
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, 2022 годах в рамках государственной программы
Курганской области «Развитие жилищного строительства».

Вносимые  изменения  предусматривают  уменьшение  ранее
распределенной субсидии в 2021 году, с учетом проведенных торгов:

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 2 174,61
тыс. руб.;

Петуховскому  муниципальному  округу  на  ремонт  наружных
водопроводных  сетей  г.  Петухово   в  размере  12 251,30  тыс.  руб.,  на
техперевооружение  объекта  «Водопровод  от  п.  Курорт  «Озеро  Медвежье»
до г. Петухово протяженностью 29 469 м» в размере 348,65 тыс. руб., водовод
с.  Утчанское  -  п. Курорт  «Озеро  Медвежье»  Петуховского   муниципального
округа в размере 2 850,0 тыс. руб.; 

Шумихинскому муниципальному округу на техперевооружение котельной
в с. Крутая Горка в размере 3 201,12 тыс. руб.

Субсидия в  размере 5321,32 тыс.  руб.,  в  том числе высвободившиеся
средства в размере 5021,32тыс.  руб и нераспределенный резерв в размере
300,0  тыс.  руб.  распределяется  Альменевскому  муниципальному  округу  на
приобретение  и  монтаж  котельного  оборудования  в  центральной  котельной
с. Альменево Альменевского муниципального округа Курганской области.

Средства распределены в полном объеме (148 678,60 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


