
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
28 августа 2017 года № 320»

Проект  постановления  разработан  в  целях  приведения  в  соответствие
содержания  государственной  программы  Курганской  области  «Формирование
комфортной городской среды» (далее - Программа) в части финансирования в
2021-2022гг. в соответствие:
- с  законом Курганской области от 24.12.2020 N 129 (ред.  от  29.12.2021)  "Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
- с распоряжением Правительства Курганской области от 27 декабря 2021г. №
969  «О  внесении  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  областного
бюджета»;
- с законом Курганской области от 29.12.2021 N 165 "Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 
    Проектом  постановления  корректируются  наименования  общественных
территорий и их количество в 2022г.  Кроме того, вносятся изменения в части
увеличения объема финансирования за счет средств областного бюджета. 

В  2018г.-2020г.,  2023г.-2024г.  проектом  постановления  изменения  не
вносятся.

Вносимые изменения:

1. Произведена корректировка финансовых показателей Программы:

- В  2021г.  объем  бюджетного  финансирования  составил  496,683  млн.
рублей;

- 2021г.  в  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Курганской
области  от  27  декабря  2021г.  №  969  «О  внесении  изменений  в  сводную
бюджетную  роспись  областного  бюджета»,  произведена  корректировка
мероприятия  -  «Благоустройство  общественных  и  дворовых  территорий
муниципальных  образований  Курганской  области»  в  соответствии  с
доведенными бюджетными ассигнованиями, а именно:

Объем  финансирования  мероприятия  в  2021г.:  «Реализация  программ
формирования  современной  городской  среды;  реализация  мероприятий  в
рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
проведение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  и  общественных
территорий в муниципальных образованиях Курганской области» за счет средств
федерального и областного бюджетов составил 299,782 млн. рублей;

Объем финансирования мероприятия в 2021г. «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий муниципальных образований Курганской обла-
сти» за счет средств областного бюджетов составил 36,722 млн. рублей;

- 2022г. внесены следующие изменения:

- В  2022г.  объем  бюджетного  финансирования  составит:  562,617  млн.
рублей;

В соответствии с  Законом Курганской области от  29.12.202г.  N 165 "Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в



состав  Программы  включено  мероприятие  -  «Реализация  мероприятий  по
благоустройству  территорий  муниципальных  образований  за  счет  средств
областного бюджета» в объеме 30,0 млн. рублей - средства областного бюджета.

В соответствии с Постановлением правительства Курганской области от 02
апреля 2021г. № 77 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию  инициативных  проектов»,  реализация  данного  мероприятия
предусматривает участие бюджета органа местного самоуправления в объеме
не менее 50% необходимых расходов на реализацию инициативного проекта,
что дополнительно увеличивает объем финансирования мероприятия на 30 млн.
рублей. Таким образом, общий объем финансирования на данное мероприятие
составит 60,0 млн. рублей. 

Исключено финансирование на мероприятие: «Проведение конкурсов по
благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Курганской
области» в размере 1,0 млн. рублей.

В  Программу  вносятся  изменения  в  части  увеличения  объема
финансирования за счет средств областного бюджета в объеме — 133,98 млн.
рублей, корректируются следующие мероприятия:

Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципаль-
ных образований Курганской области, общий объем финансирования ме-
роприятия составит — 78,430 млн. рублей;

Благоустройство  территорий  муниципальных  образований  Кур-
ганской области, общий объем финансирования мероприятия составит —
55,550 млн. рублей.

Учитывая сжатые сроки и производственную необходимость, подго-
товка проекта Программы и подготовка финансовых распоряжений прохо-
дит параллельно. Таким образом объемы финансирования будут подтвер-
ждены на стадии утверждения Программы. 

2. Произведена корректировка индикаторов Программы:

Откорректированные показатели: 
2022г.  -  показатель 60 общественных территории,  увеличение в связи с

фактическим  перевыполнением  плана.  Плановый  показатель  54  территории
увеличен  на  6  единиц,  в  связи  с  благоустройством  большего  количества
общественных территорий.  

3. Произведена  корректировка  адресного  перечня  общественных  и
дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024
годы. 

- Внесены  уточнения  в  количественный  показатель  и  наименования
общественных территорий в 2022г. 



- Увеличено  количество  благоустраиваемых  объектов  в  2022г.  на  51
единицу, а именно:

г. Курган — на 33 единицы;

г. Шадринск — на 10 единиц;

Далматовский район — на 8 единиц.

Увеличение количества благоустроенных объектов осуществятся в рамках
дополнительного финансирования Программы. 

Таким образом, общее количество благоустраиваемых объектов в 2022г.
составит 141 единицу. 

Общее  количество  благоустроенных  общественных  и  дворовых
территорий  в  рамках  Программы  за  весь  период  реализации  составит  678
единиц.

Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области             И.Н. Саблукова
   

Вольман Даниил Александрович 
(3522) 49-89-90



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 »

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

-2 экз.

2. Департамент финансов Курганской области -1 экз.

3. Департамент экономического развития Курганской области -1 экз.

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

5. Администрации муниципальных районов, городских 
округов, муниципальных округов

- 26 экз.


