
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21 февраля 2011 года  № _45                     

г.Курган

О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в 2011 году

В соответствии с Законом Курганской области от 8 декабря 2010 года № 78 «Об 
областном  бюджете  на  2011  год  и  на  плановый  период  2012  и  2013  годов» 
Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  распределение  субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета 
местным  бюджетам  на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  в  2011  году,  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 природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Шевелёва В.П.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Волкова И.Р.
43-32-61
Разослано по списку (см. оборот)
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2011 года №_____
«О распределении субсидий, выделяемых 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в 2011 году»

Распределение субсидий, выделяемых из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в 2011 году

Наименование 
муниципального 

образования Курганской 
области

Наименование объекта Размер субсидий,
тыс. рублей

1 2 3

Муниципальное 
образование город Курган

Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
Курганского водохранилища в 
г. Кургане. Корректировка

1 255,6524

Капитальный ремонт 
берегоукрепления нижнего 
бьефа Курганского гидроузла 
в г. Кургане Курганской 
области

34 370,1138

Куртамышский район 

Капитальный ремонт 
сооружений гидроузла 
водохранилища на 
р. Хмелевка в городе 
Куртамыше

3 228,2338

Муниципальное 
образование 
Притобольный район 

Разработка проектной 
документации «Капитальный 
ремонт Северо-западного, 
Южного и Западного участков 
водозащитных дамб комплекса 
инженерной защиты от паводка 
на реке Тобол село Глядянское 
в селе Глядянское 
Притобольного района 
Курганской области»

3 181

Итого: 42 035



Информационный лист о согласовании
постановления Правительства Курганской области

«О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2011 году»

Перечень
согласующих органов Ф.И.О. 

Результат

Согласовано
без замечаний 

Согласовано 
без 

заключения 

Согласовано с 
разногласиями

Финансовое управление 
Курганской области Перминова Е.А. 8.02.2011 г.

Заместитель Губернатора Курганской области –
  директор  Департамента природных ресурсов и
  охраны окружающей среды Курганской области                                             В.П. Шевелёв

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2011 году»

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области разработан 
в целях повышения эффективности расходов областного бюджета на предоставление 
муниципальным  образованиям  Курганской  области  субсидий  на  осуществление 
капитального  ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности, в 2011 году.

Пункт  1  проекта  постановления  предусматривает  утверждение  распределения 
субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
капитального  ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности, в 2011 году (субсидии).

Субсидии  распределяются  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской 
области  в  пределах  средств,  предусмотренных  Законом  Курганской  области 
от  8 декабря 2010 года № 78 «Об областном бюджете на 2011 год и  на плановый 
период  2012  и  2013  годов»,  в  соответствии  с  годовыми  лимитами  бюджетных 
обязательств, утвержденными в установленном порядке на указанные цели.

Согласно  приложению  к  настоящему  проекту  постановления  субсидии 
распределяются по следующим муниципальным образованиям и объектам:

муниципальное образование город Курган:
-  «Капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений  Курганского 

водохранилища в г. Кургане. Корректировка» в размере 1 255,6524 тыс. рублей;
- «Капитальный ремонт берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла 

в г. Кургане Курганской области» в размере 34 370,1138 тыс. рублей;
Куртамышский район Курганской области:
- «Капитальный ремонт сооружений гидроузла водохранилища на р. Хмелевка в 

городе Куртамыше» в размере 3 228,2338 тыс. рублей;
Притобольный район Курганской области:
-  «Разработка  проектной  документации  «Капитальный  ремонт  Северо-западного, 

Южного  и  Западного  участков   водозащитных  дамб  комплекса  инженерной  защиты  от 
паводка  на  реке  Тобол  село  Глядянское  в  селе  Глядянское  Притобольного  района 
Курганской области» в размере 3 181 тыс. рублей.

Общий объем субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений  в 2011 году, составит 
42 035 тыс. рублей,  в том числе 36 000 тыс. рублей за счет субсидий  на осуществление 
капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  и  бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, предоставляемых из федерального бюджета.

Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляют  Департамент 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и  Финансовое 
управление Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области- 
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды  Курганской области                                         В.П. Шевелёв



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Правительства Курганской области 

«О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2011 году»

Рассмотренный  проект  постановления  Правительства  Курганской  области 
«О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в 
муниципальной собственности, в 2011 году» замечаний не имеет.

Главный специалист юридической службы
отдела кадровой и правовой работы Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области                     Т.Г. Суворова


