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О доnолнительном финансировании 

Курганской области 

г 
Члену Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

С.Ф. Лисавекому 

Уважаемый Сергей Федорович! 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

рассмотрело Ваше письмо от 22 мая 2019 г. N2 48-02.187/сл по вопросу 

дополнительного финансирования из федерального бюджета на приобретение 

специализированной лесапожарной техники и оборудования, и сообщает. 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. N2 459-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» объем субвенций 
из федерального бюджета на. осуществление переданных полномочий в области 

лесных отношений Курганской области на 2019 год предусмотрен в размере 

257,7 млн рублей, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального 
проекта «Сохранение лесов» предусмотрены средства на приобретение 

лесохозяйственной техники в 2019-2020 годах в размере 2,1 млн рублей (ежегодно), 
в 2021 году 2,3 млн рублей и на приобретение лесапожарной техники на 2019-2021 
годы запланировано 38,4 млн рублей (ежегодно). 

Финансирование на реализацию переданных полномочий Курганской области 

на 2019 год без учета федерального проекта на 1,4% выше уровня 2018 года 

(207,4 млн рублей), с учетом федерального проекта уровень финансирования выше 
на 24,3%. 

Таким образом, отмечается положительная динамика финансирования 

Курганской области на осуществление переданных полномочий в области лесных 

отношений. 

В случае возникновения в текущем году дополнительной потребности в 

финансировании на осуществление работ по авиационному мониторингу 

необходимо учитывать, что средства из нераспределенного резерва субвенций 

13ыделяются в соответствии с пунктом 7.3 Правил расходования и учета средств~ 
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предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N2 837 (далее -
Правила). 

В соответствии с пунктом 7.4 Правил при недостаточности субвенций органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обращаются в Рослесхоз с 

просьбой о выделении средств нераспределенного резерва с обязательным 

представленнем полного пакета документов в соответствии с приказом Рослесхоза 

от 3 июля 2018 г. N2 536 «Об утверждении перечия документов, обосновывающих 
размер запрашиваемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации средств нераспределенного резерва субвенций из федерального бюджета 

на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений». 

Принимая во внимание сложную лесапожарную ситуацию, а также на 

основании поступивших заявок, в целях оказания помощи Курганской области 

в 2019 году выделено дополнительное финансирование из нераспределенного 

резерва средств субвенций на осуществление мероприятий по тушению лесных 

пожаров в объеме 35,0 млн рублей. 
Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 26.3 

Федерального закона от б октября 1999 г. N2 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации вправе дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

переданных им полномочий в порядке, установленном 

Российской Федерации. 
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