
к проекту Закона Курганской области 

«Об областном бюджете на 

 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 



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 
2012 год 

Оценка 
2013 год 

Прогноз 
2014 год 

Прогноз 
2015 год 

Прогноз 
2016 год 

Валовый 
региональный продукт 

млн. руб. 150 000,0 169 300,0 184 400,0 202 500,0 223 400,0 

Индекс 
потребительских цен 

% 107,3 106,4 105,0 105,0 105,0 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
одного работника 

руб. 17 180,3 19 516,5 21 780,0 24 372,0 27 321,0 

% к пред. 
году 

115,8 113,6 111,6 111,9 112,1 

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

Прогнозируемая величина валового регионального продукта в 2014 году 
составит 184 400 млн. рублей. 

Темпы инфляции на потребительском рынке Курганской области в 2014 году 
ожидаются в размере 105% (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года). 

Средняя начисленная заработная плата работников организаций, включая 
субъекты малого предпринимательства, в 2014 году планируется в размере                 
21 780 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 2014 год 

млн.руб. 

4 118  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 



Доходы консолидированного бюджета Курганской области в 2014 году 

ДОТАЦИИ 8 165,3 млн.руб. 
На выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и на 
обеспечение сбалансированности 

бюджетов 

СУБСИДИИ 118 млн.руб. 

СУБВЕНЦИИ 2 019,4 млн.руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

В 2014 году из федерального  

центра будут перечислены: 

ДОХОДЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА 

 35 350,3 млн.руб. 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 

 
 
-налог на прибыль организаций – 
4 000,0 млн. руб.; 
-налог на доходы физических лиц – 
9 472,3 млн. руб; 
 - акцизы – 2 777,7 млн. руб; 
-налог на имущество организаций – 
1 796,9 млн. руб; 
- доходы от продажи и 
использования имущества и земли - 
2 922,8 млн. руб; 
- местные налоги – 658,4 млн. руб; 
- прочие доходы – 2 623,8 млн. руб. 

 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%20%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%3A%2F%2Fimg01.rl0.ru%2F8acea374b892497ca02a24b940c3074d%2Fc144x90%2Fexpert.ru%2Fdata%2Fpublic%2F366546%2F366691%2Fmivib-------300-200.jpg


Безвозмездные 

поступления 

11 098,4 млн. руб. 

Собственные 

доходы 

19 181,6 млн. руб. 

Налог на доходы 
физических лиц 

6 630,6 млн. руб. 

Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2014 году 



Структура фонда оплаты труда в 
Курганской области в 2014 году, млн. руб. 

Структура прибыли в Курганской области в 
2014 году, млн. руб. 

бюджетная 
система 
области 
14 039 

21% 

федераль-
ная 

бюджетная 
сфера 
11 415 

17% 

малый 
бизнес 
6 232 
10% 

строитель-
ство 
2 165 

3% 

обрабаты-
вающее 

производст
во 

10 496 
16% 

транспорт и 
связь 
7 675 
12% 

распреде-
ление 

электроэне
ргии, газа и 

воды 
1 378 

2% 

прочие 
12 201 

19% 

Состав показателей работы организаций Курганской области 



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 2014 год 
 (сумма; доля в общей сумме расходов) 

Общегосударственные 
вопросы -  
2 456 млн.руб. 
(7,19%) 

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

Национальная  
безопасность и  
правоохранительная  
деятельность - 
169 млн.руб.  
(0,49%) 

Национальная  
экономика -  
4 652млн.руб. 
(13,62%) 

Жилищно- 
коммунальное 
 хозяйство - 
1 478 млн.руб. 
(4,33%) 

 

Охрана  
окружающей  
среды –  
120 млн.руб. 
(0,35%) 

Физическая  
культура и спорт- 
225 млн. руб. 
(0,66%) 

Средства  
массовой  
информации- 
32 млн.руб. 
(0,10%)  

Обслуживание  
государственного 
 и муниципального  
долга-  
543 млн.руб. 
(1,60%) 

   Образование - 
   8 874 млн.руб.          

(25,99%) 

Культура,  
кинематография – 
 245 млн.руб. 
(0,72%) 

Здравоохранение – 
5 672 млн.руб. 
(16,61%) 
 

Межбюджетные  
трансферты  
общего характера- 
2 915 млн.руб. 
(8,54%) 

Социальная 
 политика – 
6 734 млн.руб 
(19,72%) 
 

Всего расходы 34 143 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.  



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов принято решение: формировать и исполнять расходную 

часть областного бюджета через реализацию 38 государственных и  

14 ведомственных программ. 

Проект областного бюджета на 2014-2016 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 



Основные расходы областного бюджета на 2014 год, 
сформированные по экономическому содержанию  

Каждый вид расходов также отражает экономическую сущность 

расходов бюджета, позволяя установить их назначение 

Расходы областного бюджета на каждого жителя региона в 2014 году 

составят примерно 39 110 рублей с ростом к уровню 2013 года на         

2 526 рублей или 7% 

млн. руб. 



бюджетная 
система 
области 

21% 

федеральная 
бюджетная 

сфера 
17% 

малый бизнес 
10% 

строительство 
3% 

обрабатыва-
ющее 

производство 
16% 

транспорт и 
связь 
12% 

распределение 
электроэнер-

гии, газа и 
воды 

2% 

прочие 
19% 

65,6 млн.руб. 

Структура и динамика роста фонда оплаты 
 труда в Курганской области, млн. руб. 



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

3
7

 7
9

6
 

3
5

 5
1

9
 4

0
 2

9
3

 

1
5

 9
6

9
 

1
6

 3
9

3
 

1
8

 5
1

3
 

6
 8

5
8

 

7
 8

0
6

 1
0

 8
9

0
 

7
 4

8
3

 1
0

 9
4

8
 

1
4

 1
3

5
 

6
 6

5
7

 

9
 2

7
0

 1
2

 6
3

2
 

1
1

 9
9

3
 

1
4

 6
3

7
 

1
7

 4
2

4
 

1
3

 7
3

3
 

1
4

 6
3

7
 

1
7

 4
2

4
 

1
3

 5
5

5
 

1
4

 6
3

7
 

1
7

 4
2

4
 

9
 3

0
4

 

1
9

 5
1

6
 

2
1

 7
8

0
 

1
2

 2
8

6
 1

7
 5

6
4

 

1
9

 6
0

2
 

1
4

 6
3

7
 

1
7

 4
2

4
 

17 223 
19 516 

21 780 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2012 год 2013 год 2014 год 
Врачи Средний медперсонал Младший медперсонал 

Работники учреждений культуры  Социальные работники Педагоги  доп.образования 
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соц. услуги детям - сиротам 

Средняя зарплата по Курганской области 

руб. 



Расходы на образование, млн. руб. 

Расходы областного бюджета на образование на каждого жителя 

региона в 2014 году составят примерно 10 165 рублей с ростом к 

уровню 2013 года на 1 895 рублей или 23% 

Расходы областного бюджета на общее образование на каждого 

обучающегося региона в 2014 году составят примерно 56,8 тыс. 

рублей с ростом к уровню 2013 года на 1,9 тыс. рублей или 3,5% 

млн. руб. 



Организация отдыха и оздоровления детей 

Ежегодно около 53 тыс. детей отдыхают и проходят 
лечение в организациях как на территории области, 

так и за её приделами: 

Санаторно - курортное лечение 16% 

Отдых в лагерях дневного пребывания  52% 
Отдых в загородных оздоровительных 
лагерях  12% 

Отдых детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 20% 

Расходы  областного бюджета на отдых и 

оздоровление детей, млн.руб.  

 

 



Меры социальной поддержки  
обучающимся и студентам, млн. руб. 

Наименование 
Число 

получателей 

Расходы  
на 2014 год 

Льготное питание обучающихся общеобразовательных организаций        39 349              110,7    

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

          1 822              176,8    

Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций 

       12 784                85,8    

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

     170 539                10,5    

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

          1 600                  5,3    

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

             120               3,1    

Именные стипендии студентам и аспирантам                65                  2,1    

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

               50                  0,2    

Расходы областного бюджета на  

поддержку обучающихся и студентов в 

2014 году предусмотрены в сумме  

394,5 млн. рублей (226 329 получателей). 

 



Сколько в нашей области тратится бюджетных средств  

на здравоохранение?  

Расходы консолидированного бюджета на территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

млн. руб. 

в т.ч. на 
неработающее 

население – 
 1 075 млн.руб. 

в т.ч. на 
неработающее 

население – 
 2 210 млн.руб. 

в т.ч. на 
неработающее 

население – 
 3 212 млн.руб. 

Наибольший объем расходов областного бюджета на здравоохранение 

направляется для реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, за счет которой, вместе с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, жителям области предоставляется 

бесплатная медицинская помощь  



Программа государственных гарантий  
бесплатного оказания медицинской помощи 

Медицинская помощь за счет средств  

обязательного медицинского страхования 

Застрахованным лицам по ОМС 

• По заболеваниям, входящим в базовую 
программу ОМС 

• Первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь 

• Специализированная медицинская 
помощь  

• Скорая медицинская помощь (за 
исключением 2014 года и санитарно – 
авиационной эвакуации) 

 

Медицинская помощь за счет средств  

областного бюджета 

Незастрахованным лицам по ОМС 

• По заболеваниям, входящим в 
базовую программу ОМС 

Застрахованным и незастрахованным 
лицам по ОМС 

• При заболеваниях  и состояниях, не 
входящих в базовую программу ОМС 
(социально-значимые: психиатрия, 
наркология, туберкулез, венерология) 

• Специализированная (санитарно-
авиационная) скорая медицинская 
помощь 

• Паллиативная медицинская помощь 

• Скорая медицинская помощь в          
2014 году 



Расходы на здравоохранение на 1 жителя 

руб. 

2012 год 
 
 

1 753 руб. 

2014 год 
 
 

5 265 руб. 

Размер платежа на  
1 жителя в год 

Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в Курганской 

области за три года выросли с 6 418,6 руб. до 10 510,5 руб. на 1 жителя в год.  

Рост расходов областного бюджета на обязательное медицинское страхование  

1 неработающего в 2014  году составил 300% к 2012 году. 

РОСТ 300% 



Для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования в 2012 

году в Курганской области создан дорожный фонд (Закон Курганской области от 05.10.2011 г. №57  

«О дорожном фонде Курганской области) 

•     Источники формирования  

• дорожного фонда в 2014 году  

 

 

•     Направления  расходования средств 

дорожного фонда в 2014 году 

млн. руб.     

Дорожное хозяйство 



      Приобретение 

ведомственного  

жилья для молодых  

специалистов в сфере 

здравоохранения  

20,0 млн.руб., 

возмещение части 

затрат ипотечного 

кредита учителям 

2,3 млн.руб.   

Предоставление  

молодым семьям  

субсидий  на приобретение 

(строительство)         жилья 

50 млн.руб.,  

материнского капитала 

(субсидии при рождении 

(усыновлении) ребенка  

350 млн.руб. 

Приобретение жилья отдельным 

категориям граждан, 

установленных федеральными 

законами  

40,3 млн.руб. 

Предоставление субсидий 

 на строительство 

(приобретение)  жилья 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

25,0 млн.руб. 

На улучшение жилищных 
условий граждан в 2014 году 
планируется направить всего  

1983,5 млн. руб.,  
в том числе: 

Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

253,8 млн.руб., ремонт 

 жилых помещений  

1,4 млн.руб.  

  Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда 

 876,6 млн.руб.,  капитальный 

ремонт многоквартирных домов  

 62,1млн.руб. 

Снижение процентных ставок 

кредитных организаций  по 

ипотечным кредитам 

 300 млн.руб.  

Субсидии на приобретение  

 (строительство) жилья при 

рождении в семье одновременно 

трех и более детей 2 млн.руб. 

Улучшение жилищных условий граждан 



Расходы на развитие сельского хозяйства 

Для эффективного и устойчивого управления в сельском хозяйстве принята Государственная 
программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 

области на 2014-2020 годы». Госпрограмма направлена на: 
- обеспечение населения области качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада 
Курганской области в продовольственную безопасность Российской Федерации; 
- повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Курганской 
области; 
- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области; 
- устойчивое развитие сельских территорий; 
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов. 

(млн. руб.) 



Расходы на охрану семьи и детства, млн. руб. 

Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получателей 

Расходы на 
2014 год 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (25026,07 руб.) 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву                                         
(10 725,48 руб.) 

х 20,3 

Ежемесячное социальное пособие беременной женщине (361 руб.) и единовременное социальное пособие при 
рождении (усыновлении) ребенка ( 791 руб.) 

11000 30,1 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                              
(на первого ребенка 2963,12 руб., на второго ребенка 5926,23 руб.) 

х 426,4 

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (15803,29 руб.) 

х 52,0 

Расходы на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей 

х 20,0 

Ежемесячное пособие на ребенка ежемесячное пособие на ребенка  (217 руб., на детей одиноких матерей - 434 руб., на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов- 326 руб.) 
107323 325,9 

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) в семье одновременно двух детей (40 000 руб.) 92 4,6 

Единовременное денежное пособие матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава»                                                    
(I степени-100 000руб., II cтепени-50 000 руб., III степени -25 000 руб.) 

26 1,7 

Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей (8 детей- 3 000 руб., 9 детей- 3500 руб., 10 детей- 4000 руб., 11 детей – 4500 руб., 12 детей – 5000 руб.) 

43 1,4 

Единовременная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка (25 000 руб.) 2189 54,0 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (7090 руб.) 

3221 49,3 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью                                    
(от 15 954 руб.  - 100 000 руб.) 

690 16,7 

Ежемесячная выплата приемной семье на содержание подопечных детей (6423 руб.) 2008 154,8 

Ежемесячное вознаграждение опекунов (попечителей), приемных родителей (6577 руб. - 9866 руб.) 2174 175,3 

Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей (6423 руб.) 2313 178,3 

Единовременные денежные пособия при  усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка оставшегося без 
попечения, по истечении 3х лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста (от 20 000 до 200 000 

руб.) 

185 24,8 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

685 5,8 

Всего х 1541,4 



Меры социальной поддержки  
отдельным категориям граждан, млн. руб. 

Наименование меры социальной поддержки  
Число 

получателей 
Расходы на 

2014 год 

Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

х 549,8 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
в соответствии с Федеральными законом "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской 
федерации", "О социальной защите граждан,  подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном  объединении "Маяк" и 
сбросов  радиоактивных отходов в реку "Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие  ядерных испытаний  на Семипалатинском полигоне" 

77982 519,9 

Ежемесячная денежная (391 руб.) и жилищно–коммунальная выплаты труженикам тыла 11500 112,0 

Ежемесячная денежная (351 руб.) и жилищно–коммунальная выплаты ветеранам труда  76552 895,0 

 Денежная выплата лицам, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"                 
(11 728 руб.) 

6827 86,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  542 70,0 
Ежемесячная денежная (457 руб.) и жилищно–коммунальная выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий  

1700 20,2 

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению  

х 13,4 

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 45900 4,2 

Пожизненная ежемесячная персональная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания 
Курганской области "Почетный гражданин Курганской области " (5000 руб.) 

38 2,3 

Ежемесячное пособие родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, а также при вооруженных конфликтах не территориях государств Закавказья, 
Прибалтики, Республики Таджикистан ( от 500 руб. -5000 руб.) 

143 1,5 

Ежемесячная доплата к пенсии родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях 
в Афганистане ( 500 руб.) , выплаты лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семе (5000 руб. -

10 000 руб.) 

62 0,4 

Ежемесячная денежная выплата вдовам  Героев Социалистического Труда (320 руб.) 13 0,1 
Всего х 2 274,9  



Меры социальной поддержки  
инвалидам и семьям с детьми инвалидами, млн. руб. 

Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получателей 

Расходы            
на 2014 

год 

Приобретение для инвалидов и детей инвалидов технических средств реабилитации, 
не включенных в федеральный перечень 

х 0,5 

Расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

369 1,0 

Компенсация расходов на проезд больных  с хронической почечной 
недостаточностью 

28 1,0 

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам по зрению 408 0,4 

Выплата премии победителям ежегодного областного конкурса "Преодоление" х 0,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

х 0,7 

Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий (I 
группа 481 руб.,  II  группа 374 руб., III группа 267 руб.) 

52 0,2 

Расходы областного бюджета на  

поддержку инвалидов и семей с детьми 

инвалидами в 2014 году  

предусмотрены в сумме 3,9 млн. рублей. 

 



Меры социальной поддержки работникам государственных  
и муниципальных учреждений Курганской области, млн. руб. 

Наименование 
Число 

получателей 

Расходы на 
2014 год 

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

16 437 393,1 

Выплата подъемного пособия молодым специалистам 147 20,0 

Выплата компенсации за аренду жилого помещения врачам -
специалистам 

80 3,4 

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

9 0,7 

Поощрение лучших учителей 3 0,6 

Всего 16 596 417,8 



Открытые государственные информационные ресурсы  

Бюджет для граждан 
(к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 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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