
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
14 октября 2021 года № 318»

Настоящий  проект  разработан  с  целью  распределения  субсидий,
выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до  3 лет в образовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам дошкольного  образования,  в  2022  году  в  сумме
267 705,0 тыс. рублей.

Предлагаемым  проектом  уточняется  распределение  средств  областного
бюджета, предусмотренных  в  рамках  Инвестиционной  программы  Курганской
области  на  2022 год  в  соответствии  с  Протоколом заседания Инвестиционного
Совета при Губернаторе Курганской области № 10 от 24.08.2021 года, № 17 от
22.12.2021 года.

Дополнительных расходов  областного  бюджета  на  реализацию  проекта
постановления не потребуется.

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.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
14 октября 2021 года № 318»

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

- 1 экз.

2. Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Курганской области»
(640018, г. Курган, ул. Ленина, 5, оф. 416) 

- 1 экз.

3. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

4. Департамент образования и науки Курганской области - 1 экз.

5. Администрация города Кургана - 1 экз.

6. Администрация города Шадринска - 1 экз.

7. Администрация Кетовского района Курганской области - 1 экз.


