
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 4 июля 2018 года № 207

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 4 июля 2018 года № 207 «О государственной программе Курганской
области «Развитие жилищного строительства» следующие изменения:

1) в разделе I слова
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы 
составит в 2019 - 2023 годах 10178794,43 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета — 3112650,32 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета — 7065130,01 тыс. рублей;
местных бюджетов — 1014,1 тыс. рублей (по согласованию);
в 2019 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составил 1377903,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета - 458716,9 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета - 918686,8 тыс. рублей;
местных бюджетов - 500,0 тыс. рублей (по согласованию);
в 2020 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составил 2145166,83 тыс. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 873752,12 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета - 1271196,41 тыс. рублей;
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местных бюджетов - 218,3  тыс. рублей (по согласованию);
в 2021 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составил 1983393,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета* - 855865,6 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета - 1127291,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 236,6 тыс. рублей (по согласованию);
в 2022 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2867305,5 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета* - 799240,2 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета — 2068035,7 тыс. рублей;
местных бюджетов - 29,6 тыс. рублей (по согласованию);
в 2023 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 1805025,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета* - 125075,5 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета — 1679920,1 тыс. рублей;
местных бюджетов - 29,6 тыс. рублей (по согласованию).
*Средства носят характер прогноза

»
заменить словами
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы 
составит в 2019 - 2023 годах 10121299,83 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета — 3112650,32 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета — 7007635,41 тыс. рублей;
местных бюджетов — 1014,1 тыс. рублей (по согласованию);
в 2019 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составил 1377903,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета - 458716,9 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета - 918686,8 тыс. рублей;
местных бюджетов - 500,0 тыс. рублей (по согласованию);
в 2020 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составил 2145166,83 тыс. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 873752,12 тыс. рублей (по 
согласованию);
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областного бюджета - 1271196,41 тыс. рублей;
местных бюджетов - 218,3  тыс. рублей (по согласованию);
в 2021 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составил 1983393,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета* - 855865,6 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета - 1127291,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 236,6 тыс. рублей (по согласованию);
в 2022 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 2809810,9 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета* - 799240,2 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета — 2010541,1 тыс. рублей;
местных бюджетов - 29,6 тыс. рублей (по согласованию);
в 2023 году общий объем бюджетного финансирования 
Программы составит 1805025,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета* - 125075,5 тыс. рублей (по 
согласованию);
областного бюджета — 1679920,1 тыс. рублей;
местных бюджетов - 29,6 тыс. рублей (по согласованию).
*Средства носят характер прогноза

»;
2) в разделе VIII:
слова

«
Обеспечение
жильем  молодых
семей в Курганской
области

2019 - 2023 ДОН, ОМС 
(по 
согласованию) 

Обеспечение
граждан
доступным  и
комфортным
жильем,  в  том
числе  молодых
семей;
выполнение 
государственных 
обязательств и 
социальных 
гарантий по 
обеспечению 
жильем и 
улучшению 
жилищных условий
граждан, имеющих 

Развитие 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
макрорайоне 
Заозерный города 
Кургана, в том 
числе:
- технологическое 
присоединение 
(электроснабжение,
водоснабжение, 
водоотведение); 

2022 - 2023 ДСГЖКХ, ОМС 
(по согласованию)
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- строительство 
автомобильной 
дороги по 
ул. 7- микрорайон и
Федота Елисеева к 
микрорайону 
№ 16 в городе 
Кургане;
- строительство 
автомобильной 
дороги по ул. 
Фарафонова (от ул.
Мальцева до ул. 7 
микрорайон) с 
устройством 
системы 
водоотвода в реку 
Черная в городе 
Кургане

право на меры 
государственной 
поддержки, в том 
числе молодых 
семей, детей-сирот
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей;
создание  условий,
способствующих
укреплению
молодых  семей,
содействие
улучшению
демографической
ситуации

»;
заменить словами
«
Обеспечение
жильем  молодых
семей в Курганской
области

2019 - 2023 ДОН, ОМС 
(по 
согласованию) 

Обеспечение
граждан
доступным  и
комфортным
жильем,  в  том
числе  молодых
семей;
выполнение 
государственных 
обязательств и 
социальных 
гарантий по 
обеспечению 
жильем и 
улучшению 
жилищных условий
граждан, имеющих 
право на меры 
государственной 

Развитие 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
макрорайоне 
Заозерный города 
Кургана, в том 
числе****:
- технологическое 
присоединение 
(электроснабжение,
водоснабжение, 
водоотведение, 
теплоснабжение); 
- строительство 

2022 - 2023 ДСГЖКХ, ОМС 
(по согласованию)
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автомобильной 
дороги по 
ул. 7- микрорайон и
Федота Елисеева к 
микрорайону 
№ 16 в городе 
Кургане;
- строительство 
автомобильной 
дороги по ул. 
Фарафонова (от ул.
Мальцева до ул. 7 
микрорайон) с 
устройством 
системы 
водоотвода в реку 
Черная в городе 
Кургане

поддержки, в том 
числе молодых 
семей, детей-сирот
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей;
создание  условий,
способствующих
укреплению
молодых  семей,
содействие
улучшению
демографической
ситуации

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
центральной части 
г. Кургана, в том 
числе****:
- строительство 
автодороги ул. Б. 
Петрова в г. Кургане
(от ул. Куйбышева 
до ул. К. Маркса);
- строительство 
автодороги в           
г. Кургане от ЖК 
«Солнце парк» до 
ул. Профсоюзная

2022 - 2023 ДСГЖКХ, ОМС 
(по согласованию)

»;
3) в разделе X:
слова



6

«
Развитие инженер-
ной и транспортной 
инфраструктуры в 
макрорайоне Зао-
зерный города Кур-
гана в том числе:

Областной бюд-
жет

1636108,0 0 0 0 602000,0 1034108,0

- технологическое 
присоединение 
(электроснабжение,
водоснабжение, во-
доотведение) 

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

435053,0 0 0 0 135053,0 300000,0

- строительство ав-
томобильной доро-
ги по          ул. 7- ми-
крорайон и Федота 
Елисеева к микро-
району № 16 в горо-
де Кургане

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

300055,0 0 0 0 100055,0 200000,0

- строительство ав-
томобильной доро-
ги по ул. Фарафоно-
ва (от ул. Мальцева
до
ул. 7 микрорайон) с 
устройством систе-
мы водоотвода в 
реку Черная в горо-
де Кургане

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

901000,0 0 0 0 366892,0 534108,0

                                                                                                                                                                                                       »
заменить словами
«
Развитие инженер-
ной и транспортной 
инфраструктуры в 
макрорайоне Зао-
зерный города Кур-
гана в том числе:

Областной бюд-
жет

1403013,4 0 0 0 467495,4 935 518,0

- технологическое ДСГЖКХ Областной бюд- 435053,0 0 0 0 135053,0 300000,0
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присоединение 
(электроснабжение,
водоснабжение, во-
доотведение, теп-
лоснабжение) 

жет

- строительство ав-
томобильной доро-
ги по ул. 7- микро-
район и Федота 
Елисеева к микро-
району № 16 в горо-
де Кургане

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

300055,0 0 0 0 100055,0 200000,0

- строительство ав-
томобильной доро-
ги по ул. Фарафоно-
ва (от ул. Мальцева
до
ул. 7 микрорайон) с 
устройством систе-
мы водоотвода в 
реку Черная в горо-
де Кургане

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

667905,4 0 0 0 232387,4 435518,0

Развитие транс-
портной инфра-
структуры цен-
тральной части       
г. Кургана, в том 
числе:

Областной бюд-
жет

175600,0 0 0 0 77010,0 98590,0

- строительство ав-
тодороги ул. Б. Пет-
рова в г. Кургане (от
ул. Куйбышева до 
ул. К. Маркса)

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

150000,0 0 0 0 51410,0 98590,0

- строительство ав-
тодороги в г. Курга-
не от ЖК «Солнце 
парк» до ул. Проф-
союзная

ДСГЖКХ Областной бюд-
жет

25600,0 0 0 0 25600,0 0

                                                                                                                                                                                                      »;
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слова
«
Всего по Программе: 10178794,43 1377903,7 2145166,83 1983393,2 2867305,5 1805025,2

Федеральный  бюджет  (госу-
дарственная  корпорация  -
Фонд содействия реформиро-
ванию  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства) (по согласова-
нию)

3112650,32 458716,9 873752,12 855865,6 799240,2 125075,5

Областной бюджет 7065130,01 918686,8 1271196,41 1127291,0 2068035,7 1679920,1

Местный бюджет (по согласо-
ванию)

1014,1 500,0 218,3 236,6 29,6 29,6

                                                                                                                                                                                                       »
заменить словами
«
Всего по Программе: 10121299,83 1377903,7 2145166,83 1983393,2 2809810,9 1805025,2

Федеральный  бюджет  (госу-
дарственная  корпорация  -
Фонд содействия реформиро-
ванию  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства) (по согласова-
нию)

3112650,32 458716,9 873752,12 855865,6 799240,2 125075,5

Областной бюджет 7007635,41 918686,8 1271196,41 1127291,0 2010541,1 1679920,1

Местный бюджет (по согласо-
ванию)

1014,1 500,0 218,3 236,6 29,6 29,6

                                                                                                                                                                                                      ».
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2. Департаменту  финансов  Курганской  области  подготовить
соответствующие изменения в  Закон  Курганской  области от  29  декабря 2021
года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».

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

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01


