
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 473» 

Проект постановления Правительства Курганской области подготовлен в
целях  уточнения  объемов  финансирования  государственной  программы
Курганской области «Развитие автомобильных дорог».

Федеральным  дорожным  агентством  расходным  расписанием
№ 00100108/0873  от  28  мая  2020  года  отозваны  лимиты  бюджетных
обязательств, выделенные в декабре 2019 года на внедрение интеллектуальных
транспортных  систем,  предусматривающих  автоматизацию  процессов
управления  дорожным  движением  в  городских  агломерациях,  включающих
города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  18  июля
2020 года № 1889-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации
на 2020 год Курганской области выделены иные межбюджетные трансферты на
финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках  национального
проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  в  размере
260 млн. рублей. Соответствующее дополнительное соглашение к соглашению о
предоставлении  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение,  из  федерального  бюджета  бюджету  Курганской  области  с
Федеральным  дорожным  агентством  заключено  16  сентября  2020  года.
Указанные средства направлены на реализацию мероприятий по приведению в
нормативное  состояние  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального или межмуниципального значения.

Настоящим  постановлением  приложение  к  государственной  программе,
содержащее  информацию  о  региональных  проектах  Курганской  области,
приводится  в  соответствие  с  указанными  изменениями;  проведена
корректировка  показателей  дорожного  хозяйства.  Планируемые  в  рамках
государственной программы мероприятия достаточны для достижения целевых
индикаторов.

Финансирование  государственной  программы  предусмотрено  за  счет
средств  дорожного  фонда  Курганской  области  и  иных  межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на реализацию региональных проектов
«Дорожная сеть» и  «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в
рамках  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные
дороги».
 В  результате  вносимых  изменений  Программой  предусмотрено
финансирование  в  размере  46,8 млрд.  рублей,  запланировано  построить  и
ввести в эксплуатацию 116,3 км, отремонтировать 1700 км автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения.

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 изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 473»

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

2.  Финансовое управление Курганской области                             - 1 экз.

          3.  Департамент экономического развития 
     Курганской области                                                                       - 1 экз.


