
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, выделяемых из
областного бюджета местным бюджетам на создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, источником финансового
обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства

Российской Федерации в 2022 году

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от  18  февраля  2022  года  №  292-р  «О  выделении  из  резервного  фонда
Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году в связи с увеличением
цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных
контрактов,  предметом которых является выполнение работ по строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства,  проведению  работ  по  сохранению  объектов  культурного
наследия,  и  сроков  исполнения  контрактов», постановлением Правительства
Курганской  области  от  25  мая  2020  года  №  160  «Об  утверждении  Порядка
предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета
местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до  3  лет  в  образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  адресное  (пообъектное)  распределение субсидий,
выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования, источником финансового
обеспечения  которых  являются  средства  резервного  фонда  Правительства
Российской  Федерации  в  2022  году, согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Департаменту финансов Курганской области подготовить соответствующие
изменения  в  Закон  Курганской  области  от  29  декабря  2021  года  № 165
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«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от _____________ 2022 года № ____
«Об адресном (пообъектном) 
распределении субсидий, выделяемых 
из областного бюджета местным 
бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до         
3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования,  
источником финансового обеспечения 
которых являются средства резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации в 2022 году» 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий, выделяемых из
областного бюджета местным бюджетам на создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, источником финансового
обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства

Российской Федерации в 2022 году

Наименование 
муниципального

образования
Курганской

области

Наименование
объекта 

в соответствии 
с проектной

документацией  

Размер субсидий, руб.

Всего, 
в том числе:

средства областного
бюджета, источником

финансового
обеспечения которых
являются субсидии
из федерального

бюджета

средства
областного
бюджета

Муниципальное
образование
«Кетовский

район»

Детский сад-ясли в
с. Большое Чаусово
Кетовского района

33 552 300,0 32 881 200,00 671 100,00

Детский сад-ясли в
с. Введенское

Кетовского района

29 225 300,0 28 640 700,00 584 600,00

Итого: 62 777 600,0 61 521 900,00 1 255 700,00

Муниципальное
образование - 

город Шадринск

Детский сад-ясли
в г. Шадринске,
ул. Неглинная

37 602 400,0 36 850 300,00 752 100,00

Итого: 37 602 400,0 36 850 300,00 752 100,00

Всего: 100 380 000,0 98 372 200,0 2 007 800,0

                                                                                                                                                                       


