
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 473» 

Проект постановления Правительства Курганской области подготовлен в
целях  уточнения  объемов  финансирования  государственной  программы
Курганской области «Развитие автомобильных дорог».

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  25  декабря
2020  года  № 3542 - р  Курганской  области  дополнительно  выделены  иные
межбюджетные  трансферты  из  федерального  бюджета  на  финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках  реализации  национального
проекта  «Безопасные и  качественные автомобильные дороги»  на  2021  год  в
размере 281,7 млн. рублей. Указанные средства предоставлены на реализацию
мероприятий  по  модернизации  дорожной  сети  Курганской  агломерации,
направленных  на  устранение  аварийного  и  предаварийного  состояния
искусственных  сооружений  -  на  реконструкцию  путепровода  по  проспекту
Машиностроителей в г. Кургане.

Кроме  того,  внесено  изменение  в  распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 21.12.2019 года № 3136-р в части перераспределения
иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  в  целях  внедрения
интеллектуальных  транспортных  систем,  предусматривающих  автоматизацию
процессов  управления  дорожным  движением  в  городских  агломерациях,
включающих  города  с  населением  свыше  300  тысяч  человек,  в  рамках
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
на 2020-2022 годы. Иные межбюджетные трансферты в размере 80 млн. рублей,
выделенные Курганской области в 2021 году в связи с изменением показателей
регионального проекта исключены.

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  февраля
2021  года  №  475-р  Курганской  области  предоставлены  иные  межбюджетные
трансферты в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог
регионального  и  (или)  межмуниципального  значения  и  улично-дорожной  сети
городских  агломераций  в  размере  260  млн.  рублей.  Указанные  средства
направляются на модернизацию дорожной сети Курганской агломерации.

Настоящим  постановлением  приложение  к  государственной  программе,
содержащее  информацию  о  региональных  проектах  Курганской  области,
приводится  в  соответствие  с  указанными  изменениями;  проведена
корректировка  показателей  дорожного  хозяйства.  Планируемые  в  рамках
государственной программы мероприятия достаточны для достижения целевых
индикаторов.

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня
2021  года  № 1769-р  Курганской  области  предоставлены иные межбюджетные
трансферты  на  достижение  целевых  показателей  региональных  программ  в
сфере  дорожного  хозяйства,  предусматривающих  приведение  в  нормативное
состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных



дорог  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального,  местного
значения  в  размере  140  млн.  рублей.  В  целях  мониторинга  исполнения
указанного  распоряжения  Программа  дополняется  приложением  с  перечнем
мероприятий,  реализуемых  с  участием  средств  резервного  фонда
Правительства Российской Федерации в 2021 году.

В  результате  вносимых  изменений  Программой  предусмотрено
финансирование  в  размере  48,5  млрд.  рублей,  запланировано  построить  и
ввести в эксплуатацию 116,3 км, отремонтировать 1641 км автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения.

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.

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


