
         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     16 декабря    2014 года    № 93
                г. Курган

О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области
от 16 ноября 2012 года № 88 «Об утверждении ведомственной целевой

программы Финансового управления Курганской области «Обеспечение
сбалансированности бюджетной системы Курганской области»

на 2013-2015 годы»

  на 2008-2010 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 24 ноября
2014 года № 318-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской
области  от  12  ноября  2012  года  №314-р  «О  ведомственной  целевой  программе
Финансового  управления  Курганской  области  «Обеспечение  сбалансированности
бюджетной системы Курганской области» на 2013-2015 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Финансового управления Курганской области
от  16 ноября  2012  года  № 88  «Об утверждении ведомственной целевой программы
Финансового  управления  Курганской  области  «Обеспечение  сбалансированности
бюджетной системы Курганской области» на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) в разделе I:
слова

«Объемы и источники 
финансирования:

объем финансирования Программы за счет областного
бюджета  в  2013  –  2015  годах  составит
12 860 340 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год –  3 696 035 тыс. рублей;
2014 год – 5 162 749,5 тыс. рублей;
2015 год – 4 001 555,5 тыс. рублей.»

заменить словами
«Объемы и источники 
финансирования:

объем финансирования Программы за счет областного
бюджета  в  2013  –  2015  годах  составит
11 779 063,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 3 696 035 тыс. рублей;
2014 год – 4 081 472,9 тыс. рублей;
2015 год – 4 001 555,5 тыс. рублей.»;
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2) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

1. Повышение качества подготовки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

1) соблюдение порядка и
сроков  подготовки
проекта  закона
Курганской области  об
областном бюджете на
очередной
финансовый  год  и
плановый период

- - - - - 2013-
2015
годы

2) обеспечение
надежного  прогноза
доходов  бюджетной
системы  Курганской
области

- - - - - 2013-
2015
годы

3) рассмотрение,
корректировка  и
уточнение  расчетов  и
обоснований
участников бюджетного
процесса  Курганской
области  к  проекту
закона  Курганской
области  об  областном
бюджете на очередной
финансовый  год  и
плановый период

- - - - - 2013-
2015
годы

4) подготовка поясните-
льных  записок,
докладов,
аналитических
материалов и расчетов
к  проекту  областного
бюджета

- - - - - 2013-
2015
годы

2. Совершенствование процесса организации исполнения областного бюджета и формирования
бюджетной отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов Курганской области
1) подготовка

нормативных правовых
актов  Курганской
области  по  вопросам
организации
исполнения областного
бюджета

- - - - - 2013-
2015
годы

2) учет  и  доведение  до
главных
распорядителей  и
получателей
бюджетных  средств
бюджетных
ассигнований,
информации о лимитах
бюджетных
обязательств  и  об  их

- - - - - 2013-
2015
годы
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

изменении  и
информации  об
объемах
финансирования  и  их
изменении

3) контроль
распределения
лимитов  бюджетных
обязательств  и
объемов
финансирования
главными
распорядителями  и
получателями
бюджетных  средств  в
целях  обеспечения
непревышения
распределяемых сумм

- - - - - 2013-
2015
годы

4) учет  бюджетных
обязательств  и
контроль
достаточности
остатков  лимитов
бюджетных
обязательств  у
бюджетополучателей

- - - - - 2013-
2015
годы

5) проведение
мониторинга
кредиторской
задолженности
областного  бюджета  и
муниципальных
образований
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

6) формирование  и
предоставление
оперативной
еженедельной  и
ежемесячной
информации  о
кассовом  исполнении
консолидированного
бюджета  Курганской
области

- - - - - 2013-
2015
годы

7) формирование
месячных  и  годовых
отчетов об исполнении
консолидированного
бюджета  Курганской
области

- - - - - 2013-
2015
годы

8) формирование
годовых  балансов
исполнения
консолидированного
бюджета  Курганской
области

- - - - - 2013-
2015
годы
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

9) обеспечение
деятельности
Финансового
управления Курганской
области

229 318 75 385 79 379 74 554 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

10) формирование
резервных  фондов
Курганской области

21 603 - 21 603 - Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

11) расходы  на
проведение  областных
конкурсов  и
мероприятий

2 000 - 2 000 - Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

12) исполнение  судебных
актов  по  обращению
взыскания на средства
областного бюджета

150 000 - 150 000 - Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

13) непредвиденные
расходы  на
реализацию  указов
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 года

32 327,4 - 32 327,4 - Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

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

651 015 - 325 507,5 325 507,5 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

3. Совершенствование методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Курганской области

1) сбор,  анализ  и
обсуждение
предложений  органов
государственной
власти  Курганской
области  и  органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области  по
вопросу
совершенствования
методик

- - - - - 2013-
2015
годы
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

распределения
дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Курганской области

2) разработка  проектов
нормативных правовых
актов  Курганской
области,
утверждающих
усовершенствованные
методики
распределения
дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

4. Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности
поселений и муниципальных районов (городских округов) Курганской области

1) сбор  и  консолидация
полного  перечня
исходных  данных,
необходимых  для
проведения  расчетов
распределения
дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений  и
муниципальных
районов  (городских
округов)  (далее  –
исходные данные)

- - - - - 2013-
2015
годы

2) представление
органам  местного
самоуправления
поселений  и
муниципальных
районов  (городских
округов)  исходных
данных

- - - - - 2013-
2015
годы

3) проведение  сверки
исходных  данных  с
органами  местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

4) в  случае - - - - - 2013-
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

возникновения
разногласий  по
отдельным
показателям  исходных
данных,  прием
письменных
подтверждений  от
уполномоченных
органов
исполнительной власти
Курганской  области,
отвечающих  за
формирование  и  сбор
показателей  исходных
данных,  по  которым
необходимо  провести
корректировку

2015
годы

5. Выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов
(городских округов)

1) распределение
дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений  между
городскими округами в
соответствии  с
приложением  3  к
Закону  Курганской
области «О бюджетном
процессе в  Курганской
области»

- - - - - 2013-
2015
годы

2) распределение
субвенций  бюджетам
муниципальных
районов  на
осуществление
полномочий  органов
государственной
власти  Курганской
области  по  расчету  и
предоставлению
дотаций  бюджетам
поселений  за  счет
средств  областного
бюджета  в
соответствии  со
статьей  11  Закона
Курганской области «О
бюджетном процессе в
Курганской области»

- - - - - 2013-
2015
годы

3) распределение
дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

- - - - - 2013-
2015
годы
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

муниципальных
районов  (городских
округов)  между
муниципальными
районами и городскими
округами  в
соответствии  с
приложением  4  к
Закону  Курганской
области «О бюджетном
процессе в  Курганской
области»

4) перечисление
бюджетам  городских
округов  дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений  из
регионального  фонда
финансовой
поддержки  поселений
в  соответствии  со
сводной  бюджетной
росписью  с  учетом
возникающих
потребностей
муниципальных
образований
Курганской  области  в
процессе  исполнения
местных бюджетов

60 000 50 000 5 000 5 000 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

5) перечисление
бюджетам
муниципальных
районов  (городских
округов)  дотаций  на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов  (городских
округов)  из
регионального  фонда
финансовой
поддержки
муниципальных
районов  (городских
округов)  в
соответствии  со
сводной  бюджетной
росписью  с  учетом
возникающих
потребностей
муниципальных
образований

7 050 000 2 450 000 2 300 000 2 300 000 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

Курганской  области  в
процессе  исполнения
местных бюджетов

6) перечисление
субвенций  из
областного  бюджета
бюджетам
муниципальных
районов  на
осуществление
полномочий  органов
государственной
власти  Курганской
области  по  расчету  и
предоставлению
дотаций  бюджетам
поселений  в
соответствии  со
сводной  бюджетной
росписью  с  учетом
возникающих
потребностей
муниципальных
образований
Курганской  области  в
процессе  исполнения
местных бюджетов

600 000 200 000 200 000 200 000 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

6. Недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным
обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и

социальным выплатам гражданам
проведение
мониторингов
кредиторской
задолженности
областного  бюджета  и
бюджетов
муниципальных
образований
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

7. Обеспечение финансовой поддержки органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов

местного значения
1) анализ  основных

показателей  местных
бюджетов  (в  рамках
анализа  основных
показателей  местных
бюджетов  ежемесячно
осуществляется
оценка  дисбаланса
местных  бюджетов  и
обеспеченности
первоочередных
расходов)

- - - - - 2013-
2015
годы

2) предоставление
местным  бюджетам

1 500 000 700 000 400 000 400 000 Област-
ной

2013-
2015
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

дотаций  на  поддержку
мер  по  обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов

бюджет годы

8. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
предоставление
грантов  городским
округам  и
муниципальным
районам  в  целях
содействия
достижению  и  (или)
поощрения
достижения наилучших
значений  показателей
деятельности  органов
местного
самоуправления

30 000 10 000 10 000 10 000 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

9. Оптимизация объема и структуры государственного долга Курганской области, соблюдение
установленных законодательством ограничений объема государственного  долга и расходов на его

обслуживание
1) учет  текущих  и  вновь

привлекаемых
долговых обязательств
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

2) проведение
мониторинга  долговых
обязательств
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

3) своевременное
погашение  долговых
обязательств
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

4) исполнение
заемщиками
обязательств  по
выданным
государственным
гарантиям  Курганской
области

- - - - - 2013-
2015
годы

5) своевременное
исполнение
обязательств  по
обслуживанию
государственного
внутреннего  долга
Курганской области

1 411 000 195 000 543 000 673 000 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

6) привлечение
заимствований  и
предоставление
бюджетных  кредитов
за  счет  средств
областного бюджета на
конкурсной  основе  с
выбором  наиболее

- - - - - 2013-
2015
годы
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№
п/п

Мероприятие Объем финансирования,
тыс. рублей

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Срок
реали-
зации2013-2015

годы
2013 год 2014 год 2015 год

льготных  условий
кредитования

10. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Курганской области
размещение  в  сети
Интернет  на  сайте
Финансового
управления Курганской
области  нормативных
правовых  актов  и
актуальной
информации  по
вопросам  организации
бюджетного процесса в
Курганской области

- - - - - 2013-
2015
годы

11. Обеспечение организации бюджетного процесса Курганской области программными продуктами 
развитие  и
сопровождение
программного
комплекса  по
составлению  и
исполнению доходов и
расходов  бюджета
Курганской  области,
муниципальных
образований
Курганской  области  в
технологии  «клиент-
сервер»,
установленного  в
Финансовом
управлении Курганской
области,  подсистем по
учету  и
администрированию
поступлений  в
бюджетную  систему,
для  обеспечения
исполнения
консолидированного
бюджета  Курганской
области в единой базе
данных с организацией
удаленной  работы
финансовых  органов
муниципальных
районов,  городских
округов  и  главных
распорядителей
средств  областного
бюджета  Курганской
области

41 800 15 650 12 656 13 494 Област-
ной

бюджет

2013-
2015
годы

Итого 11 779 063,4 3 696 035 4 081 472,9 4 001 555,5

                                                                                                                                               »;
3) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для
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достижения целей и задач Программы

Ресурсное  обеспечение  Программы  определяется  исходя  из  объема
мероприятий за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета
в 2013-2015 годах составит 11 779 063,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 3 696 035 тыс. рублей;
2014 год – 4 081 472,9 тыс. рублей;
2015 год – 4 001 555,5 тыс. рублей.
Объемы  финансирования  Программы  ежегодно  утверждаются  законом

Курганской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период.».

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Финансового управления Курганской области.

Исполняющий обязанности заместителя
Губернатора Курганской области –
начальника Финансового управления
Курганской области     Р.Л. Пустозеров

Исп. Кошкина Л.Н.
(3522) 42-93-21


