
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 года № 
р.п. Мишкино

О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района 
от 15 мая 2013 года № 32 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Мишкинского района на 2014 - 2017

годы и на период до 2020 года»

В целях уточнения мероприятий и объемов финансирования муниципальной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мишкинского района 
на 2014 -  2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии со ст. 36 Устава 
Мишкинского района, Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 15 мая 2013 
года № 32 «Устойчивое развитие сельских территорий Мишкинского района на 2014 -  
2017 годы и на период до 2020 года» следующие изменения:

1.1) в паспорте программы слова

Основные целевые индикаторы и 
показатели Программы

Объемы и источники 
финансирования Программы

ввод (приобретение) 1147,7 кв.м жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе 648,7 кв.м для молодых специалистов 
и молодых семей;
ввод в действие 2900 кв.метров плоскостных 
спортивных сооружений;
реконструкция учреждений культурно-досугового 
типа в количестве 2 объектов на 400 мест; 
ввод в действие 86,72 км распределительных 
газовых сетей;

общий объем финансирования программы 
составляет 118,7912 млн. рублей, в том числе 
средства:
федерального бюджета (по согласованию) -  
51,948 млн. рублей;
областного бюджета (по согласованию) - 
31,4046 млн. рублей; 
районного бюджета-0,0 млн. рублей; 
местного бюджета -  0,0766 млн. руб.__________



внебюджетных источников (по согласованию) -  
35,362 млн.рублей

заменить словами
«
Основные целевые индикаторы и 
показатели Программы

Объемы и источники 
финансирования Программы

ввод (приобретение) 820,7 кв.м жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе 483,7 кв.м для молодых специалистов 
и молодых семей;
ввод в действие 1450 кв.метров плоскостных 
спортивных сооружений;
ввод в действие 86,72 км распределительных 
газовых сетей;

общий объем финансирования программы 
составляет 48,9022 млн. рублей, в том числе 
средства:
федерального бюджета (по согласованию) -  
3,753 млн. рублей;
областного бюджета (по согласованию) - 
7,3326 млн. рублей; 
районного бюджета -  0,0 млн. рублей; 
местного бюджета -  0,0946 млн. руб. 
внебюджетных источников (по согласованию) -  
37,722 млн.рублей_________________________

»
2. Приложения № 1-3 к муниципальной целевой программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1- 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Мишкинского 

района от 21 марта 2018 года № 29 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мишкинского района от 15 мая 2013 года № 32 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Мишкинского района на 2014 -  2017 годы и на период до 2020 года».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Мишкинского района С.А. Кудрявцев

Выползов Л.А. 
31073


