
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на поддержку мероприятий по повышению

качества водоснабжения»

Настоящий  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  местным
бюджетам  из  областного  бюджета  на  поддержку  мероприятий  по  повышению
качества  водоснабжения  определяет  порядок,  цели  и  условия  предоставления  и
распределения субсидий из бюджета Курганской области бюджетам муниципальных
районов  и  городских  округов,  критерии  отбора  муниципальных  образований
Курганской области в целях предоставления финансовой поддержки мероприятий по
повышению качества водоснабжения. 

Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта «Чистая вода»,
входящего в состав национального проекта «Экология».

Критериями отбора муниципальных образований являются:
1)  наличие  положительного  заключения  государственной  экспертизы

проектной  документации  и  достоверности  определения  сметной  стоимости  по
мероприятиям, на финансирование которых предоставляется субсидия;

2)  наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

3)  наличие  утвержденных  в  установленном  порядке  схем  водоснабжения
поселения, городского округа.

В результате принятия данного постановления будет обеспечена возможность
эффективного распределения средств областного бюджета для реализации указанных
мероприятий.

Принятие  данного  постановления  не  повлечет  за  собой  дополнительных
расходов областного бюджета.

Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  для  размещения
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской  области.  Заключений  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы и общественного обсуждения не поступало.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия данного проекта
не  требуется  вследствие  отсутствия  в  нем  положений,  вводящих  избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Курганской области

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента 
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области  А.А. Воробьев



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на поддержку мероприятий по повышению

качества водоснабжения» 

1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

-1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области -1 экз.

3. Администрации муниципальных районов, городских округов 
Курганской области

-26 экз.


