
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об адресном (пообъектном) распределении субсидии, выделяемой из
областного бюджета местным бюджетам на создание новых мест в

общеобразовательных организациях, 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, постановлением  Правительства Курганской
области от 5 марта 2018 года № 43 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам
на  реализацию  мероприятий  по  содействию  созданию  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адресное (пообъектное) распределение субсидии, выделяемой
из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  создание  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях,  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
«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 субсидии, выделяемой 
из областного бюджета местным 
бюджетам на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
источником финансового обеспечения 
которых являются средства резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации, в 2022 году» 

Адресное (пообъектное) распределение субсидии, выделяемой из
областного бюджета местным бюджетам на создание новых мест в

общеобразовательных организациях, 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

Город Курган Общеобразовательная
организация на 1500

мест, г.Курган, 12
микрорайон

176 515 860,00 174 750 700,00 1 765 160,00

Итого: 176 515 860,00 174 750 700,00 1 765 160,00

                                                                                                                                                                       


