
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 
13 апреля 2010 года №118 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным 

бюджетам на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта»

 В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного 
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 
года  №118  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и  расходования  субсидий, 
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной 
системы физической культуры и спорта» следующее изменение:
          преамбулу изложить в следующей редакции:
        «В соответствии с Законом Курганской области от 5 декабря 2011 года № 84 «Об 
областном  бюджете  на  2012  год  и  на  плановый  период  2013  и  2014  годов» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2.   Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Кочурова Ю.И.
(3522) 46-29-33



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 
13 апреля 2010 года №118 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на развитие 
муниципальной системы физической культуры и спорта»

 
 
            В 2012 году Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области  выделены  бюджетные  ассигнования  из  областного  бюджета  для  выплаты 
субсидий  местным  бюджетам  на  развитие  муниципальной  системы  физической 
культуры и спорта. 

Для  предоставления  вышеуказанных  субсидий  местным бюджетам  в  текущем 
году необходимо привести нормативно правовой акт высшего исполнительного органа 
государственной  власти  Курганской  области  от  13  апреля  2010  года  №118  «Об 
утверждении  Порядка  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из 
областного  бюджета  местным  бюджетам  на  развитие  муниципальной  системы 
физической  культуры  и  спорта»  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от 
от  5 декабря 2011 года № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов». 

Начальник Управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области                                                                           А.А.Васильев


