
Постановление Правительства Курганской области
от 22 декабря 2008 г. N 595

«Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на разработку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Курганской области, документации по планировке и межеванию территорий, 
проектной документации на объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках муниципальных образований Курганской 
области, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей» (с изменениями и дополнениями от: 20 декабря 2010г., 25 

ноября 2013 г.)

В  соответствии  со  статьей     139   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
статьей     8   Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  Правительство 
Курганской области Постановляет: 

1. Утвердить  прилагаемый  порядок  предоставления  и  расходования  субсидий 
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  разработку  документов 
территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных 
образований  Курганской  области,  документации  по  планировке  и  межеванию 
территорий,  проектной  документации  на  объекты  инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры  на  земельных  участках  муниципальных  образований  Курганской 
области,  подлежащих  предоставлению  для  жилищного  строительства  семьям, 
имеющим трех и более детей.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

3. 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
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Приложение
к постановлению Правительства Курганской области

от 22 декабря 2008 года N 595
"Об утверждении порядка предоставления и

расходования субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на разработку документов

территориального планирования и
градостроительного зонирования

муниципальных образований Курганской области,
документации по планировке и межеванию

территорий, проектной документации на
объекты инженерной и транспортной

инфраструктуры на земельных участках
муниципальных образований Курганской области,

подлежащих предоставлению для жилищного
строительства семьям, имеющим

трех и более детей"

Порядок
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на разработку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Курганской 
области, документации по планировке и межеванию территорий, проектной 
документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на 

земельных участках муниципальных образований Курганской области, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 

трех и более детей

1.  Настоящий  порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  местным 
бюджетам  из  областного  бюджета  на  разработку  документов  территориального 
планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных  образований 
Курганской области, документации по планировке и межеванию территорий, проектной 
документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных 
участках  муниципальных  образований  Курганской  области,  подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
(далее  -  порядок),  определяет  цели  и  условия  предоставления  и  расходования 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета.

2.  Субсидии  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  разработку 
документов  территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования 
муниципальных  образований  Курганской  области,  документации  по  планировке  и 
межеванию  территорий,  проектной  документации  на  объекты  инженерной  и 
транспортной  инфраструктуры  на  земельных  участках  муниципальных  образований 
Курганской  области,  подлежащих  предоставлению  для  жилищного  строительства 
семьям,  имеющим  трех  и  более  детей  (далее  -  субсидии),  предоставляются 
муниципальным образованиям Курганской области на условиях:

1) обеспечения долевого финансирования за счет средств местных бюджетов на 
разработку  документов  территориального  планирования  и  градостроительного 
зонирования  муниципальных  образований  Курганской  области,  документации  по 
планировке и межеванию территорий, проектной документации на объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры на земельных участках муниципальных образований 
Курганской  области,  подлежащих  предоставлению  для  жилищного  строительства 
семьям, имеющим трех и более детей (далее - градостроительная документация);

2)  заключения  соглашения  между  Комитетом  по  архитектуре  и  строительству 



Курганской области и органом местного самоуправления муниципального образования 
Курганской  области,  в  котором  устанавливаются  размер  софинансирования  за  счет 
субсидии, полномочия сторон, связанные с финансированием, порядок взаимодействия 
сторон по осуществлению контроля за расходованием субсидии;

3)  представления  заверенной  в  установленном  порядке  выписки  из  решений 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области о 
бюджете, подтверждающей обязательства по долевому софинансированию расходных 
обязательств  при  выполнении  мероприятий  по  разработке  градостроительной 
документации;

4) представления копии заключенного муниципального контракта на разработку 
градостроительной  документации  с  приложением  календарного  графика  выполнения 
работ.

3.  Общий  размер  субсидии,  выделяемой  городским  округам  на  разработку 
градостроительной документации, определяется по следующей формуле:

vсуб =Cгпр / 2 +Cгз / 2 +Сдп / 2 + Сдм / 2 + Спди / 2 , где

vсуб  - общий размер субсидии, выделяемой городскому округу;
Cгпр  -  сметная  стоимость  разработки  проекта  генерального  плана  городского 

округа;
Cгз  - сметная стоимость разработки документов градостроительного зонирования 

городского округа;
Сдп  - сметная стоимость разработки документации по планировке территорий на 

земельных участках городского  округа,  подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей;

Сдм  - сметная стоимость разработки документации по межеванию территорий на 
земельных участках городского  округа,  подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей;

Спди -  сметная  стоимость  разработки  проектной  документации  на  объекты 
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках городского округа, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей.

4.  Общий  размер  субсидии,  выделяемой  муниципальному  образованию 
Курганской области на разработку градостроительной документации, за исключением 
городских округов, определяется по следующей формуле:

Vсуб = (Ccx +Cгпр +Cгз+Сдп +Сдм +Спди )× 0,7 , где:

Vсуб  -  общий  размер  субсидии,  выделяемой  муниципальному  образованию 
Курганской области;

Ccx  -  сметная  стоимость  разработки  проекта  схемы  территориального 
планирования муниципального района Курганской области;

Cгпр  -  сметная  стоимость  разработки  проекта  генерального  плана  поселения 
муниципального района Курганской области;

Cгз  - сметная стоимость разработки документов градостроительного зонирования 
поселения муниципального района Курганской области;

Сдп  - сметная стоимость разработки документации по планировке территорий на 
земельных  участках  поселений  муниципальных  районов  Курганской  области, 



подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей;

Сдм  - сметная стоимость разработки документации по межеванию территорий на 
земельных  участках  поселений  муниципальных  районов  Курганской  области, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей;

Спди  -  сметная  стоимость  разработки  проектной  документации  на  объекты 
инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  земельных  участках  поселений 
муниципальных  районов  Курганской  области,  подлежащих  предоставлению  для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;

0,7 - коэффициент софинансирования.
5.  Заявление  о  предоставлении  субсидии  с  приложением  документов, 

предусмотренных  подпунктами 3 и  4 пункта  2 настоящего порядка,  органы местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  представляют  в 
Комитет по архитектуре  и строительству Курганской области до 15 ноября текущего 
года на рассмотрение.

6.  В  целях  софинансирования  расходных  обязательств  при  выполнении 
мероприятий по разработке градостроительной документации Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской области:

-  создает  комиссию  по  рассмотрению  документов,  представленных  органами 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  для 
получения  субсидии  на  разработку  градостроительной  документации,  утверждает 
состав и порядок работы комиссии;

-  формирует  перечень  муниципальных  образований  Курганской  области  - 
получателей субсидий на разработку градостроительной документации;

-  заключает соглашения  с  органами местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  или  вносит  изменения  в  ранее  заключенные 
соглашения;

-  готовит  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о 
распределении  субсидий  муниципальным  образованиям  Курганской  области  с 
указанием  размера  предоставляемой  субсидии  соответствующим  муниципальным 
образованиям Курганской области;

-  формирует  сводную  заявку  на  перечисление  субсидий  муниципальным 
образованиям Курганской области;

-  ежеквартально,  не  позднее  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным, 
представляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  сведения  о  плановых 
объемах субсидий нарастающим итогом с  начала года по  каждому муниципальному 
образованию Курганской области;

-  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.

7. Финансовое управление Курганской области на основании ежемесячных заявок 
Комитета по архитектуре  и  строительству Курганской области и  сводной бюджетной 
росписи областного бюджета не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 
перечисляет Комитету по архитектуре и строительству Курганской области финансовые 
средства  на  разработку  градостроительной  документации  для  последующего  их 
перечисления бюджетам муниципальных образований Курганской области.

8.  Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской 
области  несут  ответственность  за  нецелевое  использование  субсидий, 
недостоверность  представляемых  сведений  и  документов  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 



цели.  В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению  указанные 
средства  взыскиваются  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

10.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  муниципальными 
образованиями  Курганской  области  осуществляют  Комитет  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области и Финансовое управление Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области -
руководитель аппарата Правительства
Курганской области

А.Г. Мазеин
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	Порядок
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