
 

Информация об исполнении  
Поручения Президента Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № Пр-201  

(по состоянию на 1 июля 2018 года) 
 

В 2017 году между Правительством Курганской области и федеральными 
министерствами и ведомствами заключено 37 соглашений о предоставлении бюджету 
Курганской области субсидий из федерального бюджета, по которым нужно достичь 
121 целевой показатель. 

Всего в 2017 году предусмотрено субсидий из федерального бюджета на сумму 
2 334,7 млн. руб., из которых за 2017 год выделено 2 313,6 млн. руб., освоено – 
2 269,9 млн. рублей.  

Основными направлениями предоставления федеральных средств являлись: 
- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей – 577,1 млн. руб.; 
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 
417,2 млн. руб.; 

- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 
284,8 млн. руб.; 

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья – 267,0 млн. руб.; 

- поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды – 
173,8 млн. рублей. 

Из 121 целевого показателя достигнуто 118. 
По соглашению о предоставлении субсидии на мероприятия в области 

использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 
не достигнут целевой показатель «Доля выполненных работ по данному направлению 
в рамках мероприятий» по причине невыполнения подрядчиком условий по 
государственному контракту. 

По соглашению о предоставлении субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы не достигнуто два целевых показателя: 

- «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»; 

- «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
состоянию на 1 января 2015 года».  

Недостижение связано с тем, что при плане 420 семей только 391 молодая 
семья смогла реализовать свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения. 

В целях обеспечения социальными выплатами 23 семей, заключивших сделки 
по приобретению жилья в 2018 году, но в период срока действия свидетельств, 
Губернатором Курганской области направлено повторное обращение Председателю 
Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. об оказании финансовой 
помощи из резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств 
субсидии, не использованных в 2017 году, потребность в которых подтверждена 
(письмо от 08.06.2018г. №01-01-302). 
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В 2018 году заключено 34 соглашения с федеральными министерствами и 
ведомствами, предусматривающие предоставление бюджету Курганской области 
субсидий из федерального бюджета. Все соглашения на предоставление субсидий 
заключены в установленный срок (до 15 февраля 2018 года).  

Всего в бюджете Курганской области предусмотрено субсидий за счет средств 
федерального бюджета в сумме 2 061,5 млн. рублей. 

Данное поручение Президента Российской Федерации находится на контроле, 
работа по его исполнению будет продолжена. 

 


