
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 29 июля 2013 года № 364 

В  целях  уточнения  объемов  бюджетного  финансирования  государственной
программы Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в
Курганскую  область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  29  июля  2013  года  №  364,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 29 июля 2013 года № 364 «О государственной программе Курганской области по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за рубежом» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.»;

2) в приложении:
в  паспорте государственной  программы  Курганской  области  по  оказанию

содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,
проживающих за рубежом:

слова
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Объемы финансирования Программы утверждаются законом Курганской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета – 5464 
тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 8 тыс. руб.;
2014 год – 1890 тыс. руб.;
2015 год – 1065 тыс. руб.;
2016 год – 501 тыс. руб.;
2017 год – 500 тыс. руб.;
2018 год – 500 тыс. руб.;
2019 год – 500 тыс. руб.;
2020 год – 500 тыс. руб.
Финансирование отдельных мероприятий Программы осуществляется в 
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пределах текущих ассигнований, предусмотренных на основную 
деятельность главных распорядителей средств областного бюджета в сфере 
занятости населения, здравоохранения, образования и социальной защиты 
населения.
На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств из 
федерального бюджета в виде субсидий бюджету Курганской области на 
оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся соотечественникам, предоставление им временного жилья 
и оказание помощи в жилищном обустройстве в соответствии с 
соглашениями, заключенными между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Правительством Курганской области.
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
федерального бюджета в виде субсидий бюджету Курганской области – 
10483,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 139,7 тыс. руб.;
2014 год – 1597,1 тыс. руб.;
2015 год – 1562,2 тыс. руб.;
2016 год – 2342,7 тыс. руб.;
2017 год – 1294,2 тыс. руб.;
2018 год – 1861,3 тыс. руб.;
2019 год – 824,1 тыс. руб.;
2020 год – 862,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета на 2019-2020 годы являются прогнозными 

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Объемы финансирования Программы утверждаются законом Курганской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета – 5500,4 
тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 8 тыс. руб.;
2014 год – 1890 тыс. руб.;
2015 год – 1065 тыс. руб.;
2016 год – 501 тыс. руб.;
2017 год – 500 тыс. руб.;
2018 год – 500 тыс. руб.;
2019 год – 518,2 тыс. руб.;
2020 год – 518,2 тыс. руб.
Финансирование отдельных мероприятий Программы осуществляется в 
пределах текущих ассигнований, предусмотренных на основную 
деятельность главных распорядителей средств областного бюджета в сфере 
занятости населения, здравоохранения, образования и социальной защиты 
населения.
На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств из 
федерального бюджета в виде субсидий бюджету Курганской области на 
оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся соотечественникам, предоставление им временного жилья 
и оказание помощи в жилищном обустройстве в соответствии с 
соглашениями, заключенными между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Правительством Курганской области.
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
федерального бюджета в виде субсидий бюджету Курганской области – 
22082,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 139,7 тыс. руб.;
2014 год – 1597,1 тыс. руб.;
2015 год – 1562,2 тыс. руб.;
2016 год – 2342,7 тыс. руб.;
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2017 год – 1294,2 тыс. руб.;
2018 год – 1861,3 тыс. руб.;
2019 год – 6642,8 тыс. руб.;
2020 год – 6642,8 тыс. руб.
Средства федерального бюджета на 2020 год являются прогнозными

»;
абзац одиннадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«2018 год (оценка) – 55 человек;»;
абзац пятый раздела V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств из областного бюджета Курганской области

на  реализацию  мероприятий  Программы  в  части  предоставления  дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей, в
том числе оказание помощи в жилищном обустройстве, начиная с 2014 года (с учетом
соотечественников, переселившихся в 2013 году) составит за весь период реализации
Программы 5500,4 тыс. руб.»;

в приложении 3 к государственной программе Курганской области по оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,
проживающих за рубежом:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«
11. Оказание еди-

новременной 
финансовой по-
мощи участни-
кам Программы 
на социальное 
обеспечение, 
обустройство, в 
том числе жи-
лищное

Упол-
но-
мо-
чен-
ный 
орган

Област-
ной бюд-
жет

тыс.
руб.

4705,3 - 1759,2 1054 492,3 491 494 315 99,8

Феде-
ральный 
бюджет**

тыс.
руб.

13916,4 - 1345,8 1562,2 2342,7 1294,2 1861,3 4185 1325,2

»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:

«
12. Оказание единовре-

менной финансовой 
помощи участникам 
Программы по ис-
течении 12 месяцев 
проживания на тер-
ритории Курганской 
области в качестве 
участника Програм-
мы

Уполно-
моченный
орган

Областной 
бюджет 

тыс.
руб.

737,6 8 120 - - - - 197,2 412,4

Федеральный 
бюджет**

тыс.
руб.

8166,4 139,7 251,3 - - - - 2457,8 5317,6

»;
слова

«
Итого по 
Программе:

Областной 
бюджет

тыс. 
руб.

5464 8 1890 1065 501 500 500 500 500

Федеральный
бюджет**

тыс. 
руб.

10483,6 139,7 1597,1 1562,2 2342,7 1294,2 1861,3 824,1 862,3

»
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заменить словами
«

Итого по 
Программе:

Областной 
бюджет

тыс.
руб.

5500,4 8 1890 1065 501 500 500 518,2 518,2

Федераль-
ный бюджет**

тыс.
руб.

22082,8 139,7 1597,1 1562,2 2342,7 1294,2 1861,3 6642,8 6642,8

».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59


