
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июня 2010 г. N 259 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Курганской области от 
27 ноября 2009 года N 517 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов", Правительство Курганской области постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Курганской области от 24 
августа 2009 года N 479 "Об утверждении Порядка предоставления, расходования и 
распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской области". 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 



Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 22 июня 2010 г. N 259 
"Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на переселение 
граждан из аварийного жилищного 

фонда в Курганской области" 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области (далее - Порядок) определяет цели, порядок и условия предоставления и расходования 
субсидий за счет средств областного бюджета и финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Курганской области на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда (далее - субсидии) в соответствии с Постановлением Правительства Курганской 
области от 5 апреля 2010 года N 96 "Об утверждении Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области в 2010 году" (далее - 
Программа). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Курганской области 
при условии: 

1) осуществления долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов в объеме, предусмотренном 
Программой; 

2) заключения соглашения между Департаментом строительства, госэкспертизы – и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент) и органом местного 
самоуправления муниципального образования Курганской области (далее - орган местного 
самоуправления), в котором указывается размер субсидии и порядок взаимодействия сторон по 
осуществлению контроля за расходованием субсидии. 

3. Критериями отбора муниципальных образований Курганской области для 
предоставления субсидий являются: 

- наличие многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации; 

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 
соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона. 

4. После принятия Правительством Курганской области постановления о распределении 
субсидий между муниципальными образованиями Курганской области Департамент: 

- в течение 10 рабочих дней заключает с органами местного самоуправления соглашения, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка; 

- в течение 15 рабочих дней формирует и представляет в Финансовое управление 
Курганской области заявку на перечисление финансовых средств для предоставления субсидий по 
каждому муниципальному образованию Курганской области. 

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на указанные цели. 

6. Финансовое управление Курганской области в течение 3 рабочих дней со дня получения 
заявки на перечисление финансовых средств для предоставления субсидий от Департамента 
осуществляет перечисление указанных средств Департаменту. 

7. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения финансовых средств для 
предоставления субсидий перечисляет субсидии в установленном порядке в местные бюджеты на 



счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

8. Органы местного самоуправления представляют в Департамент отчетность о 
расходовании субсидий в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, утвержденной Решением Правления Фонда от 2 июня 2010 года, протокол N 163. 

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент и 
Финансовое управление Курганской области. 


