
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _21 февраля 2011 года  №  55___________

г.Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 26 апреля 2010 года № 151 «Об утверждении Порядка предоставления и 

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

сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного 
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области 
от  26  апреля  2010  года  №  151  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и 
расходования субсидий,  выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических сооружений,  находящихся  в 
муниципальной собственности» следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«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:».

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)



Информационный лист о согласовании
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 26 апреля 2010 года № 151 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

Перечень
согласующих органов Ф.И.О. 

Результат
Согласовано

без 
замечаний 

Согласовано 
без 

заключения 

Согласовано 
с разногласия-

ми

Финансовое управление 
Курганской области Перминова Е.А. 25.01.2011 г.

Управление Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Курганской 
области

Бушмакин А.Н. 7.02.2011 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 внесении изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 26 апреля 2010 года № 151 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области разработан в 
связи с принятием Закона Курганской области на очередной финансовый год, в результате 
чего  возникла  необходимость  внесения  изменения  в  постановление  Правительства 
Курганской  области  от  26  апреля  2010  года  №  151  «Об  утверждении  Порядка 
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным 
бюджетам  на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности»  в  части  преамбулы  постановления  и 
изложения её в следующей редакции:

«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:».

Редакция  Порядка   предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из 
областного  бюджета  местным  бюджетам  на  осуществление  капитального  ремонта 
гидротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной собственности,  остаётся 
без изменения.

Порядок разработан Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской  области  для  определения  целей  и  условий  предоставления  и 
расходования субсидий.

Субсидии  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных  законом 
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Распределение субсидий осуществляется на основе потребности в бюджетных 
ассигнованиях, обеспеченных полным пакетом проектно-сметной документации.

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 внесении изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 26 апреля 2010 года № 151 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

Рассмотренный  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О 
внесении  изменения  в  постановление  Правительства  Курганской  области 
от 26 апреля 2010 года № 151 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий,  выделяемых из  областного  бюджета местным бюджетам на осуществление 
капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности»  замечаний не имеет.

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


