
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

 О распределении субвенции местным бюджетам из областного бюджета 
на меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа), в 2021 году

В соответствии с  Законом Курганской области от  24  декабря 2020 года 
№ 129  «Об  областном  бюджете  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и 
2023 годов», Законом Курганской области от 30 декабря 2005 года № 116 «О 
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Курганской 
области по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и 
работающим  в  сельских  населенных  пунктах,  рабочих  поселках  (поселках 
городского типа) на территории Курганской области» Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Утвердить распределение субвенции местным бюджетам из областного 
бюджета на меры социальной поддержки лиц,  проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),  в 
2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому  управлению  Курганской  области  подготовить 
соответствующие  изменения  в  Закон  Курганской  области  от  24  декабря 
2020 года № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». 
         3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
         4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Ермаков Константин Юрьевич
(3522) 42-93-01



2

                                                                      Приложение к постановлению
                                                                      Правительства Курганской области 

от «___» ________ 2021 года № ____
«О распределении субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на 
меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа),
в 2021 году»

Распределение субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 
в 2021 году

Наименование муниципального образования 
Курганской области

Размер субвенции 
(тыс. руб.)

Город Курган 259,0

Альменевский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Альменевского района 
Курганской области)

7 192,0

Белозерский район Курганской области 10 565,0

Варгашинский район Курганской области 11 094,0

Далматовский район Курганской области 7 571,0

Звериноголовский муниципальный округ 
Курганской области (бюджет Звериноголовского 
района Курганской области)

6 516,0

Каргапольский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Каргапольского района 
Курганской области)

17 420,0

Катайский район 5 545,0

Муниципальное образование «Кетовский 
район»

25 221,0

Куртамышский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Куртамышского района 
Курганской области)

8 063,0

Лебяжьевский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Лебяжьевского района 
Курганской области)

8 966,0

Макушинский муниципальный округ Курганской 5 754,0
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Наименование муниципального образования 
Курганской области

Размер субвенции 
(тыс. руб.)

области

Мишкинский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Мишкинского района 
Курганской области)

10 681,0

Мокроусовский муниципальный округ 
Курганской области (бюджет Мокроусовского 
района Курганской области)

7 833,0

Петуховский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Петуховского района 
Курганской области)

4 692,0

Половинский район Курганской области 7 002,0

Притобольный район Курганской области 8 914,0

Сафакулевский район Курганской области 9 041,0

Целинный муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Целинного района Курганской 
области)

12 437,0

Частоозерский район Курганской области 3 488,0

Шадринский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Шадринского района 
Курганской области)

17 295,0

Шатровский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Шатровского района 
Курганской области)

10 838,0

Шумихинский муниципальный округ Курганской 
области

4 748,0

Щучанский район Курганской области 5 633,0

Юргамышский муниципальный округ Курганской 
области (бюджет Юргамышского района)

11 232,0

Всего: 228 000,0
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