
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 

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 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении  Правил формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета  местным
бюджетам» следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 4 слова «областного бюджета;» заменить словами
«областного  бюджета.  Изменения  объемов  субсидий  местному  бюджету,
связанные с  направлением на реализацию мероприятий  в  целях  достижения
целей,  показателей  и  результатов  региональных  проектов  экономии,
образовавшейся  по  результатам  заключения  муниципальных  контрактов
на  закупку  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд,
не подлежат учету в указанной методике;»;

2) в пункте 10:
в подпункте 7:
слова «и капитальному ремонту» исключить;
после  слова  «строительства»  дополнить  словами  «муниципальной

собственности»;
дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) порядок внесения изменений в соглашение в соответствии с пунктом

12 настоящих Правил;»;
в подпункте 16 слова «и пунктом 23» исключить;
3) в пункте 12:
в  абзаце  четвертом  слово  «заключается»  заменить  словами  «может

заключаться»;
в абзаце девятом слова «пунктами 16 и 23» заменить словами «пунктом

16»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:



2

«В  случае  перераспределения  субсидии  на  софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности между текущим
финансовым годом и  плановым периодом в соглашение могут  быть внесены
изменения в части уточнения значений результатов использования субсидий и
корректировки  графика  выполнения  мероприятий  по  проектированию  и  (или)
строительству  (реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства в текущем
финансовом  году  с  соответствующим  уточнением  значений  результатов
использования  субсидии  и  корректировкой  указанного  графика  в  плановом
периоде.»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22.  В  случае  нецелевого  использования  субсидии  муниципальным

образованием  к  нему  применяются  бюджетные  меры  принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

5) пункт 23 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  начальника  Финансового
управления Курганской области. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Суденко Татьяна Станиславовна
(3522) 42-93-80


