
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление  Правительства Курганской области
от 22 апреля 2021 года № 93»

Предлагаемый  проект  разработан  в  целях  предоставления  субсидии
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  реконструкцию  и
техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований
Курганской области в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов в
рамках государственной программы Курганской области «Развитие жилищного
строительства».

Вносимые изменения предусматривают распределение субсидии в 2021
году,  ранее  предусмотренную на  оплату  выполненных  работ  Белозерскому
району  по  замене  твердотопливного  котла  на  газовый  в  котельной
Корюкинского филиала МКДОУ «Белозерский детский сад №1» в д. Корюкина в
размере  127,0  тыс.  руб.,  Далматовскому  району  на  установку  модульного
блочно-контейнерного  газопоршневого  электроагрегата - 100  на  объекте
«Очистные  сооружения  канализации  города  Далматово»  в  размере  3 000,0
тыс. руб., Каргапольскому району на строительство канализационной насосной
станции  перекачки  очищенных  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  в
р.п. Каргаполье Курганской области и приобретение полиэтиленовых труб для
системы водоотведения р.п. Каргаполье Курганской области в размере 3 271,00
тыс. руб., установку угольного котла КВС-2 в котельной п. Сосновка в размере
3 000,0  тыс.  руб.,  Катайскому  району  на  реконструкцию  системы
водоснабжения  г.  Катайска  в  размере  3 000,0  тыс.  руб.,   восстановление
внешних  инженерных  сетей  канализации,  г. Катайск,  Курганская  обл.  на
территории  Очистных  сооружений  в  размере  988,0  тыс.  руб.,  замену
твердотопливного котла КВр-0,23 в котельной с. Корюково в размере 200,0 тыс.
руб.,  Кетовскому району на строительство водопровода с.  Кетово в размере
9 273,0 тыс. руб., в том числе  на оплату выполненных работ в 2020 году по
строительству  водопровода  с.  Кетово  в  размере  2 215,1  тыс.  руб.,
переключение  трубопроводов  систем  водоснабжения,  водоотведения  и
теплоснабжения  объектов  жилого  фонда  и  детского  сада  п.с.т.  Усть-Утяк
Кетовского  района  10 000,0  тыс.  руб.,  на  реконструкцию котельной  № 1  по
ул. Космонавтов в с. Кетово в размере 10 000,0 тыс. руб., приобретение здания
газовой котельной модульного типа с оборудованием, общей площадью 133,4
кв. м,  расположенного  по  адресу:  Курганская  область,  Кетовский  район,
с. Садовое в размере 8 000,0 тыс. руб., Лебяжьевскому муниципальному округу
на капитальный ремонт разводящих сетей  водоснабженния р.п.  Лебяжье по
ул. К.Маркса,  ул. 9-е Мая,  ул.  Кирова,  ул.  Суворова  10 000,0  тыс.  руб.,
капитальный  ремонт  водозаборной  скважины  №  1  водозаборного  участка,
расположенного  в  1  км  к  северу  от  р.п. Лебяжье  Лебяжьевского
муниципального  округа  578,00  тыс.  руб.,  капитальный ремонт  водозаборной
скважины № 2055 Баксарского месторождения подземных вод Лебяжьевского
муниципального  округа  693,00  тыс.  руб.,  капитальный ремонт  водозаборной
скважины  №  5,  расположенной  на  расстоянии  2,5  км  к  северо-востоку  от
с. Камышное  Лебяжьевского  муниципального  округа  693,00  тыс.  руб.,
приобретение  транспортируемой  модульной  котельной  установки  для  нужд
муниципальных образований Курганской области в размере 6 500,0 тыс. руб.,



Макушинскому муниципальному округу на ремонт системы химводоподготовки
центральной  котельной  г.  Макушино  в  размере  3 947,0  тыс.  руб.,  на
капитальный ремонт разводящих сетей водопровода в г. Макушино Курганской
области  (по  улицам:  Коли  Мяготина,  Дзержинского,  Ленина,  Базарная,
Пушкина)  16 633,00  тыс.  руб.,  ремонт  колодцев  водопровода  с  заменой
трубопроводной  арматуры,  водонапорной  башни  системы  водоснабжения
с. Садовод Макушинского муниципального округа 250,0 тыс. руб., Мишкинскому
району на капитальный ремонт существующего водопровода в пос. Мишкино в
размере  6 401,6  тыс.  руб., Мокроусовскому  району  на  капитальный  ремонт
скважины  № 1  в  с. Мокроусово  системы  водоснабжения
с. Мокроусово - д. Кукарская - д. Пороги  755,5  тыс.  руб.,  Петуховскому
муниципальному округу на ремонт наружных водопроводных сетей г. Петухово
в  размере  14 766,0  тыс.  руб.,  на  реконструкцию  водопроводных  сетей
п. Курорт «Озеро Медвежье» Петуховского  муниципальный округа 4 867,0 тыс.
руб.,  на  техперевооружение  объекта  «Водопровод  от  п.  Курорт  «Озеро
Медвежье» до г.  Петухово протяженностью 29 469 м» в  размере 367,0  тыс.
руб.,  водовод  с.  Утчанское  -  п. Курорт  «Озеро  Медвежье»  Петуховского
муниципального  округа  в  размере  3 000,0  тыс.  руб.,  капитальный  ремонт
скважин № 1, № 4 на водозаборе централизованной системы водоснабжения в
с. Утчанское Петуховского муниципального округа в размере 1 500,0 тыс. руб.,
Притобольному  району  на  приобретение  котла  70  кВт  для  котельной  в
с. Давыдовка  Притобольного  района  142,0  тыс.  руб.,  Целинному
муниципальному  округу  на  реконструкцию  жаротрубного  дымогарного  котла
типа  КВС-2,0  длительного  горения  с  верхней  загрузкой  топлива  (замена
топочной  камеры)  с. Целинное  ул.  Северная  в  размере  1 000,0  тыс.  руб.,
Шадринскому  району  на  приобретение  оборудования   системы водоочистки
для водозабора площадки компактной жилищной застройки в с. Мальцево в
размере  1 879,0  тыс.  руб.,  приобретение  автономного  источника
электроснабжения  для водозабора площадки компактной жилищной застройки
в  с. Мальцево  442,0  тыс.  руб.,  Шумихинскому  муниципальному  округу  на
ремонт водопровода по улице Пролетарской (участок от улицы Белоносова до
улицы  Советской)  в  г. Шумихе   9 465,50  тыс.  руб.,  техперевооружение
котельной в с. Крутая Горка в размере 4 443,0 тыс. руб., Щучанскому району на
ремонт  тепловых  сетей  системы  теплоснабжения  жилой  зоны  по
ул. им. Маршала  Жукова  Г.К.  в  г. Щучье  в  размере  2 000,0  тыс.  руб.,
Юргамышскому  району  на  замену  200  м  трубопроводов  тепловой  сети  в
п. Новый Мир Юргамышского района Курганской области в размере 2 185,00
тыс. руб., на замену 220 м трубопроводов тепловой сети в с. Гагарье в размере
1 000,0 тыс. руб., городу Кургану на замену котлов в котельной, расположенной
по адресу: г. Курган,  п. Увал, ул. Трактовая 1, стр. 33 в размере 4 012,0 тыс.
руб. Нераспределенный резерв 300,0 тыс. руб. Всего 148678,6 тыс. руб.

Дополнительно  с  целью  предоставления  возможности  проведения
конкурсных  процедур  по  выполнению  неотложных  мероприятий  по
техперевооружению  источников  теплоснабжения  централизованных  систем
теплоснабжения муниципальных образований для обеспечения безаварийного
прохождения  коммунальным  комплексом  отопительного  сезона  2021-2022
годов проектом распределяется субсидия на 2022 год  Далматовскому району
на  установку  модульного  блочно-контейнерного  газопоршневого



электроагрегата - 100 на объекте «Очистные сооружения канализации города
Далматово» в размере 1 750,0 тыс. руб., Каргапольскому району на установку
угольного  котла  КВС-2  в  котельной  п. Сосновка  в  размере  479,0  тыс.  руб.,
Кетовскому  району  на  реконструкцию  котельной  №  1  по  ул. Космонавтов  в
с. Кетово в размере 3 489,0 тыс. руб., Целинному муниципальному округу на
реконструкцию  жаротрубного  дымогарного  котла  типа  КВС-2,0  длительного
горения с верхней загрузкой топлива (замена топочной камеры) с. Целинное
ул. Северная в размере 1 042,0 тыс. руб.,  городу Кургану на замену котлов в
котельной, расположенной по адресу: г. Курган,  п. Увал, ул. Трактовая 1, стр.
33 в размере 6 488,0 тыс. руб. Нераспределенный резерв 13 950,0 тыс. руб.
Всего 27 198,0 тыс. руб.

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.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.

Директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области                                                          И.Н. Саблукова


