
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области от 28 мая 2012 года № 219 «О распределении субсидий

местным бюджетам из областного бюджета на развитие муниципальной
системы жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году»

 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», 
постановлением Правительства Курганской области от 9 июня 2009 года № 326 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного  бюджета  на  развитие  муниципальной  системы  жилищно-коммунального 
хозяйства» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 28 мая 2012 
года № 219 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
развитие  муниципальной  системы  жилищно-коммунального  хозяйства  в  2012  году» 
следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  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

Шумкова Н.В.
(3522) 49-89-23
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от______________2012 года №_____
«О внесении изменения в постановление
Правительства Курганской области
от 28 мая 2012 года № 219
«О распределении субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на
развитие муниципальной системы
жилищно-коммунального хозяйства
в 2012 году»

«Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 28 мая 2012 года № 219
«О распределении субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на
развитие муниципальной системы
жилищно-коммунального хозяйства
в 2012 году»

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на развитие муниципальной системы жилищно-коммунального хозяйства

в 2012 году

Наименование 
муниципального 

образования Курганской 
области

Наименование объекта Сумма,
тыс.рублей

Лебяжьевский район
Курганской области

Ремонт водовода «Баксары-Лебяжье» 3546,0

Петуховский район
Курганской области

Ремонт водовода «Утчанка-Петухово» 4344,0

Катайский район
Курганской области

Капитальный  ремонт 
канализационного  коллектора  по 
ул.Тарских  в  г.  Катайске  Курганской 
области

5000,0

ВСЕГО: 12890,0
                  ».



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 28 мая 2012 года № 219 «О распределении субсидий местным

бюджетам из областного бюджета на развитие муниципальной системы
жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году»

 

Законом  Курганской  области  от  5  декабря  2011  года  №  84   «Об  областном 
бюджете  на  2012  год  и  на  плановый  период  2013  и  2014  годов»  (с  изменениями) 
предусмотрены  субсидии  местным  бюджетам  из  областного  бюджета   на  развитие 
муниципальной  системы  жилищно-коммунального  хозяйства   в  2012  году  в  сумме 
12890 тыс.рублей.

 Субсидии  распределены муниципальному образованию Лебяжьевский район 
Курганской области для  завершения   работ по  капитальному  ремонту  водовода 
«Баксары-Лебяжье»  в  сумме  3546,0  тыс.рублей,  муниципальному  образованию 
Петуховский район для продолжения работ по ремонту водовода «Утчанка-Петухово» в 
сумме 4344,0  тыс.рублей.  Ремонтные работы по данным объектам  были начаты в 
предыдущие годы.

Дополнительно  включен  в  субсидию  на  развитие  муниципальной  системы 
жилищно-коммунального хозяйства капитальный ремонт  канализационного коллектора 
по  ул.Тарских  в  г.  Катайске  Курганской  области   в  сумме  5000,0  тыс.руб.,  ранее 
включенный  в  инвестиционную  программу  Курганской  области  на  2012  год  как 
проектирование и строительство.

Заместитель Губернатора Курганской
области — директор Департамента
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области        В.В.Миронов


