
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в 2020 году»

Настоящий  проект  разработан  с  целью  распределения  субсидий, 
выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию 
мероприятий  по  содействию  созданию  новых  мест  в  общеобразовательных 
организациях в 2020 году .

Предлагаемым проектом распределяются возвратные средства субсидии на 
финансовое обеспечение указанных мероприятий на 2020 год, которые не были 
освоены  в  2019  году  в  соответствии  с  Соглашением  между  Министерством 
Просвещения  Российской  Федерации  и  Правительством  Курганской  области 
от 10 февраля 2019 г. № 073-09-2019-195. 

Предлагаемым проектом распределяются средства федерального бюджета в 
сумме 95 861,4 тыс.  рублей и доля областного бюджета в  сумме 1 956,4 тыс. 
рублей.

Таким образом, с учетом уточнений субсидия в 2020 году составит 97 817,8 
тыс. рублей.

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 распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в 2020 году»

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 Шадринского района Курганской области - 1 экз.


