
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность и на

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения Курганской области (оформление

правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество
организаций), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов»

Предлагаемый проект разработан  в  соответствии  с  Законом Курганской
области  от  12  декабря 2019  года «Об областном бюджете на  2020 год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов».

Субсидии на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий
в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы
на уплату налога на имущество) и субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов из дорожного фонда
Курганской области сгруппированы в одно направление, которому присвоен один
код бюджетной классификации.

Общий объем субсидий, выделяемых местным бюджетам в рамках реализации
государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог» на
2020 год составит 2 144 000 тыс. рублей.

Данное  мероприятие  позволит  своевременно  и  эффективно
перераспределять  высвобождающиеся  средства  между  муниципальными
образованиями или направлять на другие цели расходования дорожного фонда
Курганской области.

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 порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность и на

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения Курганской области (оформление

правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество
организаций), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов»

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

2. Финансовое управление Курганской области                              - 1 экз.


