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ВВЕДЕНИЕ

Ответственный 
исполнитель

Финансовое управление Курганской области (далее - 
Финансовое управление)

Цели Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Курганской области, 
повышение эффективности и качества управления 
государственными финансами Курганской области

Задачи Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости областного бюджета; 
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований 
Курганской области (далее - муниципальные образования) и 
повышения качества управления муниципальными финансами;
повышение качества управления государственным долгом 
Курганской области;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности 
деятельности органов государственной власти при 
формировании и исполнении областного бюджета, создание 
условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной 
политики Курганской области

Подпрограммы Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного
процесса в Курганской области»;
подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в 
Курганской области»;
подпрограмма «Управление государственным долгом 
Курганской области»

Источник 
финансирования

Средства областного бюджета



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2015 год 
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с

перечнем мероприятий,
утвержденным 

государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно

государственной
программе)

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 

Обеспечение нормативного 
правового регулирования в сфере 
организации бюджетного 
процесса, подготовка проекта 
закона Курганской области об 
областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление, 
органы 
государственной 
власти 

Выполнено: 
Подготовлены Законы Курганской области «О 

внесении изменений в Закон Курганской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (от 27.02.2015 г. № 8, от 
29.10.2015 г. № 80), «Об исполнении областного 
бюджета за 2014 год» (от 02.07.2015 г. № 65), «Об 
областном бюджете на 2016 год» (от 24.12.2015 г. 
№ 127).

Внесены изменения в распоряжение Финансового 
управления Курганской области от 15 октября 
2014 года № 421 «Об утверждении Порядка 
применения классификации расходов и источников 
финансирования дефицита областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области».

Подготовлены методические материалы по 
формированию проектировок объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов, проведено с 
главными распорядителями средств областного 
бюджета согласование предельных объемов 
бюджетных ассигнований и 28 августа 2015 года 
предварительно согласованные объемы бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2016 год 
доведены до главных распорядителей.

Подготовлены основные направления налоговой 
политики Курганской области и основные направления

Создание в Курганской 
области условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами на основе 
формирования  расходов 
бюджетов на принципах 
программно-целевого 
планирования;
создание в Курганской 
области стабильных 
финансовых условий 
для устойчивого 
экономического роста, 
повышения уровня и 
качества жизни населения; 
создание условий для 
повышения устойчивости 
областного бюджета и 
обеспечения 
повышение в Курганской 
области качества 
бюджетного планирования, 
организации исполнения 
бюджета и мониторинга в 
финансово-бюджетной 



бюджетной политики Курганской области на 2016 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.

Подготовлены брошюры «Бюджет для граждан к 
Закону Курганской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год», «Бюджет для 
граждан к проекту закона Курганской области «Об 
областном бюджете на 2016 год», «Бюджет для 
граждан к Закону Курганской области «Об областном 
бюджете на 2016 год», которые размещены на 
официальном сайте Финансового управления в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также распространены среди 
населения.

Рассмотрены проекты нормативных правовых 
актов Правительства области по курируемым 
вопросам.

Разработано и принято распоряжение Губернатора 
Курганской области от 31 декабря 2015 года № 432-р 
«О мерах по реализации Закона Курганской области 
«Об областном бюджете на 2016 год».

сфере;
достижение максимально 
возможной открытости и 
прозрачности для населения
Курганской области 
процедур формирования и 
исполнения областного и 
местных бюджетов

Обеспечение сбалансированности
областного бюджета в 
долгосрочном периоде

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление, 
органы 
государственной 
власти 

Выполнено: 
В целях корректировки параметров бюджета 

Курганской области распределен резерв на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
Курганской области в долгосрочном периоде в сумме 
356 146,1 тыс. рублей.

Осуществление кассового 
обслуживания исполнения 
областного бюджета, ведения 
бюджетного учета и 
формирования бюджетной 
отчетности

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление, 
органы 
государственной 
власти 

Выполнено:
В установленные сроки составлена и утверждена 

сводная бюджетная роспись бюджета Курганской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов.

Своевременно доведены до главных 
распорядителей и получателей средств бюджета 
Курганской области лимиты бюджетных обязательств 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Составлен кассовый план на 2015 год.
В течение 2015 года обеспечивалось 

своевременное внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись и кассовый план.

Составлены и направлены в Федеральное 



казначейство Российской Федерации по 
соответствующим срокам: годовой отчет об 
исполнении консолидированного бюджета Курганской 
области за 2014 год; ежемесячные отчеты об 
исполнении консолидированного бюджета Курганской 
области.

Подготовлены проекты распоряжений 
Правительства Курганской области «Об исполнении 
областного бюджета за январь-март 2015 года», «Об 
исполнении областного бюджета за январь-июнь 
2015 года», «Об исполнении областного бюджета за 
январь-сентябрь 2015 года».

Сформированы и представлены в Министерство 
финансов Российской Федерации уточненные на 
01.01.2015 г. реестр расходных обязательств субъекта
РФ - Курганской области и свод реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих 
в состав Курганской области.

Организована работа по ведению Сводного 
реестра в компоненте государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в целях реализации приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 23 
декабря 2014 года № 163н «О Порядке формирования
и ведения реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса».

Подготовлены и направлены в Управление 
федерального казначейства по Курганской области 
расходные расписания на финансирование расходов 
областного бюджета.

Формирование резервного фонда 
Правительства Курганской 
области

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Оказана финансовая помощь пострадавшим, в 

результате непредвиденных ситуаций из резервного 
фонда Правительства Курганской области в сумме 
2 831 тыс. руб. или 14,2 % от плана.

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Исполнены судебные акты по обращению 



средства областного бюджета взысканий на средства областного бюджета в сумме 
535 тыс. руб. или 0,4 % от плана.

Обеспечение деятельности 
Финансового управления по 
осуществлению функций по 
выработке и проведению 
государственной политики 
Курганской области в бюджетной 
сфере и сфере государственного 
долга

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Направлено на обеспечение деятельности 

Финансового управления Курганской области 
62 448,7 тыс. руб. или 80,5 % от плана.

Сопровождение, поддержка и 
развитие программного 
обеспечения, автоматизация 
бюджетного процесса в 
Курганской области, создание 
условий для повышения 
эффективности бюджетных 
расходов

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Направлено на развитие и сопровождение 

программного комплекса по составлению и 
исполнению доходов и расходов бюджета Курганской 
области 14 074,2 тыс. руб. или 102 % от плана.

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»

Осуществление нормативного 
правового регулирования 
межбюджетных отношений

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено:
Внесены изменения в Закон Курганской области от 

28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе 
в Курганской области» в части приведения в 
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и совершенствования 
бюджетного процесса.

Создание в Курганской 
области стабильных 
финансовых условий 
для устойчивого 
экономического роста, 
повышения уровня и 
качества жизни населения; 
создание условий для 
повышения устойчивости 
областного бюджета и 
обеспечения 
сбалансированности 
местных бюджетов 
муниципальных 
образований;
достижение максимально 
возможной открытости и 
прозрачности для населения

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Распределены и перечислены бюджетам городских

округов дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений в сумме 
5 000 тыс. руб. или 100 % от плана.

Распределены и перечислены бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки 



муниципальных районов (городских округов) в сумме 
2 500 000 тыс. руб. или 100 % от плана.

Курганской области 
процедур формирования и 
исполнения областного и 
местных бюджетовИсполнение полномочий органов 

государственной власти 
Курганской области по расчету и 
предоставлению дотаций

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено:
Распределены и перечислены бюджетам 

муниципальных районов субвенции на осуществление
полномочий органов государственной власти 
Курганской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений в сумме 
200 000 тыс. руб. или 100 % от плана.

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Проведена выездная коллегия Финансового 

управления совместно с финансовыми органами 
муниципальных районов и городских округов «Об 
итогах исполнения консолидированного бюджета 
Курганской области за 2014 год и задачах на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов».

Проведено согласование с финансовыми органами
муниципальных районов (городских округов) по 
вопросам взаимоотношений областного бюджета с 
бюджетами муниципальных образований Курганской 
области на 2015 год.

Уточнены показатели прогнозируемого налогового 
потенциала муниципального района (городского 
округа) и оценка первоочередных и социально-
значимых расходов в расчете распределения дотации 
на обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов).

Ежемесячно проводились мониторинги 
кредиторской задолженности областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований Курганской 
области.

Распределены и перечислены местным бюджетам 
дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме 
400 000 тыс. руб. или 100 % от плана.

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Перечислены местным бюджетам субвенции на 

исполнение государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в сумме 



государственных полномочий 
Российской Федерации, 
Курганской области, переданных 
для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

490 тыс. руб. или 100 % от плана.
Перечислены местным бюджетам субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сумме 
27,3 тыс. руб. или 101,1 % от плана.

Перечислены местным бюджетам субвенции на 
исполнение государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки лицам, 
проживающим и работающим в сельской местности и 
в рабочих поселках (поселках городского типа) в 
сумме 285 202,9 тыс. руб. или 79,2 % от плана.

Оценка качества управления 
муниципальными финансами

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление,
органы местного 
самоуправле-ния 

Выполнено: 
По итогам 1 полугодия 2015 года проведен 

мониторинг соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области бюджетного законодательства, 
результаты которого размещены на официальном 
сайте Финансового управления. 9 муниципальных 
образований допустили нарушение бюджетного 
законодательства. В данные муниципальные 
образования направлены письма об устранении 
соответствующих нарушений.

Проведен мониторинг и оценка качества 
управления муниципальными финансами 
муниципальных образований в Курганской области за 
2014 год по методике, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 19 июня 
2012 года № 8 «Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в городских 
округах и муниципальных районах Курганской 
области». По результатам оценки качества 
управления муниципальными финансами составлен 
рейтинг муниципальных образований по качеству 
управления муниципальными финансами. Высокий 
уровень - I степень качества имеют 8 - 
муниципальных образований; надлежащий уровень - 
II степень качества - 9; ненадлежащий уровень - III 



степень качества – 9. Результаты мониторинга 
размещены на официальном сайте Финансового 
управления Курганской области.

Поощрение достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
В рамках выполнения указа Губернатора 

Курганской области от 24 апреля 2013 года № 133 
проведена сверка значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
области (в части своей компетенции), подготовлены 
аналитические материалы и предложения в Сводный 
доклад Курганской области. По результатам 
мониторинга в соответствии с указом Губернатора 
Курганской области от 14 сентября 2015 года № 233 в 
целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления в 
октябре 2015 года перечислены гранты бюджетам 
муниципальных образований в общей сумме 
10 000 тыс. руб. или 100 % от плана.

Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»

Оптимизация объема и структуры 
государственного долга 
Курганской области

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Информация о государственных внутренних 

долговых обязательствах отражена в государственной
долговой книге Курганской области.

Обеспечен сбор и проверка информации, 
отраженной в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований Курганской области.

Предоставлена в Министерство финансов 
Российской Федерации информация о долговых 
обязательствах, отраженная в государственной 
долговой книге Курганской области и муниципальных 
долговых книгах муниципальных образований 
Курганской области.

В Законе Курганской области об областном 
бюджете на 2015 год  и на плановый период 2016 и 
2017 годов запланированы ассигнования на 
исполнение долговых обязательств в размере 
660 млн. рублей.

Создание в Курганской 
области стабильных 
финансовых условий 
для устойчивого 
экономического роста, 
повышения уровня и 
качества жизни населения; 
эффективное управление 
государственным долгом 
Курганской области



Снижение расходов на 
обслуживание государственного 
долга Курганской области

2015 - 2020
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Подготовлены распоряжения о начислении и 

перечислении процентов за пользование  
коммерческими и бюджетными кредитами, 
распоряжения о погашении основного долга по 
коммерческому и бюджетным кредитам, что 
позволило своевременно осуществлять погашение и 
обслуживание государственного долга Курганской 
области.

Осуществлено рефинансирование долговых 
обязательств Курганской области перед 
Министерством финансов Российской Федерации 
(привлечен бюджетный кредит в размере                      
745 506 тыс. руб. по ставке 0,1 % годовых и 
направлен на досрочное погашение четырех 
бюджетных кредитов, привлеченных ранее по более 
высоким процентным ставкам (от 2,75% до 4,125% 
годовых); осуществлен пересчет платы за 
пользование средствами из федерального бюджета 
на реструктуризованную задолженность с 0,5 до 0,1 
процента годовых по двум соглашениям о 
предоставлении бюджету Курганской области 
бюджетных кредитов; произведена замена долговых 
обязательств перед кредитной организацией на 
долговые обязательства в том же размере, но с 
меньшей процентной ставкой перед другой кредитной 
организацией.

Благодаря данным мероприятиям, экономия 
расходов на обслуживание долговых обязательств 
Курганской области,  составила 20,6 млн. рублей, в 
результате  чего плановое значение расходов на 
обслуживание государственного долга Курганской 
области не потребовало увеличения на указанную 
сумму и сохранено на уровне 660 млн. руб.

Подписаны дополнительные соглашения к 
действующим трем государственным контрактам, 
заключенным с банковской организацией, в 
результате чего снижены процентные ставки с 
15,77615 %, 15,77615 %, 13,6289% до 15 %, 13,5% и 
12,62% соответственно, что дало возможность 
уменьшить начальную цену за пользование кредитами



на 121,8 млн. рублей (из расчета за три года).
Заключен договор о предоставлении бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов с Управлением федерального 
казначейства по Курганской области  в результате 
чего привлечены бюджетные кредиты в размере          
2 500 млн. рублей на покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении бюджета. 
Погашение данных кредитов осуществлено в 
отчетном периоде.
Привлечены два бюджетных кредита на 
финансирование дефицита бюджета Курганской 
области в размере 745 млн. рублей и 1 000 млн. руб. 
путем заключения соглашений между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством 
Курганской области.



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области      
от 14 апреля 2015 года № 91 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Курганской области    
от 10 октября 2014 года № 385 «О государственной 
программе Курганской области «Управление 
государственными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»

Постановление  разработано  в целях  приведения  объемов
финансирования  государственной  программы  Курганской
области  «Управление  государственными  финансами  и
регулирование  межбюджетных  отношений»  в  соответствие  с
бюджетными  ассигнованиями,  утвержденными  Законом
Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с
учетом изменений).

В программу внесены следующие изменения.
Уменьшен  резерв  на  обеспечение  сбалансированности

бюджета Курганской области в долгосрочном периоде в сумме
116 178 тыс. рублей. 

Увеличены расходы на финансовое обеспечение расходных
обязательств  муниципальных  образований,  возникающих  при
выполнении  государственных  полномочий  Российской
Федерации, Курганской области, переданных для осуществления
органам местного  самоуправления  в  установленном порядке  в
сумме 9,9 тыс. рублей в связи с наделением органов местного
самоуправления городских и сельских поселений полномочиями
по  определению  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных
составлять  протоколы  об  административных  нарушениях,
предусмотренных  Законом  Курганской  области  от
20 ноября 1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях
на территории Курганской области».



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 год
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого направлено

финансирование

план
(утверждено*)

исполнено
(кассовые расходы)

план факт

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 

Задача Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета

Формирование резервного 
фонда Правительства 
Курганской области

Областной бюджет Финансовое 
управление 

20 000 2 831 Доля расходов областного 
бюджета, формируемых в рамках 
государственных программ, в 
общем объеме расходов 
областного бюджета (%)

80 95Обеспечение сбалансирован-
ности областного бюджета в 
долгосрочном периоде

Областной бюджет Финансовое 
управление 

0 0

Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на 
средства областного бюджета

Областной бюджет Финансовое 
управление 

10 000 535

Обеспечение деятельности  
Финансового управления по 
осуществлению функций по 
выработке и проведению 
государственной политики 
Курганской области в 
бюджетной сфере и сфере 
государственного долга 

Областной бюджет Финансовое 
управление 

72 941 62 449

Сопровождение, поддержка и 
развитие программного 
обеспечения, автоматизация 
бюджетного процесса, 
создание условий для 
повышения эффективности 

Областной бюджет Финансовое 
управление 

14 265 14 074



бюджетных расходов

Итого по подпрограмме 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного процесса в 
Курганской области»

Областной бюджет 117 206 79 889 X X

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»

Задача Программы: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения 
качества управления муниципальными финансами

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных образований

Областной бюджет Финансовое 
управление 

2 505 000 2 505 000 Доля просроченной кредиторской 
задолженности к общему объему 
расходов местных бюджетов (не 
более 1 %)

1 8,7Исполнение полномочий 
органов государственной 
власти Курганской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций

Областной бюджет Финансовое 
управление 

200 000 200 000

Поддержка мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 
муниципальных образований

Областной бюджет Финансовое 
управление 

400 000 400 000

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
Курганской области, 
переданных для 
осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

Областной бюджет Финансовое 
управление 

379 245 285 720

Поощрение достижения 
наилучших значений 
показателей деятельности 
органов местного 

Областной бюджет Финансовое 
управление 

10 000 10 000



самоуправления

Итого по подпрограмме 
«Развитие системы 
межбюджетных отношений 
Курганской области»

Областной бюджет 3 494 245 3 400 720 X X

Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»

Задача Программы: повышение качества управления государственным долгом Курганской области

Снижение расходов на 
обслуживание государствен-
ного долга Курганской области

Областной бюджет Финансовое 
управление 

660 000 654 217 Доля предельного объема 
государственного долга Курганской 
области в утвержденном общем 
годовом объеме доходов 
областного бюджета без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не 
должна превышать 100 %)

100 82,3

Итого по подпрограмме 
«Управление 
государственным долгом 
Курганской области»

Областной бюджет 660 000 654 217

X X

ИТОГО ВСЕГО по
программе

4 271 451 4 134 826

X X
в том числе:

областной бюджет 4 271 451 4 134 826

* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год



Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской
области за 2015 год

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных
отношений»

(наименование государственной программы)

Форма  1.  Оценка  целевых  индикаторов  государственной  программы  «Управление
государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» за 2015 год

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в
государственн
ой программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение,
%

(оценка
достижения

плана)

Оценка
в

баллах

Доля расходов областного 
бюджета, формируемых в 
рамках государственных 
программ, в общем объеме 
расходов областного 
бюджета

% 80 95 118,8 +3

Доля просроченной 
кредиторской задолженности
к общему объему расходов 
местных бюджетов (не более
1 %)

% 1 8,7 11,5* -2

Доля предельного объема 
государственного долга 
Курганской области в 
утвержденном общем 
годовом объеме доходов 
областного бюджета без 
учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений 
(не должна превышать 100 
%)

% 100 82,3 117,7 +3

Итоговая сводная оценка +4



Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы 
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации
государственной

программы

Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего
года

Достижен
ие,
%

отчетный
2015

(факт)

Доля расходов областного 
бюджета, формируемых в 
рамках государственных 
программ, в общем объеме 
расходов областного бюджета

% 95 80 118,8

Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
к общему объему расходов 
местных бюджетов (не более 
1 %)

% 8,7 1 в 8,7 р.

Доля предельного объема 
государственного долга 
Курганской области в 
утвержденном общем годовом
объеме доходов областного 
бюджета без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 
(не должна превышать 100 %)

% 82,3 100 82,3

*  невыполнение  планового  значения  целевого  индикатора  обусловлено  недополучением  собственных
доходов муниципальных образований, сложной экономической ситуацией,  напряженностью (дефицитом
средств) областного бюджета.

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы:

Государственная программа признана эффективной.
Программные мероприятия выполнены в полном объеме.
Выделенные  бюджетные  средства  освоены  в  полном  объеме  по  целевому

назначению.
Целевые индикаторы выполнены не в полном объеме.  Из 3 целевых показателей

Программы  процент  выполнения  от  годового  значения  составил:  менее  100%  -  по  1
показателю, перевыполнение годового плана выявлено по 2 показателям. Невыполнение
планового  значения  целевого  индикатора  обусловлено  недополучением  собственных
доходов  муниципальных  образований,  сложной  экономической  ситуацией,
напряженностью (дефицитом средств) областного бюджета.

Считаем  целесообразным  продолжить  реализацию  данной  государственной
программы.


