
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 15 апреля 2022 года № 100

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207
«О государственной  программе  Курганской  области  «Развитие  жилищного
строительства», постановлением Правительства Курганской области от 16 декабря
2021  года  № 404  «Об  утверждении  детализированного  перечня  мероприятий,
реализуемых  в  рамках  инфраструктурных  проектов»  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 15 апреля
2022  года  № 100  «О  распределении  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию
инфраструктурных  проектов  за  счет  бюджетных  кредитов  из  федерального
бюджета в 2022 - 2023 годах» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

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  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 № _____
«О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области 
от 15 апреля 2022 года № 100» 

«Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от 15 апреля 2022 года № 100
«О распределении иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию инфраструктурных 
проектов за счет бюджетных кредитов из 
федерального бюджета                              в
2022 - 2023 годах» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных

проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета
в 2022 - 2023 годах

Наименование 
муниципального

образования
Курганской

области

Наименование
мероприятия

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. руб.

2022 год 2023 год

Инфраструктурный проект «Развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры в макрорайоне Заозерный города Кургана»

Город Курган Технологическое 
присоединение - 
электроснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
теплоснабжение

135 053,00 300 000,00

Строительство 
автомобильной дороги
по ул. 7-микрорайон и 
Федота Елисеева к 
микрорайону № 16 в 

100 055,00 200 000,00
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Наименование 
муниципального

образования
Курганской

области

Наименование
мероприятия

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. руб.

2022 год 2023 год

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

232 387,40 435 518,00

Инфраструктурный проект «Развитие транспортной 
инфраструктуры центральной части г. Кургана»

Город Курган Строительство 
автодороги ул.              
Б. Петрова в г. Кургане 
(от ул. Куйбышева до 
ул. К. Маркса)

51 410,00 98 590,00

Строительство 
автодороги в г. Кургане 
от ЖК «Солнце парк» до
ул. Профсоюзная

25 600 0,00

Итого: 544 505,40 1 034 108,00
».


