
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207»

Проект  постановления  разработан  в  целях  внесения  изменений  в
содержание  государственной  программы  Курганской  области  «О
государственной  программе  Курганской  области  «Развитие  жилищного
строительства»  (далее  -  Программа)  на  основании  протокола  заседания
Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в
Российской  Федерации  от  18  августа  2022 г.  № 45,  приложения  7  к  заявке
Курганской  области  в  целях  отбора  инфраструктурных  проектов,  ранее
одобренных  Президиума  (штаба)  Правительственной  комиссии  по
региональному  развитию  в  Российской  Федерации  в  связи  с
перераспределением иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным  бюджетам  на  финансовое  обеспечение  расходов  по  реализации
Курганской  областью  инфраструктурных  проектов,  осуществляемых  за  счет
бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета,  бюджету  города  Кургана
вследствие  уменьшения  стоимости  реализуемого  мероприятия  и  дополнения
Программы новыми мероприятиями за счет такой экономии.

Вносимые изменения.
1. В разделе VIII и таблице 4 раздела X:
уточняется название мероприятия с
«Развитие  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  в  макрорайоне

Заозерный города Кургана, в том числе: 
-  технологическое  присоединение  (электроснабжение,  водоснабжение,

водоотведение)»
на

«Развитие  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  в  макрорайоне
Заозерный города Кургана, в том числе****:

-  технологическое  присоединение  (электроснабжение,  водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение)».

2. В таблице 4 раздела X:
изменяется  объем  финансирование  мероприятия  «-  строительство

автомобильной  дороги  по  ул.  Фарафонова  (от  ул.  Мальцева  до  ул.  7
микрорайон)  с  устройством  системы  водоотвода  в  реку  Черная  в  городе
Кургане» (уменьшение на 233094,6 тыс.руб.) в 2022 году с 366892,0 тыс.руб. на
232387,4 тыс.руб., в 2023 году — с 534108,0 тыс.руб. на 435518,0 тыс.руб.;

дополняются мероприятия  с  общим объемом финансирования 175600,0
тыс.руб.,  которые  перераспределены  с  финансирования  на  мероприятие
«- строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до
ул. 7 микрорайон) с устройством системы водоотвода в реку Черная в городе
Кургане»:

Мероприя-
тие

Главный
распоря-
дитель
средств

областно-
го бюдже-

та

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2019 - 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Развитие Областной 175600,0 0 0 0 77010,0 98590,0



транспорт-
ной инфра-
структуры 
центральной
части г. Кур-
гана, в том 
числе:

бюджет

- строитель-
ство автодо-
роги ул. Б. 
Петрова в г. 
Кургане (от 
ул. Куйбыше-
ва до ул. К. 
Маркса)

ДСГЖКХ Областной
бюджет

150000,0 0 0 0 51410,0 98590,0

- строитель-
ство автодо-
роги в г. Кур-
гане от ЖК 
«Солнце 
парк» до ул. 
Профсо-
юзная

ДСГЖКХ Областной
бюджет

25600,0 0 0 0 25600,0 0

3. В связи с уменьшением стоимости мероприятия, перераспределением
части такой экономии на новые включаемые в Программу мероприятия:

общий  объем  финансирования  уменьшился  на  57494,6  тыс.  руб.  -  с
10178794,43  тыс.  руб.  на  10121299,83  тыс.  руб.  в  том  числе:  из  областного
бюджета с 7065130,01 тыс. руб. на 7007635,41 тыс. руб.;

в 2022 году общий объем финансирования изменился с  2867305,5 тыс.
руб. на 2809810,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета с 2867305,5 тыс.
руб. на 2809810,9 тыс. руб.;

финансирование в 2019, 2020, 2021, 2023 годах не изменилось.
Реализация  вышеуказанных  мероприятий  направлена  на  увеличение

объемов жилищного строительства и снижения его стоимости. 
Проект  размещен  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
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