
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 12 апреля 2019 года № 118»

Телеграммой  первого  заместителя  министра  транспорта  Российской 
Федерации И.С. Алафинова Правительству Курганской области рекомендовано 
заключить  соглашения  с  муниципальными  образованиями  о  предоставлении 
иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Курганской  области  местным 
бюджетам  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Безопасные  и 
качественные автомобильные дороги» на период не менее срока бюджетного 
планирования.

Изменение, вносимое в постановление Правительства Курганской области 
от  12  апреля  2019  года  № 118,  предусматривает  распределение  части 
нераспределенного  резерва  иных  межбюджетных  трансфертов  2020  и  2021 
годов  между  муниципальными  образованиями  г.  Курган  и  Кетовский  район 
в  соответствии  с  приказом  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 10 октября 2019 года.

Принятие  данного  постановления  позволит  обеспечить  возможность 
качественного  среднесрочного  планирования  программ  дорожных  работ  и 
своевременного  исполнения  контрольных  параметров  регионального  проекта 
«Дорожная  сеть»,  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные 
автомобильные дороги».

Общий  объем иных  межбюджетных  трансфертов,  выделяемых  местным 
бюджетам  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Безопасные  и 
качественные автомобильные дороги» составит:

в  2019  году  — 920,0 млн.  рублей,  в  том числе  средства  федерального 
бюджета — 790,0 млн. рублей;

в 2020 году — 1100,0 млн.  рублей,  в том числе средства федерального 
бюджета — 520,0 млн. рублей;

в  2021 году — 975,1  млн.  рублей,  в  том числе средства федерального 
бюджета — 520,0 млн. рублей.

Принятие  настоящего  постановления  не  повлечет  дополнительных 
расходов областного бюджета.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 12 апреля 2019 года № 118»

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

2. Финансовое управление Курганской области                               - 1 экз.


