
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года 
№ 584-р  о  распределении  резерва  иных  межбюджетных  трансфертов  на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности,  предоставляемых в  2019 году 
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Курганской области 
выделены иные межбюджетные трансферты в размере 270 млн. рублей.

Указанные  средства  предоставлены  на  реализацию  мероприятий  по 
модернизации  дорожной  сети  Курганской  агломерации,  направленных  на 
устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений.

Настоящим постановлением иные межбюджетные трансферты направляются 
в  муниципальное  образование  город  Курган  на  реконструкцию  путепровода  по 
проспекту  Машиностроителей  (изменение  постановления  Правительства 
Курганской области от 12 апреля 2019 года № 118).

Изменение  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от 
27 марта 2019 года № 81 подготовлено в связи с обращением Глав Варгашинского и 
Шатровского  районов  об  увеличении  объема  субсидий  из  дорожного  фонда 
Курганской области на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий 
в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  по 
результатам поездки в указанные муниципальные образования.  Размер субсидий 
Варгашинскому району  увеличен на  15  млн.  рублей,  Шатровскому району — на 
9 млн. рублей.  Общий  объем  субсидий  из  дорожного  фонда  Курганской  области 
местным бюджетам на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий 
в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
Курганской области в 2019 году составит 1 276,4 млн. рублей.

Проект  настоящего  постановления  Правительства  Курганской  области 
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  в  целях 
общественного обсуждения проекта и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия в отношении 
проекта постановления отсутствует, так как не затрагиваются интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
               коммунального хозяйства Курганской области                                   - 2 экз.

2. Финансовое управление Курганской области                                     - 1 экз.


