
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 15 апреля 2022 года № 100»

Изменения вносятся в постановление Правительства Курганской области
от  15  апреля  2022  года  № 100  «О  распределении  иных  межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию  инфраструктурных  проектов  за  счет  бюджетных  кредитов  из
федерального бюджета в 2022 - 2023 годах».

Проект  постановления  разработан  в  связи  с  внесением  изменений  в
государственную программу Курганской области «О государственной программе
Курганской  области  «Развитие  жилищного  строительства»  (далее  —
Программа),  связанных  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.

Предлагаемым проектом распределяются средства областного бюджета на
2022 год в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
16  декабря  2021  года  №404  «Об  утверждении  детализированного  перечня
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов.

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»:

строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до
ул. К. Маркса);

строительство  автодороги  в  г.  Кургане  от  ЖК  «Солнце  парк»  до  ул.
Профсоюзная.

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.
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