
Пояснительная записка 

к постановлению Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 

от 1 июля 2019 года № 243 

Предлагаемый проект разработан в целях уточнения размера субсидии 
местным бюджетам из областного бюджета на реконструкцию и 

техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований 
Курганской области в 2019 году в рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие жилищного строительства». 

Субсидии предоставляются при осуществлении долевого 

финансирования за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5%. 
Вносимые изменения предусматривают предоставление субсидий 

Петуховскому району на модернизацию сети инженерно-технического 

обеспечения на объекте: «Детский сад-ясли на 240 мест по ул. М.Горького, 1 в 
г. Петухова Курганской области в размере 3000,0 тыс. рублей, Щучанскому 
району на модернизацию наружных тепловых сетей на объекте: «Ясли на 80 
мест г. Щучье, Курганской области», Мокроусовскому району на модернизацию 

системы отопления детского сада в с. Рассвет 380,0 тыс. рублей, 
дополнительную субсидию Половинскому району на монтаж котла КВСрд-0, 15 
МОУ «Башкирская средняя общеообразовательная школа», Курганская 

область, Половинский район, с. Пищальное, ул . Молодежная , 15 в размере 
383,855 тыс . рублей . 

Ранее предоставлена субсидия в размере 266,314 тыс. руб. 

Половинскому району для оплаты работ, выполненных в 2018 году по 

техперевооружению котельной. 

Всего на указанные цели из областного бюджета выделяется 
23 716,255 тыс. рублей . 

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. 

Директор департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области ~ И.Н. Саблукова 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 1 июля 2019 года № 243 

1. Департамент строительства , госэкспертизы и жилищно- - 1 экз . 

коммунального хозяйства Курганской области 

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз . 

3. Ассоциация «Совет муниципальных образований» - 1 экз. 

4. Администрация Петуховского района - 1 экз. 

5. Администрация Половинского района - 1 экз. 

6. Администрация Макушинского района - 1 экз. 

7. Администрация Мокроусовского района - 1 экз . 

8. Администрация Шатровского района - 1 экз . 

9. Администрация Щучанского района - 1 экз. 


