствии) потребности в Субсидии в 2012 году; 
в) в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  возникновения  обстоятельств, 

свидетельствующих  о  невозможности  обеспечения  установленного  настоящим 
Соглашением уровня софинансирования.

3.1.10. Перечислить  полученную Субсидию (остаток  Субсидии)  на  лицевой счет 
Минрегиона России не позднее 10 (десяти)  рабочих дней с  момента возникновения 
обстоятельства,  свидетельствующего  о  прекращении  потребности  в  выделенной 
(полученной) Субсидии (остатка субсидии).

3.1.11. Представить по запросу Минрегиона России и в установленные им сроки 
информацию  и  документы,  необходимые  для  проведения  проверок  исполнения 
условий  настоящего  Соглашения,  оценки  эффективности  реализации  Программы, 
использования  Субсидии,  а  также  оказать  содействие  Минрегиону  России  при 
проведении последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.12. Обеспечить:
- контроль за ходом реализации мероприятий Программы (подпрограммы);
- исполнение  условий  предоставления  Субсидии,  а  также  целевое,  адресное  и 

эффективное использование Субсидии;
- достижение значений показателей результативности предоставления Субсидии, 

предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению;
- соответствие  значений  показателей,  устанавливаемых  региональными 

(муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и  органов местного  самоуправления,  значениям показателей 
результативности предоставления Субсидий, установленным настоящим Соглашением.

3.1.13. Согласовать с Минрегионом России изменения, планируемые к внесению в 
региональную(ые) (муниципальную(ые)) программу(ы) (мероприятия региональной(ых) 
(муниципальной(ых))  программы  (программ)),  которые  влекут  за  собой  изменения 
объемов  финансирования  и  (или)  изменения  показателей  результативности 
региональной(ых)  (муниципальной(ых))  программы  (программ)  (мероприятий 
региональной(ых)  (муниципальной(ых))  программ(ы)),  софинансирование  которых 
осуществляется за счет средств Субсидии.

3.2. Минрегион России обязан:
3.2.1. Перечислить  Субъекту  Российской  Федерации  Субсидию  на  цели,  в 

размере,  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  Соглашением  в  соответствии  с 
Графиком финансирования.

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Субъектом Российской Федерации 
условий настоящего Соглашения.

3.3. Субъект Российской Федерации вправе:
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3.3.1. Обращаться в Минрегион России за разъяснениями по вопросам исполнения 
настоящего Соглашения.

3.4. Минрегион России вправе:
3.4.1. Изменить  объем  Субсидии  путем  направления  Субъекту  Российской 

Федерации  соответствующего  письменного  уведомления  при  изменении  в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Минрегиону России на предоставление Субсидии.

3.4.2. Представить  предложения  по  уменьшению  размера  Субсидии  в 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  в  случае 
нарушения  Субъектом  Российской  Федерации  условий  предоставления  Субсидии, 
влекущих приостановление перечисления Субсидии.

3.4.3. Запрашивать у Субъекта Российской Федерации информацию и документы, 
необходимые  для  исполнения  настоящего  Соглашения,  а  также  для  проведения 
проверок  (контрольных  мероприятий),  предусмотренных  пунктом  3.1.11 настоящего 
Соглашения.

3.4.4. Проводить  проверки  и  иные  контрольные  мероприятия,  связанные  с 
исполнением Субъектом Российской Федерации условий настоящего Соглашения.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СУБСИДИИ

4.1. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году 
остатке Субсидий указанный остаток в соответствии с решением Минрегиона России 
может быть использован субъектом Российской Федерации в очередном финансовом 
году  на  те  же  цели  в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством 
Российской  Федерации  для  осуществления  расходов  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии.

В  случае  если  неиспользованный  остаток  Субсидий  не  перечислен  в  доход 
федерального  бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход 
федерального  бюджета  в  порядке, установленном  Министерством  финансов 
Российской Федерации.

4.2. В  случае  если  субъект  Российской  Федерации  не  соблюдает  условия 
предоставления Субсидии, перечисление Субсидии приостанавливается (сокращается) 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации .

Минрегион  России  информирует  субъект  Российской  Федерации  о 
приостановлении  (сокращении)  предоставления  Субсидии  с  указанием  причин 
приостановления перечисления Субсидии.

4.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход 
федерального бюджета в соответствии с  бюджетным  законодательством Российской 
Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего 
Соглашения  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством 
Российской Федерации.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.2. Днем  подписания  Соглашения  считается  дата  подписания  Минрегионом 
России подписанного Субъектом Российской Федерации Соглашения.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего  Соглашения,  разрешаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В  случае  невозможности  урегулирования  споры  (разногласия)  подлежат 
разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем 
оформления дополнительного соглашения.

8.2. К  настоящему  Соглашению  прилагаются  и  являются  его  неотъемлемыми 
частями:

а) подписанные Сторонами:
- Приложение № 1;
- Приложение № 2;
- Приложение № 3;
б) подписанные Субъектом Российской Федерации:
- Приложение № 4;
- Приложение № 5;
- Приложение № 6;
- Приложение  № 7 (в  случае  отсутствия  проектной  документации  на  объекты 

капитального строительства при заключении настоящего Соглашения);
- Приложение № 8;
- Приложение № 8.1;
- Приложение № 8.2;
- Приложение № 8.3;
- Приложение № 8.4.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
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9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
регионального развития
Российской Федерации

 Правительство 
Курганской области  

Адрес:
103051, Москва,
ул. Садовая–Самотечная, д.10/23, стр. 1
ИНН 7707530333
ОКПО 00083718

 Банковские реквизиты:
Лицевой счет: 03951003090
в Межрегиональном операционном 
управлении Федерального 
казначейства         ОПЕРУ-1 Банка 
России г. Москва 701

р/с 40105810700000001901
БИК 044501002
КПП 770701001
ОКАТО 45286585000

 Адрес:
640024, г. Курган, 
ул. Гоголя, 56
 

Банковские реквизиты:
Управление  Федерального  казначейства 
по  Курганской  области  (Департамент 
строительства,  госэкспертизы  и  
жилищно-коммунального  хозяйства 
Курганской области),

БИК 043735001
ИНН 4501092828
КПП 450101001
ОКАТО 37401000000
р/с: 40101810000000010002 в ГРКЦГУ 
Банка России по Курганской области, г. 
Курган
л/с: 04432000190
Код администратора дохода: 133
Код классификации дохода:
2 02 02077 02 0000 151
 

 
Заместитель Министра регионального 
развития
Российской Федерации
 
 

  
Губернатор 
Курганской области

 
________________ / А.А. Попов /

 
«____» ____________ 2012 г.

М.П.

 
_________________ / Богомолов О.А./

«____» ___________ 2012 г.

М.П.
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Приложение № 1 

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____ 

Расходные обязательства Курганской области
по реализации Мероприятий (объектов) Программы  в 2012 году

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

№ 
п/п

Код 
мероприя

тия

Наименование 
мероприятия (объекта)

Объемы финансирования в 2012 году, тыс. руб.

Всего в том числе за счет

средств 
федеральног

о бюджета

% от общего 
объема 

финанси-
рования

средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

% от общего 
объема 
финан-

сирования

средств 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 
субъекта 

Российской 
Федерации

% от общего 
объема 
финан-

сирования

средств 
внебюд-
жетных 

источников

% от общего 
объема 
финан-

сирования

1.  Расширение и 
реконструкция 
канализационных 
очистных сооружений г. 
Шадринска 
производительностью 
30 тыс. м3 в сут.

50000 35000 70 5000 10 10000 20 0 0

 ИТОГО  50000 35000 70 5000 10 10000 20 0 0

Подписи сторон
Курганская область Министерство регионального развития 

Российской Федерации

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.

            Заместитель Министра регионального 
            развития Российской Федерации        ____________________/А.А. Попов/
                                                                     М.П.
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Приложение № 2 

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____ 

График финансирования Мероприятий (объектов) Программы в 2012 году
главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

№
 п

/п

Ко
д 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия
 Планируемое финансирование, тыс. руб.

2012 год 1 кв. 2012  
2 кв. 2012

 
3 кв. 2012

 
4 кв. 2012

вс
ег

о в том числе за счет средств

вс
ег

о в том числе за счет средств

вс
ег

о в том числе за счет средств

вс
ег

о в том числе за счет средств

вс
ег

о в том числе за счет средств

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 Р
ос

си
й-

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии

бю
дж

ет
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

и-
ко

в

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
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 Р
ос

си
й-

ск
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 Ф
ед

ер
ац

ии
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дж
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м
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па
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 о
бр
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ю
д-

ж
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ис
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в

ф
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ер
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та

 Р
ос

си
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1.  Расширение 
и 
реконструкц
ия 
канализацио
нных 
очистных 
сооружений 
г. Шадринска 
производите
льностью 30 
тыс. м3 в 
сут.

50000 35000 5000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 0 15000 0 5000 10000 0

  ИТОГО 50000 35000 5000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 0 15000 0 5000 10000

Подписи сторон
Курганская область Министерство регионального развития 

Российской Федерации

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.

            Заместитель Министра регионального 
            развития Российской Федерации        ____________________/А.А. Попов/
                                                                     М.П.
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Приложение № 3 

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____ 
Показатели результативности предоставления Субсидии в 2012 году

Курганская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Наименование показателя Показатели результативности предоставления Субсидии

ед. изм. значение показателя 
результативности

1 2 3 4 5

Расширение и реконструкция канализационных 
очистных сооружений г. Шадринска 

производительностью 30 тыс. м3 в сут.

Срок выполнения работ на 
объекте капитального 
строительства

квартал, год IV,  2015

Срок ввода объекта в 
эксплуатацию

год 2015

Техническая готовность объекта 
за год

% 5

Прирост технической готовности 
объекта за год

% 5

Остаток сметной стоимости 
объекта капитального 
строительства в ценах 
утвержденной проектно-сметной 
документации

тыс. рублей 776 400

Подписи сторон
Курганская область Министерство регионального развития 

Российской Федерации

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.

            Заместитель Министра регионального 
            развития Российской Федерации        ____________________/А.А. Попов/
                                                                     М.П.
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Приложение № 4 

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____ 
Сведения о Мероприятиях (объектах), предусмотренных региональной (муниципальными) целевой (целевыми) программой (программами), софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на реализацию Мероприятий Программы в 2012 году
главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

№ п/п Код 
меропр
иятия 

(только 
для 

меропр
иятий, 
объект

ов 
ФЦП)

Наименованиие 
мероприятия (объекта) 

ФЦП/ мероприятия 
(объекта) РЦП

Наименование РЦП, 
содержащей мероприятия 

(объекты), финансируемые 
из федерального бюджета 
(реквизиты нормативного 

правового акта 
устанавливающего расходные 

обязательства по 
финансированию мероприятий 
Программы (подпрограммы))

Объем финансирования 
предусмотренный  РЦП в2012 году, тыс. 

рублей

Мощность 
объекта 

Сроки 
строит

ель-
ства 
(гг.)

Сметная 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.)

Степень 
строительной 
готовности 
на момент 

подписания 
настоящего 
Соглашения 

(%)

средства 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации

средства 
бюджета 

муниципального 
образования 

субъекта 
Российской 
Федерации

средства 
внебюдж

етных 
источник

ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Расширение и 
реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений г. Шадринска 
производительностью 30 
тыс. м3 в сут.

1.1 Расширение и 
реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений г. Шадринска 
производительностью 30 
тыс. м3 в сут.

Целевая программа Курганской 
области "Чистая вода на 2012-
2013 годы" (утв. 
постановлением 
Правительства Курганской 
области от 26 марта 2012 г. 
№109)

5000 10000 0 30 тыс. м3 
в сут

2012-
2015

1034586 24,9

Подписи сторон
Курганская область Министерство регионального развития 

Российской Федерации

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.

            Заместитель Министра регионального 
            развития Российской Федерации        ____________________/А.А. Попов/
                                                                     М.П.
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Приложение № 5 

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____ 

О наличии  проектной документации, документа об ее утверждении и заключения государственной экспертизы по объектам, 
финансируемым с участием средств федерального бюджета в 2012 году  

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

№ 
п\п

Наименование 
заказчика/за-
стройщика, 
перечень 

мероприятий 
(объектов)

Кем, когда принято 
решение о 

строительстве 
объекта

(реквизиты 
документа)

Кем, когда 
разработана 

проектная 
(сметная) 

документация
(реквизиты 
документа, 

наименование 
проектной 

организации)

Кем, когда выдано 
положительное заключение 
государственной экспертизы

(реквизиты документа, 
наименование организации)

Кем, когда утверждена 
проектная (сметная) 

документация
(реквизиты документа, 

наименование 
ведомства)

Стоимость по проектной 
(сметной) документации, (тыс. 

рублей)

в ценах
2001 года

в ценах 
утверждения 
документации

1 2 3 4 5 6 7 8

 
1.

 Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администрации 
города 
Шадринска

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска 
Задание на 
проектирование от 
01.07.2008

Шифр проектной 
документации 
4/015-08; 
2009 год;
ООО 
«СпецсетьПроект»,
г. Москва

Положительное  заключение 
государственной  экспертизы 
от 09.12.2010г.
 № 45-1-5-0111-10 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области 
управление государственной 
экспертизы

Приказ № 33-1 от 
16.12.2010 Комитета 
по строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

252 708,21 1 034 586,18
(в ценах 

2 кв.2010г.)

Подписи сторон
Курганская область Министерство регионального развития 

Российской Федерации

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.

            Заместитель Министра регионального 
            развития Российской Федерации        ____________________/А.А. Попов/
                                                                     М.П.
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Приложение № 6

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____

О наличии выданных в установленном порядке разрешений на строительство объектов, финансируемых с участием средств федерального 
бюджета в 2012 году

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

№
п\п

Наименование  мероприятия (объекта) Разрешение на строительство 
(реквизиты)

1 2 3

1. Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений 
г. Шадринска производительностью 30 тыс.3/сут.

Разрешение на строительство отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска 
от 06 июля 2009 № RU 45302000-56 

Курганская область

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.
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Приложение № 7

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____

Обязательство Субъекта Российской Федерации по предоставлению проектной документации, документа об ее утверждении и заключения 
государственной экспертизы по объектам. Финансируемым с участием средств федерального бюджета в 2012 году

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

№ п\п Наименование заказчика/застрой-
щика, перечень мероприятий 

(объектов)

Сроки принятия 
решения 

о строительстве

Сроки разработки 
проектной (сметной) 

документации

Техническое задание 
по разработке 

проектной (сметной) 
документации

№, дата

Сроки получения 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы

Сроки утверждения 
проектной (сметной) 

документации

1 2 3 4 5 6 7

Курганская область

Губернатор Курганской области  ___________________/О.А. Богомолов/
                                                          М.П.
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Приложение № 8

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____

 Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия

1. Сведения  об  использовании  средств  из  бюджетных  и  внебюджетных 
источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ – форма 
№ 1-ФП (квартальные, представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом).

2. Сведения  о  ходе  строительства  строек  и  объектов,  включенных  
в  федеральную  адресную  инвестиционную  программу  –  форма  №  С-2  (месячные, 
годовые,  представляются  до  10  числа  месяца,  следующего  
за отчетным периодом).

3. Сведения об инвестициях – форма № П-2 (квартальные, представляются до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом).

4. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по объектам капитального 
строительства  -  форма  №  КС-3  (месячные,  представляются  до  10  числа  месяца, 
следующего за отчетным).

5. Отчет  об  исполнении  условий  предоставления  Субсидии,  а  также  об 
эффективности  использования  Субсидии  согласно  Приложению  №  8.1  
к  Соглашению о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств 
субъекта  Российской  Федерации  (муниципальных  образований)  по  реализации 
мероприятий  федеральной  целевой  программы  (подпрограммы)  (квартальный,  не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

6. Сведения  об  использовании  Субсидии  из  федерального  бюджета  
на  реализацию  мероприятий  Программы  (подпрограммы),  финансируемых  
с  участием  средств  федерального  бюджета,  согласно  Приложению  №  8.2  
к  Соглашению о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств 
субъекта  Российской  Федерации  (муниципальных  образований)  по  реализации 
мероприятий  федеральной  целевой  программы  (подпрограммы)  (квартальные, 
представляются до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

7. Отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  (подпрограммы), 
финансируемых с участием средств федерального бюджета, согласно Приложению № 
8.3  к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств 
субъекта  Российской  Федерации  (муниципальных  образований)  по  реализации 
мероприятий  федеральной  целевой  программы  (подпрограммы)  (месячный, 
представляется  до  10  числа  месяца,  следующего  
за отчетным). 

8. Отчет о достижении показателей результативности предоставления Субсидии 
согласно Приложению 8.4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  
на  софинансирование  расходных  обязательств  субъекта  Российской  Федерации 
(муниципальных  образований)  по  реализации  мероприятий  федеральной  целевой 
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программы (подпрограммы) (квартальный, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом).

9. Коньюктурный  обзор  (в  произвольной  форме)  выполненных  строительно-
монтажных  работ  на  объекте  (квартальный,  представляется  
до 15 числа месяца, следующего за отчетным).

10. Отчет  о  реализации  мероприятий  федеральной  целевой  программы  
(в сроки, предусмотренные программой).

11. Сведения о реализации мероприятий Программы (подпрограммы) (месячные, 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в электронной форме, заполняемой с 
использованием  автоматизированной  информационной  системы  управления  и 
мониторинга  программами  Министерства  регионального  развития  Российской 
Федерации*).

Отчетность  должна  быть  подписана  (согласована)  руководителем  органа, 
который является государственным заказчиком строительства (реконструкции) объекта 
капитального  строительства  в  Субъекте  Российской  Федерации,  если  иное  не 
установлено статистическими формами отчетности.

*Информация для установки автоматизированной информационной системы управления 
и мониторинга программами Министерства регионального развития Российской Федерации, а 
также  методические  рекомендации  по  заполнению  электронной  формы  размещены  на 
официальном  сайте  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации 
(http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?NewsID=1424).

Курганская область

Губернатор Курганской области ______________/О.А. Богомолов/

М.П.
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Приложение № 8.1

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____

(рекомендуемая форма)

Отчет
об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности расходования в 

2012 году Субсидии по состоянию на ________________ года

Курганская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименован
ие 

регионально
й 

(муниципаль
ной) 

программы 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
содержащей 
мероприятия 
софинансиру

емые из 
федеральног
о бюджета 

Реквизиты 
нормативног
о правового 

акта, 
утверждающ

его 
региональну

ю 
(муниципаль

ную) 
программу 
субъекта 

Российской 
Федерации

Соответствие показателей, 
устанавливаемых региональными 
(муниципальными) программами 
субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), 
показателям результативности 

предоставления Субсидии, установленных 
в Соглашении

Реквизиты 
нормативног
о правового 

акта, 
устанавлива

ющего 
расходные 

обязательств
а по 

финансиров
анию 

Мероприяти
й

Обеспечение уровня 
финансирования 

мероприятий из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации 
(муниципального 
образования) в 
соответствии 
с условиями 

предоставления субсидии

Наименован
ие 

показателя 
результативн

ости 
предоставле

ния 
Субсидии

Значение, 
предусмотре

нное 
Соглашение

м

Значение, 
установленн

ое 
регионально

й 
(муниципаль

ной) 
программой 

субъекта 
Российской 
Федерации  

Размер 
средств, 

предусмотре
нных 

Соглашение
м 
о 

предоставле
нии 

Субсидии 
(тыс. руб)

Размер 
средств, 

предусмотре
нных 

нормативны
м правовым 

актом, 
устанавлива

ющим 
расходные 

обязательств
а по 

финансиров
анию 

Мероприятий 

(тыс. руб)

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая 
программа 
Курганской 

области 
"Чистая 
вода на 

2012-2013 
годы"

Постановле
ние 

Правительс
тва 

Курганской 
области от 
26.03.2012 

г. №109

удельный 
вес проб 

воды, отбор 
которых 

произведен 

из 
водопровод
ной сети, не 
отвечающи

х 
гигиеническ

им 
норматива

м 
по 

санитарно-
химическим 
показателя

м

28,56 28,56 Закон 
Курганской 
области от 
5.12.2011 г. 
№84 "Об 

областном 
бюджете на 
2012 год и 

на 
плановый 

период 
2013 и 2014 

годов"

15000 тыс. 
рублей

15000 тыс. 
рублей

удельный 2,53 2,53
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вес проб 
воды, отбор 

которых 
произведен 

из 
водопровод
ной сети, не 
отвечающи

х 
гигиеническ

им 
норматива

м 
по 

микробиоло
гическим 

показателя
м

доля 
уличной 

водопровод
ной сети, 

нуждающей
ся в замене

44,13 44,13

доля 
уличной 

канализаци
онной сети, 
нуждающей
ся в замене

56,34 56,34

доля 
сточных 

вод, 
очищенных 

до 
нормативн

ых 
значений, в 

общем 
объеме 
сточных 

вод, 
пропущенн
ых через 
очистные 

сооружения

83,85 83,85

объем 
сточных 

вод, 
пропущенн
ых через 
очистные 

сооружения
, 

в общем 
объеме 

99,7 99,7
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сточных 
вод

обеспеченн
ость 

населения 
централизо

ванными 
услугами 

водоснабже
ния

55,12 55,12

обеспеченн
ость 

населения 
централизо

ванными 
услугами 

водоотведе
ния

53,17 53,17

объем 
средств, 

привлеченн
ых 

субъектом 
Российской 
Федерации 

на 
реализаци

ю 
мероприяти

й 
региональн

ых 
программ 

из 
внебюджет

ных 
источников

218538 тыс. 
руб

218538 тыс. 
руб

Курганская область

Губернатор Курганской области    _____________________/О.А. Богомолов/

                                                               М.П.       «_____» _____________20____г.
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Приложение №8.2

к Соглашению от « ___» _____________20___г. № ______

(рекомендуемая форма)

Сведения об использовании Субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, финансируемых с участием 
средств федерального бюджета в 2012 году

по состоянию на ____________20_____года (с начала года нарастающим итогом)
главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации

_________________________________
(код бюджетной классификации расхода)

руб.
Наименова-

ние 
администра-
тора дохода 

Код дохода 
с указанием 

главы 
администрат

ора

Остаток на 01.01.20__ г. Получено 
из 

федерально
го бюджета 
в текущем 

финансовом 
году*

Кассовый расход на 
отчетную дату в текущем 

финансовом году
Восстановле
но остатков 

межбюджетн
ого 

трансферта 
прошлых лет 

в 20__ г.

Возвращено 
неиспользов

ан-ных 
остатков 

прошлых лет 
в 

федеральны
й бюджет 
в 20__ г.

Остаток субсидии 
на конец отчетного 

периода

Остаток
на 

01.01.20__г.,
подлежащий
использова-

нию
в очередном 
финансовом 

году

всего в том числе 
потребность, 

в котором 
подтвержде-

на

всего в том числе 
за счет 

остатков 
прошлых 

лет, 
а также 

восстановле
н-ных 

остатков 
прошлых лет 
(потребность 

в которых 
подтвержден

а)

всего в том числе 
остатки 

субсидии 
прошлых 

лет, а также 
восстанов-

ленные 
остатки 

прошлых лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
* Средств федерального бюджета, предоставляемых Минрегионом России в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения

Курганская область
Губернатор Курганской области Начальник Финансового управления Курганской области

______________________/О.А. Богомолов/ ________________________/Е.А. Перминова/
                                М.П.
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Приложение № 8.3

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____

(рекомендуемая форма)

Отчет о выполнении мероприятий Программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы,
финансируемых с участием средств федерального бюджета в 2012 году по состоянию на «___» _________20___г.

№№ Наименование 
программы 

(подпрограммы) / 
мероприятия 

(объекта)

Год 
начала 

строитель
ства1

Год 
завершения 
строительст

ва1

№ и дата 
соглашения 

с 
Минрегионом 

России

Наименование 
источника 

финансирования

Предусмотре
но 

соглашением 
с Минрегио-
ном России 
по объекту2

Фактическое поступление 
средств 

по мероприятию (объекту) 
(кассовый расход) 

на отчетную дату2, в том 
числе:

Фактическое освоение 
средств по мероприятию 

(объекту) на отчетную дату2

Примечания Реквизиты 
документа, 

подтвержда-
ющего 

представ-
ленную 

информацию 

(исх. номер, 
дата, кем 
подписан, 
отчеты по 

КС-3, С-2, П-
2, 1-ФП)6

за счет 
остатков 

прошлых лет, 
а также 

восстановле
нных 

остатков 
прошлых лет 
(потребность 

в которых 
подтвержде-

на)3

за счет 
средств, 

поступивших 

по 
соглашению 
с Минрегио

ном России в 
текущем 

финансовом 
году4

всего в том числе 
освоение 
средств, 

поступивших 

по 
соглашению 
с Минрегио-
ном России в 

текущем 
финансовом 

году5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Итого по всем 
мероприятиям/
объектам:

1.1. целевая программа 
Курганской области 

"Чистая вода на 
2012-2013 годы"/ 
"Расширение и 
реконструкция 

канализационных 
очистных 

сооружений 
г. Шадринска 

производительност
ью 30 тыс. м3/сут.

Всего, том числе:

- федеральный 
бюджет

- бюджет 
субъекта РФ

- местный 
бюджет

- внебюджетные 
источники
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                          Курганская область

Губернатор Курганской области ________________  О.А. Богомолов  «___»_________20__г.

 М.П. (подпись) (ФИО) (дата)

________________   «___»_________20__г.

Исполнитель (подпись) (ФИО) (дата)

Телефон

1Колонки не заполняются, если мероприятие не включает объекты капитального строительства.
2Необходимо указывать суммы по всем источникам финансирования мероприятия (объекта) в соответствии с Приложением № 1 к соглашению.
3Колонка не заполняется, если на реализацию мероприятия (объекта) не поступали средства за счет остатков прошлых лет, а также восстановленных остатков прошлых лет, потребность в 
которых подтверждена в установленном порядке.
4В колонке указываются фактические расходы (с учетом авансирования) заказчика (заказчика-застройщика) по каждому источнику финансирования за выполненные работы по мероприятиям 
(объектам) региональной целевой программы с начала года по отчетный период включительно. Отражаемые значения должны равняться фактическому освоению средств (графа 11). В случае 
расхождения, необходимо в графе 12 указать причины и сроки устранения несоответствия.
5Указывается фактическое освоение средств по мероприятию (объекту) без учета остатков прошлых лет.
6Если мероприятие не включает объекты капитального строительства, необходимо указать реквизиты договоров, платежных поручений, актов выполненных работ, товарных накладных и иной 
документации, подтверждающей целевое использование средств.
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Приложение № 8.4

к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_____

(рекомендуемая форма)
Отчет о достижении показателей результативности предоставления Субсидии

по состоянию на _____________20___года
(с начала года нарастающим итогом)

№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Наименование показателя Единицы измерения Плановое значение 
показателя 

результативности

Фактическое значение 
показателя 

результативности
1 2 3 4 5 6

Расширение и реконструкция 
канализационных очистных сооружений 

г. Шадринска производительностью 30 тыс. 
м3 в сут.

Срок выполнения работ на 
объекте капитального 
строительства

квартал, год IV,  2015

Срок ввода объекта в 
эксплуатацию год 2015

Техническая готовность 
объекта за год % 5

Прирост технической 
готовности объекта за год % 5

Остаток сметной 
стоимости объекта 
капитального 
строительства в ценах 
утвержденной проектно-
сметной документации

тыс. рублей 776 400

Курганская область

Губернатор Курганской области                                                    ______________________/О.А. Богомолов/  «____» ______________20__г.

                                                              М.П.



Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«Об утверждении Соглашения между Министерством регионального  развития 
Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении в 2012 

году субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

(муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Чистая вода» на 2011 — 2017 годы» 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2010 года № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода на 
2011-2017 годы» предусматривается проведение модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения  и  очистки  сточных  вод  с  привлечением  средств  федерального, 
регионального, местных бюджетов и средств из внебюджетных источников. 

От  Курганской  области  заявлен  объект  «Расширение  и  реконструкция 
канализационных  очистных  сооружений  г.  Шадринска  производительностью  30 
тыс.мЗ/сут.» Общая стоимость строительства составляет 1,2 млрд. рублей. В 2012 году 
планиреутся  освоить  50  млн.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  федерального 
бюджета  35  млн.  рублей,  средств  регионального  бюджета  5  млн.  рублей,  средств 
местного бюджета 10 млн. рублей.

 Для  получения  субсидии  из  федерального  бюджета  необходимо  утвердить 
Соглашения между Министерством регионального  развития  Российской Федерации и 
Правительством Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

                                                                  
       

                                          В.В. Миронов


