
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О выделении грантов городским округам и муниципальным районам 
Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Курганской области по итогам 2016 года 

В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 24 апреля 2013 года
№ 133  «Об оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области»  и  на  основании
решения  экспертной  комиссии  по  проведению  мониторинга  и  оценке  достигнутых
результатов  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских округов и муниципальных районов Курганской области от 25 августа 2016
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовому  управлению  Курганской  области  выделить  гранты  городским
округам  и  муниципальным  районам  Курганской  области  в  целях  содействия
достижению  и  (или)  поощрения  достижения  наилучших  значений  показателей
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Курганской области в  сумме 10000000 (Десять  миллионов)  рублей за  счет
средств,  предусмотренных Законом Курганской области от 27 декабря  2016 № 834
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», согласно
приложению к настоящему указу.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2017 г.

№_______
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от                                   2017 года № ____  
«О выделении грантов городским округам 
и муниципальным районам Курганской 
области в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов Курганской области по итогам 
2016 года»

Распределение грантов городским округам и муниципальным районам
Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Курганской области по итогам 2016года

Наименование муниципального образования
Курганской области

Сумма гранта, рубль

Макушинский район Курганской области 2295000
Каргапольский район Курганской области 1971000
Город Курган 1764000
Шатровский район Курганской области 1742000
Варгашинский район Курганской области 1241000
Город Шадринск 987000
Всего 10000000
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