
к Закону Курганской области от 28.11.2014 г.  

№ 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017годов» 



 

 



Агропромышленный комплекс является 
важнейшим сектором экономики Зауралья и 
лидирует в Уральском федеральном округе, занимая 
ведущие места в России по производству продукции 
сельского хозяйства на душу населения.  

Земли сельскохозяйственного назначения 
составляют почти 63 процента общей площади 
области.  

Курганскую область называют Зауральем.  
В состав Курганской области входит                     

458 муниципальных образований: 
- 24 муниципальных района; 
- 2 городских округа; 
- 13 городских поселений; 
- 419 сельских поселений. 
В области сформирован многоотраслевой 

комплекс, характеризующийся достаточно крупными 
масштабами производства, с широкой 
номенклатурой выпускаемой продукции, 
востребованной как в России, так и за рубежом. 



 Основные характеристики Курганской области в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Отчет 
2013 год 

Оценка 
2014 год 

Прогноз 
2015 год 

Прогноз 
2016 год 

Прогноз 
2017 год 

Валовый 
региональный продукт 

млн. руб. 160 800,0 174 500,0 183 500,0 195 400,0 
 

209 000,0 

Индекс 
потребительских цен 

% к пред. 
году 

106,7 106,6 105,1 104,7 104,4 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
одного работника 

 
 тыс. руб. 

 
19,4 

 
21,2 

 
22,8 

 
24,8 

 
27,0 

За последние годы в Курганской области сохраняется положительная динамика 
основных показателей экономики.  

Прогнозируемая величина валового регионального продукта в 2015 году 
составит 183 500 млн. рублей. 

Темпы инфляции на потребительском рынке Курганской области в 2015 году 
ожидаются в размере 105,1%. 

Средняя начисленная заработная плата работников организаций, включая 
субъекты малого предпринимательства, в 2015 году планируется в размере                 
22,8 тыс. рублей. 



Что такое бюджет? 

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ: 

1) Российская Федерация - федеральный бюджет, 

2) Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканские бюджеты; 

3) Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения – 

местные бюджеты. 

Бюджет- форма образования и 
расходования денежных средств, 
предназначенных для решения 
задач и функций государства и 

местного самоуправления 

Какие этапы проходит бюджет?  

Составление 
проекта бюджета 

 
Непосредственное 

составление областного 
бюджета осуществляет 

Финансовое управление 
Курганской области 

Рассмотрение проекта 
бюджета 

 
Одобренный 

Правительством Курганской 
области проект закона об 

областном бюджете 
вносится на рассмотрение 

Курганской областной Думы 

Утверждение бюджета 
Закон об областном бюджете 

на очередной финансовый 
год и на плановый период 
утверждается депутатами 

Курганской областной Думы 
и передается Губернатору 

Курганской области для 
обнародования 

 



Основные параметры бюджета Курганской области, млн. руб. 

Если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

сводится с дефицитом. 
Превышение доходов над 

расходами образует 
положительный остаток 

(профицит) 

Параметры областного бюджета 

Параметры консолидированного бюджета на 2015 год 

млн.руб. 

4 359 млн.руб. 



Из чего формируются доходы бюджета Курганской области? 

    
 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
 

 
 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 Доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и 

законодательством  
Курганской области 

 

ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Перечисления от физических и юридических  
(в т.ч. добровольные пожертвования), не требующие 

возмещения и возврата 
  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 
бюджет денежные средства 

    
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 
ДОТАЦИИ  

Межбюджетные трансферты*, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и условий их использования 

СУБСИДИИ 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных обязательств 
нижестоящего бюджета 

СУБВЕНЦИИ 
Межбюджетные трансферты, выделяемые из 

вышестоящего бюджета на определенный срок на 
конкретные цели 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

Платежи, которые включают в себя безвозмездные 
операции от прямого предоставления государством в 

пользование имущества и природных ресурсов, от 
различного вида услуг, а так же платежи в виде 

штрафов или иных санкций за нарушение 
законодательства 

* Межбюджетные трансферты – денежные 
средства, перечисляемые из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому 



              Какие налоги уплачивают в областной бюджет граждане Курганской области? 

Ставка налога 13% 
В отдельных случаях: 

30 % - в отношении всех 
доходов, получаемых 
физическими лицами – 
иностранными гражданами,  

35 % - в отношении 
стоимости полученных 
выигрышей и призов 

Ставка налога  
на автомобили легковые          

с мощностью двигателя 

 до 100 л.с.  - 10 рублей 
     от 100 л.с.  до 150 л.с. – 27 рублей 
         от 150 л.с.  до 200 л.с. – 50 рублей 
            от 200 л. с.  до 250 л.с. – 75 рублей 
                свыше 250 л.с. – 150 рублей  

Социальные 
в сумме, уплаченной: за обучение, на лечение, 

дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 

Стандартные,                                           
в том числе на детей 

в том числе для нотариусов, 
адвокатов, лиц, получающих 

авторские вознаграждения 

Имущественные,             
в том числе на 

приобретение жилья 

Освобождение от уплата: 
Герои СССР, РФ, Соц. Труда, 

полные кавалеры ордена Славы, 
ордена Трудовой Славы, 

инвалиды, родители (опекуны) 
детей-инвалидов, многодетные 

семьи 
Уплачивают 50 % ставки: 
участники Великой Отечественной Войны 

Уплачивают 70% ставки: 
пенсионеры, население, подвергшиеся 

воздействию радиации, ветераны боевых действий 

Профессиональные, 



              Как зачисляются налоги на территории Курганской области ? 

Налоги и сборы, установленные законодательством 
Уровни бюджетов 

Областной 
бюджет 

Бюджеты 
городских 

округов 

Бюджеты 
муниципаль
ных районов 

Бюджеты 
городских 
поселений 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 

1. Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для субъектов РФ 100%  -  -  -  - 

2. Акцизы, в том числе:   

    акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов  40%  -  -  -  - 
    акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов  (без пива) 100%  -  -  -  - 
    акцизы на пиво 100%  -  -  -  - 
    доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 90% 10% 

3. Налог на доходы физических лиц, в том числе:           

    налог на доходы физических лиц,  взимаемый на территориях городских округов 75% 25%  -  -  - 
    налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских поселений 55%  - 35% 10%   
    налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях сельских поселений 55%  - 43%  - 2% 
    налог на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими трудовой деятельности на основании патента, взимаемый на территориях городских 
округов 

75% 25%  -  -  - 

    налог на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими трудовой деятельности на основании патента, взимаемый на территориях поселений 

100%  -  -  -  - 

4. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:           

    налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100%  -  -  -  - 
    единый налог на вмененный доход  - 100% 100%  -  - 
    налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  - 100% 100%  -  - 
    единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях городских округов  - 100%  -  -  - 
    единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях городских поселений  -  - 50% 50% -  
    единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях сельских поселений  -  - 70%  - 30% 

5. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100%  -  -  -  - 

6. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 

100%/ 
80% 

 -  -  -  - 

7. Государственная пошлина, в том числе:           

    в зависимости от установленных полномочий 100% 100% 100% 100% 100% 
    за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 
заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

50%  -  -  -  - 

Ре
ги

о-
 

на
ль

ны
е 

 

1. Налог на имущество организаций 100%  -  -  -  - 

2. Налог на игорный бизнес 100%  -  -  -  - 

3. Транспортный налог 100%  -  -  -  - 

М
ес

т-
ны

е 
 

1. Налог на имущество физических лиц  - 100%  - 100% 100% 

2. Земельный налог  - 100%  - 100% 100% 



Доходы консолидированного бюджета Курганской области в 2015 году 

ДОТАЦИИ 7 739,1 млн.руб. 
На выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и на 
обеспечение сбалансированности 

бюджетов 

СУБСИДИИ 446,1 млн.руб. СУБВЕНЦИИ 1 906,2 млн.руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

В 2015 году из федерального  

центра будут перечислены: 

ДОХОДЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА 

 37 006,4 млн.руб. 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 

 
 
-налог на прибыль организаций – 
4 000,0 млн.руб.; 
-налог на доходы физических лиц – 
8 760,0 млн.руб.; 
 - акцизы – 2 208,1 млн.руб.; 
-налог на имущество организаций – 
1 700,0 млн.руб.; 
- доходы от продажи и 
использования имущества и земли 
– 5 256,2 млн.руб.; 
- местные налоги – 703,9 млн.руб.; 
- прочие доходы – 2 854,1 млн.руб. 

 
 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 918,5 млн.руб. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&pos=23&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1263-sh-930-fw-1038-fh-598-pd-1&img_url=http://img01.rl0.ru/8acea374b892497ca02a24b940c3074d/c144x90/expert.ru/data/public/366546/366691/mivib-------300-200.jpg


Безвозмездные 

поступления 

11 524,1 млн.руб. 

Собственные 

доходы 

20 421,4 млн. руб. 

Налог на доходы 
физических лиц 
6 023,4 млн.руб. 

Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2015 году 



Расходы областного бюджета 

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций государства и местного самоуправления 

Расходы областного бюджета, сформированные по разделам на 2015 год 
 (сумма; доля в общей сумме расходов) 

Общегосударственные 
вопросы -  
1 913 млн.руб. 
(5,31%) 

Национальная  
оборона - 
30 млн.руб. 
(0,08%) 

Национальная  
безопасность и  
правоохранительная  
деятельность - 
184 млн.руб.  
(0,51%) 

Национальная  
экономика -  
5 339 млн.руб. 
(14,83%) 

Жилищно- 
коммунальное 
 хозяйство - 
1 515 млн.руб. 
(4,21%) 

 

Охрана  
окружающей  
среды –  
122 млн.руб. 
(0,34%) 

Физическая  
культура и спорт- 
219 млн. руб. 
(0,61%) 

Средства  
массовой  
информации- 
33 млн.руб. 
(0,09%)  

Обслуживание  
государственного 
 и муниципального  
долга-  
600 млн.руб. 
(1,67%) 

   Образование - 
   9 083 млн.руб.          

(25,23%) 

Культура,  
кинематография – 
 295 млн.руб. 
(0,82%) 

Здравоохранение – 
6 543 млн.руб. 
(18,17%) 
 

Межбюджетные  
трансферты  
общего характера- 
3 115 млн.руб. 
(8,65%) 

Социальная 
 политика – 
7 013 млн.руб 
(19,48%) 
 

Всего расходы 36 004 млн. руб. 

Принципы формирования расходов бюджета:  

- по разделам;  

- по ведомствам;  

- по государственным программам.  



Динамика расходов областного бюджета Курганской области 

млн. руб. 

Ведомственная классификация показывает конкретных получателей 

бюджетных расходов. 

Ведомственный признак позволяет выделить в каждой группе расходов 

соответствующее ведомство, получающее бюджетные ассигнования.  



Основные расходы областного бюджета на 2015 год, 
сформированные по экономическому содержанию  

Каждый вид расходов также отражает экономическую сущность 

расходов бюджета, позволяя установить их назначение 

млн. руб. 



Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников  
бюджетной сферы Курганской области 

руб. 
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Врачи  Средний медицинский персонал  

Младший медицинский персонал  Работники учреждений культуры 

Социальные работники Педагоги  дополнительного образования детей 

Преподаватели и мастера профобразования Педагоги общего образования 

Педагоги дошкольных учреждений Педагогические работники организаций,  
оказывающих социальные услуги детям - сиротам 

Средняя зарплата по Курганской области 



Меры социальной поддержки в Курганской области 

 
Обучающимся и студентам 

2014 год 
(закон) 

2015 
(закон) 

Работникам государственных  
и муниципальных учреждений 

2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

Льготное питание обучающихся 
общеобразовательных организаций 

110,7 105,0 
Выплата подъемного пособия 
молодым специалистам 

19,5 20,0 

Обеспечение питанием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и 
необходимым оборудованием детей-
сирот, находящихся в государственных 
организациях Курганской области 

169,6 155,0 

Меры социальной поддержки 
лицам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности и в рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) 

325,0 360,0 

Стипендии обучающимся и студентам 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 

83,8 77,9 
Выплата компенсации за аренду 
жилого помещения врачам -
специалистам 

3,4 2,0 

Стипендии студентам, обучающимся в 
медицинских вузах по договорам о 
целевой контрактной подготовке 

3,2 3,0 
Доплаты к пенсиям, 
пожизненное ежемесячное 
дополнительное материальное 
обеспечение работникам 
физической культуры и спорта 

0,7 0,7 

Именные стипендии студентам и 
аспирантам 

2,3 0,6 

Областные премии для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта 

0,2 0,2 Поощрение лучших учителей 2,0 0,6 

Льготный проезд на транспорте 
обучающихся и студентов государственных 
образовательных организаций на 
транспорте 

5,4 5,3 

Льготный проезд обучающихся и 
студентов железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении 

10,5 9,8 

ВСЕГО 385,7 362,8 350,6 383,3 



Структура расходов на финансирование инвестиционной программы 
Курганской области в 2015 году (без дорожного хозяйства и федеральных средств)  

-577 
2
5
7
7 

2
0
0
0 

2
0
0
0 

2
0
0
0 



Расходы бюджета Курганской области на 2014 – 2017 годы 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Объем расходов бюджета Курганской области - всего 36288,7 36004,0 31104,8 31475,0 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 41,54 41,56 36,14 36,82 

Объем расходов на ЖКХ - всего 1661,3 1515 1108,3 403,5 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 1,90 1,75 1,29 0,47 

Объем расходов на образование - всего 10072,9 9083 8444,6 8194,4 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 11,53 10,48 9,81 9,59 

Объем расходов на здравоохранение - всего 5804,6 6543 6345,7 6342,8 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 6,64 7,55 7,37 7,42 

Объем расходов на культуру и кинематографию - всего 291,4 295 249,6 249,2 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 0,33 0,34 0,29 0,29 

Объем расходов на социальную политику - всего 7255,2 7013 6305,9 6346,9 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 8,30 8,09 7,33 7,42 

Объем расходов на физическую культуру и спорт - всего 229,9 219 

 

176,0 176,0 

в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 0,26 0,25 0,20 0,21 

Объем расходов на содержание органов государственной 

власти Курганской области (без фед. полномочий) всего 

1335,6 1302,7 1302,7 1302,7 

в расчете на 1 единицу штатной численности (тыс.руб.) 569 546 546 546 

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. 873,6 866,3 860,6 854,8 

(млн. руб.) 



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов принято решение: формировать и исполнять расходную 

часть областного бюджета через реализацию 43 государственных   

программ. 

Проект областного бюджета на 2015-2017 годы – программный бюджет. 

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?  

Преимуществом программного бюджета является распределение 

расходов не по ведомственному принципу, а по программам. 

Государственная программа имеет цель, задачи и показатели 

эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), 

то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение 

заданного результата.  

При этом значение показателей является индикатором по данному 

направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем 

результате, необходимости принятия новых решений.  

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

Показатели 
эффективности 

Цель 



           Государственная программ Курганской области (далее – государственная 
программа) - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам 
реализации и ресурсам) и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-
экономического развития Курганской области. 

        Государственная программа может включать в себя подпрограммы, 
содержащие в том числе мероприятия ведомственных целевых программ 
Курганской области и отдельные мероприятия органов государственной власти 
Курганской области. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в 
рамках государственной программы. 

         Разработка и реализация государственной программы осуществляется 
органом государственной власти Курганской области, определенным 
Правительством Курганской области в качестве ответственного исполнителя 
государственной программы, совместно с соисполнителями государственной 
программы. 

        Соисполнителями государственной программы являются заинтересованные 
органы государственной власти Курганской области, органы местного 
самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, организации и 
другие субъекты по согласованию. 
 

 

 



                        
(млн.рублей) 

Показатель 

2014 год  

Закон 

2015 2016 2017 

Закон 
 

% в 
общем 
объеме 

расходов 

Закон 

% в 
общем 
объеме 

расходов 

Закон 

% в 
общем 
объеме 

расходов 

Закон 

% в 
общем 
объеме 

расходов 

Расходы областного бюджета, 
всего 36288,7 100 36004,0 100 31104,8 100 31475,0 100 

   из них: 

Расходы на реализацию 
государственных программ 
Курганской области, всего 28843 79,5 35158,0 97,65 29574,2 95,08 29162,6 92,65 

   в том числе по направлениям: 

I. Новое качество жизни (21 
программы) 23671,4 65,23 24945,3 69,28 23031,7 74,05 21951,0 69,74 

II. Инновационное развитие и 
модернизация экономики (12 
программ) 5158,1 14,23 5151,4 14,31 1893,9 6,09 2526,9 8,03 

III. Сбалансированное 
региональное развитие (5 
программ) 13,5 0,04 9,4 0,03 9,4 0,03 1,5 0,01 

IV. Эффективное государство (5 
программ) - - 5051,6 14,03 4639,2 14,91 4683,2 14,87 

Расходы на непрограммную 
деятельность 2632 7,3 846,0 2,35 750,6 2,41 732,4 2,33 

Расходы на ведомственные 
целевые программы 4813,7 13,2 

«Программная» структура расходов областного бюджета в 2015-2017 годах 



(млн.рублей) 

Расходы областного бюджета, всего  36004,0 

   из них: расходы на реализацию государственных программ, всего 
 

35158,0 

в том числе по направлениям: 
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  24945,3     

Государственная программа Курганской области в сфере 
социальной защиты населения на 2014-2019 годы 

 3202,9 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской 
области» на 2014-2018 годы 

 2,1 

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы 979,4  
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Курганской области» на 2014-2018 годы 

 8,0 

 Дети Зауралья - заботимся вместе 957,6  
«Профилактика правонарушений в Курганской 
области» в 2014-2018 годах 

 1,8 

Доступная среда для инвалидов 35,9 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» на 2014-2019 годы 

3,1  

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Курганской области 

 3,1 
Преодоление последствий радиационных аварий на 
производственном объединении «Маяк» 

83,8  

Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики 

 8859,8 
Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

 177,8 

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

 243,6 «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы     413,6  

Развитие здравоохранения до 2020 года  6749,3 Завтра начинается сегодня  14,3 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы  2286,3 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Курганской области» на 2014-2019 годы 

 363,5 

 Чистая вода 75,0  «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-
2019 годы 

3,3  
Содействие занятости населения Курганской области  481,1 

                Как выглядит областной бюджет в разрезе государственных программ? 



(млн.рублей) 

Расходы областного бюджета, всего 
 36004,0 

 

   из них: расходы на реализацию государственных программ, всего  35158,0 

в том числе по направлениям: 

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 5151,4 III. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  9,4 

Развитие науки и технологий на период до 2020 года  46,6 
«Развитие государственной гражданской службы Курганской 
области» в 2014-2016 годах 

 5,6 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы 

76,8 
«Развитие муниципальной службы в Курганской области» на 
2014-2016 годы 

1,4 
  

Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Курганской области 

 11,5 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-
2018 годы 

0,3 

Государственная программа Курганской области, направленная на 
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2014-2019 годы 

 104,0 
Государственная программа Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 

 1,1 

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы 

 32,9 
Укрепление единства Российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих в Курганской области 

1,0 
  

Повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

 518,4 IV. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО  5051,6 

Развитие автомобильных дорог 2667,1  
Управление государственным имуществом и земельными 
ресурсами Курганской области 

43,9 

Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 
2014-2020 годы 

 931,2 
Управление государственными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений 

 4809,2 

Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года 

 220,4 
Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2015 - 2019 
годы 

118,7 

«О первоочередных направлениях развития ветеринарного 
обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы 

158,1 Развитие государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники на территории 
Курганской области 

33,1  
  Природопользование и охрана окружающей среды Курганской 

области в 2014-2020 годах 
 369,4 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 
года 

15,0 
 

Развитие архивного дела в Курганской области на 2015-2020 
годы 
 

46,7 
  

       Как выглядит областной бюджет в разрезе государственных программ? 



Государственная программа Курганской области в сфере социальной 
защиты населения на 2014 - 2019 годы 

Цель программы: повышение  уровня  и  качества  жизни   граждан пожилого возраста, инвалидов, семей  с  
детьми, проживающих на территории Курганской области  

 
Показатель 

2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений 1166,9 1161,4 1161,4 1161,4 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

400,0 420,0 420,0 420,0 

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей 

69,3 168,2 168,2 168,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  70,0 70,6 70,6 70,6 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению 

13,4 13,4 13,4 13,4 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 

58,6 61,5 64,0 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

88,0 92,0 96,0 

Оплата ЖКУ федеральным категориям граждан 484,9 498,1 515,5 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

504,6 526,5 547,6 

Прочие мероприятия программы (в 2014 году предусмотрены расходы на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка, в 2015-2017 годах в другой программе) 

529,1 233,2 231,3 226,7 

ВСЕГО 2248,7 3202,9 3243,0 3283,4 

   из них федеральные средства 1151,8 1194,4 1240,0 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области «Старшее поколение» 

Цели государственной программы: Формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной 

защищенности, активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества. 

 

Показатель 
2014 

год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов 

труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

992,3 969,8 969,8 969,8 

Обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в 

связи с присвоением им звания «Почѐтный гражданин 

Курганской области» 

2,3 2,0 2,0 2,0 

Подпрограмма «Социальная программа: укрепление 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказание 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности» 

7,2 

Прочие расходы 9,5 7,6 7,6 7,6 

ВСЕГО 1011,3 979,4 979,4 979,4 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области 

«Дети Зауралья - заботимся вместе!» 

Цель государственной программы: стимулирование рождаемости в области; сокращение степени 

социально-экономического семейного неблагополучия, снижение количества отказов от новорожденных, 

лишения родителей родительских прав 

 

Показатель 

2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

Подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения 

родительских прав», из них: 
64,0 11,8 

выплата единовременного пособия  при рождении (усыновлении) одновременно двух и 

более детей 
4,6 5,0 

единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка 54,0 

Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от 

новорожденных детей» - выплата ежемесячного пособия беременным женщинам 
30,1 20,0 

Подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных условий семейного 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», из них: 
594,0 581,8 

содержание детей в приемных семьях 182,8 190,9 

выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 193,6 192,5 

содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 178,3 173,0 

реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
8,5 9,7 

выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления 

(удочерения) ребенка-сироты 
19,0 13,2 

Подпрограмма «Разные дети - равные возможности» -  

ежемесячное пособие на ребенка 
344,0 344,0 

ВСЕГО 688,1 957,6 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание 
условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи 

 

Показатель 
2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Организация предоставления дошкольного образования 3339,5 2563,3 2019,1 2019,1 

Организация предоставления общего образования 4704,1 4669,0 4626,0 4626,0 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 110,6 105,0 105,0 105,0 

Обеспечение бесплатного подвоза учащихся к месту обучения 40,0 59,6 59,6 59,6 

Обеспечение доступа к сети Интернет для общеобразовательных 
учреждений 

20,1 20,1 20,1 20,1 

Организация предоставления дополнительного образования детей 37,0 37,5 37,5 37,5 

Организация предоставления профессионального образования 911,6 892,6 888,6 888,6 

Организация предоставления дополнительного профессионального 
образования 

28,6 45,9 45,9 45,9 

Льготный проезд обучающихся и студентов железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

9,8 9,8 9,8 

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

294,9 308,7 307,9 309,5 

Реализация прочих мероприятий в сфере образования 167,8 148,3 148,0 148,8 

ВСЕГО 9654,2 8859,8 8267,5 8269,9 

(млн. руб.) 



Государственная программа «Развитие здравоохранения до 2020 года» 

Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки 

 

Показатель 

2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» 

623,2 450,8 447,7 447,7 

из них за счет средств федерального бюджета  177,3 154,2 151,1 151,1 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

228,4 202,3 202,3 202,3 

из них за счет средств федерального бюджета  20,0 X X X 

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

537,3 344,1 342,2 342,2 

из них за счет средств федерального бюджета  286,9 93,8 91,9 91,9 

Прочие мероприятия программы 1 566,9 1545,7 1 353 1 353 

из них за счет средств федерального бюджета  20,6 12,2 2,3 2,3 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 

3 212,4 4 206,4 4 206,4 4 206,4 

ВСЕГО 6 168,2 6749,3 6551,6 6551,6 

из них за счет средств федерального бюджета  504,8 260,2 245,3 245,3 

(млн. руб.) 



Цели программы: Реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством 

осуществления механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования 

спроса на первичном рынке жилья; повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон 

2017 год 

(закон) 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем Ветеранов Великой 

Отечественной войны и прочих категорий граждан 
33,7 121,7 33,3 33,3 

из них за счет средств федерального бюджета  33,7 121,7 33,3 33,3 

Субсидирование процентных ставок при ипотечном кредитовании 

жилищного строительства 
320,0 320,0 320,0 320,0 

Обеспечение жильем молодых семей  435,2 350,0 350,0 350,0 

из них за счет средств федерального бюджета 35,2 х х х 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 
256,4 297,3 299,0 298,1 

из них за счет средств федерального бюджета 56,4 77,3 79,0 78,1 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 962,6 943,2 869,8 165,0 

   из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 516,5 467,2 456,6 108,5 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 63,5 40,9 х х 

из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 47,1 26,9 х х 

Прочие мероприятия программы 243,6 213,2 166,9 166,8 

ВСЕГО 2315,0 2286,3 2039,0 1333,2 

из них за счет средств федерального бюджета и Фонда ЖКХ 688,9 693,1 568,9 219,9 

(млн. руб.) 

Государственная программа Курганской области 

 «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы   



Государственная программа Курганской области «Защита населения и  
             территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах» 

Цели  программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического 
и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных 
объектах Курганской области 

Показатель 
2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата органов 
государственной власти Курганской области" 

21,4 21,4 21,4  

Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и 
содержания имущества гражданской обороны и резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Курганской области" 

19,1 21,3 21,3 

Подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области" 

5,4 5,1 5,1 

Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной 
службы Курганской области" 

22,3 21,9 21,9 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Курганской области" 

1,8 1,8 1,8 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области» 104,1 106,3 106,3 

ВСЕГО 174,1 177,8 177,8 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области  
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития 
личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и 
развития культурного потенциала Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Организация предоставления дополнительного 
образования детей 

9,5 16,5 6,6 6,6 

из них за счет средств федерального бюджета 0,2 Х Х Х 

Организация предоставления профессионального 
образования 

95,6 100,9 95,8 95,8 

Культура, кинематография 268,6 293,3 248,5 248,6 

из них за счет средств федерального бюджета 0,1 1,0 1,0 1,1 

Прочие мероприятия программы 3,0 2,9 2,9 2,9 

ВСЕГО 376,7 413,6 353,8 353,9 

из них за счет средств федерального бюджета 0,3 1,0 1,0 1,1 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области»  

на 2014-2019 годы 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности, физического 

совершенствования и укрепления здоровья населения Курганской области в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей 

85,1 85,0 85,0 85,0 

Организация предоставления профессионального 

образования 

73,6 69,3 69,3 69,3 

Физическая культура и спорт 208,0 204,0 162,0 162,0 

из них за счет средств федерального бюджета 14,9 

Прочие мероприятия программы 6,2 5,2 5,2 5,2 

ВСЕГО 372,9 363,5 321,5 321,5 

из них за счет средств федерального бюджета 14,9 

(млн. руб.) 



                  Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Курганской области»  

на 2014 - 2020 годы 

Цели программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного 

бюджета области; рост занятости населения; внедрение субъектами малого и среднего 

предпринимательства новых технологий в собственное производство; увеличение объемов производства 

и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 65,5 49,9 2,3 2,3 

из них за счет средств федерального бюджета 52,4 х х х 

Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки 101,0 21,9 22,7 22,7 

из них за счет средств федерального бюджета  82,4 х х х 

Повышение конкурентоспособности, содействие в продвижении 

товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности 5,8 2,5 2,5 2,5 

из них за счет средств федерального бюджета 4,0 х х х 

Создание условий для повышения профессионального уровня кадров 11,8 2,5 2,5 2,5 

из них за счет средств федерального бюджета 10,0 х х х 

Содействие развитию инновационного предпринимательства 1,8 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 185,9 76,8 30,0 30,0 

за счет средств федерального бюджета 148,8 х х х 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых  
навигационных технологий с использованием глобальной навигационной  

спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности  
в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области» 

Цели программы: Внедрение результатов космической деятельности в основные отрасли 

социальной сферы и экономики Курганской области; повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности, безопасности перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Развитие региональной навигационно-информационной  

системы 

18,3 х х х 

из них за счет средств федерального бюджета  18,3 х х х 

Создание и обеспечение подсистемы мониторинга с 

использованием технологий системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности 

8,7 5,7 х х 

из них за счет средств федерального бюджета 0,6 х х х 

Приобретение и обслуживание аппаратуры спутниковой 

навигации, функционирующей с использованием сигналов 

системы ГЛОНАСС, автотранспортных средств для организаций 

образования и социальной защиты населения 

11,5 2,0 х х 

Создание и информационно-техническое обеспечение 

регионального центра космических услуг 

х 3,8 10,0 10,0 

ВСЕГО 38,5 11,5 10,0 10,0 

из них за счет средств федерального бюджета 18,9 х х х 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области  
«Развитие автомобильных дорог» 

Цель программы: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что 

является необходимым условием для социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения 

481,4 

 

535,6 

 

х х 

из них за счет средств федерального бюджета  47,6 Х х х 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения 

961,6 1040 460,3 935,8 

из них за счет средств федерального бюджета Х 632,1 460,3 935,8 

Субсидии муниципальным образованиям на дорожную 

деятельность и иные мероприятия в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

900 900 х х 

Прочие мероприятия программы 235,4 191,5 41,5 41,5 

ВСЕГО 2578,4 2667,1 501,8 977,3 

из них за счет средств федерального бюджета 47,6 632,1 460,3 935,8 

(млн. руб.) 



Государственная программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы» 

Цели программы: обеспечение населения области качественными и безопасными продуктами  

питания, увеличение вклада Курганской области в продовольственную безопасность Российской 

Федерации; повышение конкурентоспособности продукции, производимой агропромышленным 

комплексом области; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение 

эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов. 

(млн. руб.) 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Подпрограмма "Развитие подотраслей растениеводства" 737,2 441,4 389,2 581,7 

из них за счет средств федерального бюджета  545,4 264,1 266,9 422,4 

Подпрограмма "Развитие подотраслей животноводства" 238,3 388,0 221,0 188,2 

из них за счет средств федерального бюджета 79,3 24,6 23,3 27,5 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования 

на селе" 
135,6 44,2 65,5 65,5 

из них за счет средств федерального бюджета 92,1 х х х 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
60,7 57,6 57,0 57,0 

ВСЕГО 1 171,8 931,2 732,7 892,4 

за счет средств федерального бюджета 716,8 288,7 290,2 449,9 



Цели программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
71,3 41,1 

из них за счет средств федерального бюджета  37,1 х 

Развитие газификации в сельской местности 44,1 27,3 

из них за счет средств федерального бюджета  22,0 х 

Развитие водоснабжения в сельской местности 70,0 71,3 

из них за счет средств федерального бюджета  22,0 х 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности 
120,2 47,8 

из них за счет средств федерального бюджета  55,6 х 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к 

общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов  
х 

 
32,9 

ВСЕГО 305,6 220,4 

из них за счет средств федерального бюджета 141,8 х 

(млн. руб.) 

Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие  

сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и  

на период до 2020 года»   



Цели программы: повышение защищенности окружающей среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия; устойчивое обеспечение экономики 

Курганской области запасами природных ресурсов; обеспечение развития системы охраны, рационального 

использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов и комплексов. 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области» 182,4 190,8 198,9 195,9 

из них за счет средств федерального бюджета  182,2 190,6 198,4 195,9 

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

Курганской области» 
5,9 5,9 5,9 5,9 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской 

области» 
33,5 8,7 

из них за счет средств федерального бюджета  22,2 

Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов Курганской 

области» 
39,7 35,5 35,5 35,5 

из них за счет средств федерального бюджета  28,6 27,7 27,7 27,7 

Подпрограмма «Охрана и развитие государственных природных 

заказников Курганской области» 
6,0 7,1 7,1 7,1 

Подпрограмма «Охрана и воспроизводство объектов животного мира 

Курганской области» 
17,2 12,9 12,5 13,3 

из них за счет средств федерального бюджета  12,6 11,0 10,8 11,6 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 34,2 24,3 18,7 18,7 

Прочие мероприятия программы 84,5 84,2 84,3 84,3 

ВСЕГО 403,4 369,4 362,9 360,7 

из них за счет средств федерального бюджета 245,6 229,3 236,9 235,2 

(млн. руб.) 

Государственная программа Курганской области «Природопользование 

и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» 



Государственная программа Курганской области  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в  Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» 

Цели программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

Курганской области, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской 

области на энергосберегающий путь развития. 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Мероприятия по модернизации оборудования 
0,1 1,4 0,6 х 

Проведение энергетических обследований  х х 0,4 3,7 

Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов х 12,6 9,6 х 

Оснащение зданий (строений,  сооружений) приборами 

учета используемых тепловой энергии, воды, газа и 

электрической энергии 
9,9 х 2,7 11,3 

Прочие мероприятия, направленные на информирование 

и обучение энергосберегающим технологиям х 

 

1,0 

 

1,7 х 

ВСЕГО 10,0 15,0 15,0 15,0 

(млн. руб.) 



        Государственная программа Курганской области «Управление  

государственным имуществом и земельными ресурсами  

Курганской области» 

Цели программы: повышение эффективности использования государственного 

имущества Курганской области; создание и развитие рынка земли; обеспечение защиты 

интересов Курганской области как собственника недвижимого имущества, в том числе 

земельных участков 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Проведение государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Курганской области 

х х х х 

Регистрация права собственности Курганской области на 

объекты недвижимости и земельные участки, 

относящиеся к государственной собственности 

Курганской области, а также повышение эффективности 

использования государственного имущества 

х 2,2 2,3 2,1 

Формирование и постановка на государственный 

кадастровый учет земельных участков, а также 

предоставление земельных участков для строительства 

х 3,3 3,2 3,4 

Прочие мероприятия программы х 38,4 38,4 38,4 

ВСЕГО х 43,9 43,9 43,9 

(млн. руб.) 



        Государственная программа Курганской области «Управление  

государственным финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

Цели программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Курганской области, повышение эффективности и качества 

управления государственными финансами Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Подпрограмма «Организация и 

совершенствование бюджетного процесса в 

Курганской области» 

Х 733,7 261,4 261,4 

Подпрограмма «Развитие системы 

межбюджетных отношений в Курганской области» 
Х 3475,5 3275,5 3275,5 

Подпрограмма «Управление государственным 

долгом Курганской области» 
Х 600,0 860,0 904,0 

ВСЕГО х 4809,2 4396,9 4440,9 

(млн. руб.) 



Расходы на реализацию государственных программ  

Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Государственная программа «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» 

Цель программы «Создание эффективно действующей инновационной системы, способной повысить 

конкурентоспособность Курганской области за счет осуществления кардинальных качественных сдвигов в 

структуре производства и в технологическом перевооружении» 

Всего на реализацию программы 1,1 46,6 46,6 46,6 

Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности на 2014-2018 годы» 
Цель программы «Формирование современного высокотехнологичного промышленного комплекса Курганской 

области, поставляющего на рынок товаров и услуг конкурентоспособную востребованную продукцию;  

обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства и увеличение налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет Курганской области» 

Всего на реализацию программы 0,7 32,9 32,9 32,9 

Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области 
Цель программы «Улучшение инвестиционного климата Курганской области и привлечение инвестиций в 

экономику Курганской области» 

Всего на реализацию программы 11,9 104 4 4 

Государственная программа  Курганской области по оказанию содействия добровольному 

переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом   
Цель программы «Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в 

Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

Всего на реализацию программы 3,2 1,1 1,1 1,2 

 из них за счет средств федерального бюджета 1,3 х х х 

(млн. руб.) 



Расходы на реализацию государственных программ  
Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Государственная программа «Доступная среда для инвалидов» 
Цель программы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской 
области» 

Всего на реализацию программы 120,5 35,9 

из них за счет средств федерального бюджета  75,2 

Государственная программа  «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»  
Цель программы «Снижение риска смертности и травматизма на производстве; снижение риска 

профессиональных заболеваний» 

Всего на реализацию программы 2,0 2,1 2,1 2,1 

Государственная программа  «Организация  и обеспечение отдыха, оздоровления  и занятости детей»  
Цель программы «Создание условий для удовлетворения потребности населения области в качественных 

услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних» 

Всего на реализацию программы 285,4 243,6 243,6 

из них за счет средств федерального бюджета  41,7 

Государственная программа  «Развитие туризма в Курганской области»  
Цель программы «Создание на территории Курганской области  современной высокоэффективной  и  

конкурентоспособной   туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение  потребностей граждан 
Российской  Федерации,  в  том  числе  жителей Курганской области,  иностранных  граждан  и  лиц  без 

гражданства, в туристских услугах » 

Всего на реализацию программы 2,3 3,3 3,3 3,3 

(млн. руб.) 



Расходы на реализацию государственных программ  
Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Государственная программа «Содействие занятости населения Курганской области» 
Цель программы «Содействие в реализации прав граждан на полную, продуктивную занятость и обеспечение 

социальной поддержки безработных граждан» 

Всего на реализацию программы 481,1 482,4 479,1 

из них за счет средств федерального бюджета  296,5 297,7 294,5 

Государственная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Курганской области» Цель программы «Активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих 

организаций как ресурса социально-экономического развития области, позволяющего дополнительно мобилизовать 
внебюджетные средства для решения социально-экономических задач» 

Всего на реализацию программы 3,4 3,1 3,1 3,1 

Государственная программа  «Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  
Цель программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на 

основе создания и развития отделов и удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ»» 

Всего на реализацию программы 292,8 518,4 

из них за счет средств федерального бюджета  68,2 38,2 

Государственная программа  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Курганской области»  

Цель программы «Содействие укреплению гражданского единства; гармонизации межнациональных отношений в 
области; этнокультурное развитие народов» 

Всего на реализацию программы 1,0 1,0 

(млн. руб.) 



Расходы на реализацию государственных программ  
Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» Цель 
программы «Снижение  количества  лиц,   погибших   в   результате дорожно-транспортных происшествий  

на территории Курганской области» 

Всего на реализацию программы 10,5 8,0 1,0 1,0 

Государственная программа «Профилактика правонарушений в Курганской области» 
Цель программы «Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Курганской области» 

Всего на реализацию программы 1,8 1,8 0,9 0,9 

Государственная программа  «Противодействие незаконному обороту наркотиков»  
Цель программы «Совершенствование системы  мер,  направленных  на  снижение масштабов  незаконного  
оборота,   спроса   и   потребления наркотических   средств,   психотропных   веществ   и прекурсоров  или 

аналогов сильнодействующих веществ на территории Курганской области» 

Всего на реализацию программы 3,1 3,1 3,1 3,1 

Государственная программа  «Завтра начинается сегодня»  Цель программы «Профилактика преступности и 
правонарушений несовершеннолетних; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом» 

Всего на реализацию программы 15,6 14,3 14,3 

Государственная программа  «Противодействие коррупции в Курганской области»  
Цель программы «Снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской 

области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг» 

Всего на реализацию программы 0,2 0,3 0,3 0,3 

(млн. руб.) 



Расходы на реализацию государственных программ  
Курганской области 

 
Показатель 

2014 год 
(закон) 

2015 год 
(закон) 

2016 год 
(закон) 

2017 год 
(закон) 

Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» Цель 
программы «Обеспечение развития государственной гражданской службы Курганской области в 

соответствии с требованиями законодательства; внедрение новых принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы» 

Всего на реализацию программы 7,7 5,6 5,6 

Государственная программа «Развитие муниципальной службы в Курганской области» 
Цель программы «Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Курганской   области 

в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе» 

Всего на реализацию программы 2,4 1,4 1,4 

Государственная программа  «Развитие архивного дела в Курганской области на 2015-2020 годы»  
Цель программы «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Курганской области и других архивных документов в интересах государства, общества, сегодняшнего 
и будущих поколений российских граждан» 

Всего на реализацию программы 46,7 46,7 46,7 

Государственная программа  «Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2015 - 2019 годы»  
Цель программы «Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями 

Курганской области» 

Всего на реализацию программы 118,7 118,7 118,7 

(млн. руб.) 



Расходы на реализацию государственных программ  

Курганской области 

 

Показатель 
2014 год 

(закон) 

2015 год 

(закон) 

2016 год 

(закон) 

2017 год 

(закон) 

Государственная программа «Развитие государственного   надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники на территории Курганской области» 
Цель программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и охраны окружающей среды 

при использовании сельскохозяйственной техники, тракторов и другой техники» 

Всего на реализацию программы х 33,1 33,1 33,1 

Государственная программа «О первоочередных направлениях развития ветеринарного 

обслуживания в Курганской области» 
Цель программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия; обеспечение 

населения безопасным сырьем и продукцией; повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания» 

Всего на реализацию программы 158,0 158,1 158,1 158,1 

Государственная программа  «Чистая вода» 
Цель программы «Обеспечение населения области питьевой водой, соответствующей установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также снижение загрязнения природных водных объектов-

источников питьевого водоснабжения сточными водами» 

Всего на реализацию программы 129,8 75,0 х х 

из них за счет средств федерального бюджета  41,9 х х х 

Государственная программа «Преодоление последствий радиационных аварий на  

производственном объединении «Маяк» 
Цель программы «Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

Всего на реализацию программы 75,7 83,8 х х 

из них за счет средств федерального бюджета  53,3 58,7 х х 

(млн. руб.) 



Открытые государственные информационные ресурсы  

Бюджет для граждан 
(к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов)  
http://www1.minfin.ru/common/upload/library/2013/10/main/Budzhet_dlya_grazhdan_4.pdf 

Официальный сайт Правительства Курганской области 
http://www.kurganobl.ru/ 

Официальный сайт Федерального 
Казначейства 

http://www.roskazna.ru 

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»  
http://budget.gov.ru/ 

Официальный сайт Финансового управления Курганской области 
http://www.finupr.kurganobl.ru/  

http://www1.minfin.ru/common/upload/library/2013/10/main/Budzhet_dlya_grazhdan_4.pdf
http://www.kurganobl.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.finupr.kurganobl.ru/


Брошюра подготовлена Финансовым управлением 

Курганской области 

 

ул. Гоголя,  56,  г. Курган,  640000 
телефон (8-3522) 42-93-01, факс (8-3522) 41-70-76 
Е-mail: oblfin7@kurganobl.ru 
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