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Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

С.Ф. Лисовскому

На№ от

Ю выделении дополнительных 
средств федерального бюджета 
в 2015 году на строительство 
водопровода в с. Кетово 
Курганской области

Уважаемый Сергей Федорович!

Минсельхоз России рассмотрел Ваше обращение от 22.07.2015 
№ 48-195/СЛ по вопросу выделения дополнительных средств федерального 
бюджета в 2015 году в размере 50 млн. рублей на строительство уличного 
водопровода в с. Кетово Кетовского района Курганской области в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и сообщает.

Распределение субсидий из федерального бюджета между субъектами 
Российской Федерации в рамках Программы осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 
(далее -  субсидии, Правила).

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софиансирование мероприятий Программы. Адресное 
(пообъектное) распределение субсидий осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2015 № 700-р бюджетные ассигнования, утвержденные 
Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ
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в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» Минсельхозу России на реализацию мероприятия 
по развитию водоснабжения в сельской местности, распределены между 
субъектами Российской Федерации в полном объеме.

Курганской области на данное мероприятие утверждена субсидия из 
федерального бюджета в размере 37,08 млн. рублей.

В связи с отказом ряда субъектов Российской Федерации 
от использования субсидий в текущем году Минсельхозом России 
подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации, 
предусматривающий распределение высвободившегося объема субсидий 
между субъектами Российской Федерации в соответствии с Правилами 
(далее -  проект распоряжения). В настоящее время проект распоряжения 
находится на утверждении в Правительстве Российской Федерации.

Проектом распоряжения Курганской области на основании обращения 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области на реализацию указанного мероприятия 
предусматривается дополнительная субсидия в размере 7,982 млн. рублей.

Е.Ю. Астраханцева

Светличная(495) 607 85 30


