
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 10 октября 2014 года № 385 

В  целях  уточнения  объемов  финансирования  государственной
программы  Курганской  области  «Управление  государственными  финансами  и
регулирование  межбюджетных  отношений»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
10  октября  2014  года  № 385  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Управление  государственными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений» следующие изменения:

1) в разделе I:
слова

«
Целевые индикаторы Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках 

государственных программ, в общем объеме расходов 
областного бюджета (%);
доля просроченной кредиторской задолженности к общему 
объему расходов местных бюджетов (%);
доля предельного объема государственного долга Курганской 
области в утвержденном общем годовом объеме доходов 
областного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (%)

»
заменить словами
«
Целевые индикаторы Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках 

государственных программ, в общем объеме расходов 
областного бюджета (%);
дефицит областного бюджета по отношению к годовому 
объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений (%);
доля просроченной кредиторской задолженности к общему 
объему расходов местных бюджетов (%);
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доля  просроченной  кредиторской  задолженности  к  общему
объему  расходов  консолидированного  бюджета  Курганской
области (%);
доля предельного объема государственного долга Курганской 
области в утвержденном общем годовом объеме доходов 
областного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (%)

                                                                                                                                       »;
слова

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
Программы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 34 029 782,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 4 271 451,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 846 550,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 914 216,7 тыс. рублей;
2018 год – 7 609 611,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 693 977,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 693 977,0 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
Программы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 33 888 880,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 4 271 451,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 846 550,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 914 216,7 тыс. рублей;
2018 год – 6 898 909,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 201 409,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 756 344,0 тыс. рублей

»;
2) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Система  целевых  индикаторов  Программы  с  указанием  плановых
количественных значений,  отражающих степень достижения целей и решения задач
Программы, представлена по годам реализации в приложении 5 к Программе.

Методика расчета показателей целевых индикаторов Программы:
1. Дефицит  областного  бюджета  по  отношению  к  годовому  объему  доходов

областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Д = О / (К — Б), где:

Д  -  дефицит  областного  бюджета  по  отношению  к  годовому объему  доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
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О - дефицит областного бюджета;
К - общий годовой объем доходов областного бюджета;
Б - объем безвозмездных поступлений. 
2. Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов

консолидированного бюджета Курганской области рассчитывается по формуле:

Дкз = КЗкб / Ркб x 100%, где:

Дкз  -  доля  просроченной  кредиторской  задолженности  к  общему  объему
расходов консолидированного бюджета Курганской области;

КЗкб  -  объем  просроченной  кредиторской  задолженности  по  расходам
консолидированного  бюджета  Курганской  области  по  состоянию  на  1  января  года,
следующего за отчетным;

Ркб  -  объем  расходов  консолидированного  бюджета  Курганской  области  за
отчетный финансовый год.

3. Доля  предельного  объема  государственного  долга  Курганской  области  в
утвержденном  общем  годовом  объеме  доходов  областного  бюджета  без  учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Р = А / (B — C), где:

Р  -  доля  предельного  объема  государственного  долга  Курганской  области  в
утвержденном  общем  годовом  объеме  доходов  областного  бюджета  без  учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений;

А - объем государственного долга;
B - общий годовой объем доходов областного бюджета;
C - объем безвозмездных поступлений.»;
3) в разделе X слова
«Общий  объем  финансирования  Программы  составит  в  2015  -  2020  годах

34 029 782,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 271 451,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 846 550,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 914 216,7 тыс. рублей;
2018 год – 7 609 611,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 693 977,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 693 977,0 тыс. рублей.»

заменить словами
«Общий  объем  финансирования  Программы  составит  в  2015  -  2020  годах

33 888 880,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 271 451,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 846 550,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 914 216,7 тыс. рублей;
2018 год – 6 898 909,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 201 409,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 756 344,0 тыс. рублей.»;
4) в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области

«Управление  государственными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений»:

в разделе I:
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слова 
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 3 037 868,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 117 205,7 тыс. рублей;
2016 год – 263 032,1 тыс. рублей;
2017 год – 473 566,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 705 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 239 477,0 тыс. рублей;
2020 год – 239 477,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                  »

заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 1 603 367,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 117 205,7 тыс. рублей;
2016 год – 263 032,1 тыс. рублей;
2017 год – 473 566,3 тыс. рублей;
2018 год – 332 800,3 тыс. рублей;
2019 год – 205 914,0 тыс. рублей;
2020 год – 210 849,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                 »;
в разделе IX слова 
«Общий объем финансирования  подпрограммы составит  в  2015  -  2020  годах

3 037 868,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 117 205,7 тыс. рублей;
2016 год - 263 032,1 тыс. рублей;
2017 год - 473 566,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 705 110,8 тыс. рублей;
2019 год - 239 477,0 тыс. рублей;
2020 год - 239 477,0 тыс. рублей.»

заменить словами 
«Общий объем финансирования  подпрограммы составит  в  2015  -  2020  годах

1 603 367,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 117 205,7 тыс. рублей;
2016 год - 263 032,1 тыс. рублей;
2017 год - 473 566,3 тыс. рублей;
2018 год - 332 800,3 тыс. рублей;
2019 год - 205 914,0 тыс. рублей;
2020 год - 210 849,0 тыс. рублей.»;
таблицу  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему

постановлению;
5) в  приложении  2  к  государственной  программе  Курганской  области

«Управление  государственными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений»:
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в разделе I слова 
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 23 753 913,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 3 494 245,3 тыс. рублей;
2016 год – 3 685 517,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 160 650,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 304 500,2 тыс. рублей;
2019 год – 4 054 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 054 500,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                  »
заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 26 645 512,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 3 494 245,3 тыс. рублей;
2016 год – 3 685 517,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 160 650,4 тыс. рублей;
2018 год – 5 614 109,2 тыс. рублей;
2019 год – 5 095 495,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 595 495,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                 »;
абзац шестой раздела II исключить;
в абзаце втором раздела IX слова «23 753 913,8 тыс. рублей» заменить словами

«26 645 512,8 тыс. рублей»;
таблицу  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему

постановлению;
6) в  приложении  3  к  государственной  программе  Курганской  области

«Управление  государственными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений»:

в разделе I слова 
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 7 238 000,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 660 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 898 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 280 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 600 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 400 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 400 000,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                  »
заменить словами
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«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 – 2020
годах составит 5 640 000,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 660 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 898 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 280 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 952 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 900 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 950 000,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                 »;
в абзаце втором раздела  IX  слова «7 238 000,0 тыс. рублей» заменить словами

«5 640 000,0 тыс. рублей»;
таблицу  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему

постановлению;
7) приложение 5 к государственной программе Курганской области «Управление

государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

8) приложение 6 к государственной программе Курганской области «Управление
государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» изложить в
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового управления
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Кошкина Л.Н.
(3522) 42-93-21
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 октября 2014 года № 385 «О 
государственной программе Курганской области 
«Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

«Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача подпрограммы: финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Курганской области

1. Формирование 
резервного фонда 
Правительства 
Курганской области

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

120000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 Доля расходов, 
направленных 
на 
формирование 
резервного 
фонда 
Правительства  
Курганской 
области, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета (не 
более 0,5 %);
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

доля расходов, 
увязанных с 
реестром 
расходных 
обязательств, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета 

Задача подпрограммы: обеспечение сбалансированности областного бюджета
2. Резерв 

Правительства 
Курганской области

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

511836,8 - 47443,1 303355,3 161038,4 - - Доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
государствен-
ных программ, в
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета;
доля расходов, 
увязанных с 
реестром 
расходных 
обязательств, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета 

Задача подпрограммы: повышение эффективности судебной защиты интересов областного бюджета, минимизация потерь областного бюджета
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3. Исполнение 
судебных актов по 
обращению 
взыскания на 
средства областного 
бюджета

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

270000,0 10000,0 100000,0 50000,0 30000,0 40000,0 40000,0 Доля судебных 
актов, 
исполненных 
Финансовым 
управлением с 
cоблюдением 
требований 
бюджетного 
законодатель-
ства Российской
Федерации, в 
общем объеме 
судебных актов, 
исполненных 
Финансовым 
управлением;
доля расходов, 
увязанных с 
реестром 
расходных 
обязательств, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета

Задача подпрограммы: совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в 
Курганской области, своевременная и качественная подготовка проекта закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период; эффективное кассовое обслуживание исполнения областного бюджета, осуществление бюджетного учета и формирование 
бюджетной отчетности
4. Обеспечение 

деятельности 
Финансового 
управления по 

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

532926,9 72941,0 76510,0 78132,0 85674,9 107367,0 112302,0 Доля бюджетной
отчетности об 
исполнении 
областного и 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

осуществлению 
функций по 
выработке и 
проведению 
государственной 
политики Курганской 
области в бюджетной
сфере и сфере 
государственного 
долга

консолидиро-
ванного 
бюджетов 
Курганской 
области, 
сформирован-
ной с 
соблюдением 
установленного 
порядка и 
сроков, в общем
объеме 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении 
областного и 
консолидиро-
ванного 
бюджетов 
Курганской 
области;
доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
государствен-
ных программ, в
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5. Сопровождение, 
поддержка и 
развитие 
программного 
обеспечения, 
автоматизация 
бюджетного 
процесса, создание 
условий для 
повышения 
эффективности 
бюджетных расходов

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

168603,7 14264,7 19079,0 22079,0 36087,0 38547,0 38547,0 Доля бюджетной
отчетности об 
исполнении 
областного и 
консолидиро-
ванного 
бюджетов 
Курганской 
области, 
сформирован-
ной с 
соблюдением 
установленного 
порядка и 
сроков, в общем
объеме 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении 
областного и 
консолидиро-
ванного 
бюджетов 
Курганской 
области;
доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
государствен-
ных программ, в
общем объеме 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

расходов 
областного 
бюджета

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

Област-
ной 
бюджет

1603367,4 117205,7 263032,1 473566,3 332800,3 205914,0 210849,0

* значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в приложении 5 к Программе.».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области                     
от 10 октября 2014 года № 385 «О 
государственной программе Курганской области 
«Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

«Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача  подпрограммы:  cовершенствование нормативного  правового регулирования  межбюджетных  отношений,  в  том  числе  совершенствование
подходов  к  предоставлению  межбюджетных  трансфертов; сокращение  дифференциации  муниципальных  образований  в  уровне  их  бюджетной
обеспеченности
1. Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности
муниципальных 
образований

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

19591000,0 2505000,0 2505000,0 2681000,0 3500000,0 4650000,0 3750000,0 Величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспечен-
ности 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) (не 
более 4,4 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

раза);
доля дотаций, 
предоставлен-
ных бюджетам 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов), в 
общем объеме
дотаций, 
предусмотрен-
ных в 
областном 
бюджете на 
соответствую-
щий год

2. Исполнение 
полномочий 
органов 
государствен-
ной власти 
Курганской 
области по 
расчету и 
предоставле-
нию дотаций

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

1200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 Величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспечен-
ности 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) (не 
более 4,4 
раза)

Задача  подпрограммы:  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  образований;  поддержка  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований

3. Поддержка мер Финансо- Област- 3941761,0 400000,0 600000,0 864146,0 1677615,0 - 400000,0 Доля 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

по обеспечению
сбалансирован-
ности бюджетов
муниципальных 
образований

вое 
управле-
ние

ной 
бюджет

просроченной 
кредиторской 
задолженнос-
ти к общему 
объему 
расходов 
местных 
бюджетов (не 
более 1 %);
доля дотаций, 
предоставлен-
ных бюджетам 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов), в 
общем объеме
дотаций, 
предусмотрен-
ных в 
областном 
бюджете на 
соответствую-
щий год

Задача подпрограммы: финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
4. Финансовое 

обеспечение 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований, 
возникающих 
при выполнении

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

1852751,8 379245,3 370517,9 405504,4 226494,2 235495,0 235495,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженнос-
ти к общему 
объему 
расходов 
местных 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

государствен-
ных полномочий
Российской 
Федерации, 
Курганской 
области, 
переданных для
осуществления 
органам 
местного 
самоуправле-
ния в 
установленном 
порядке

бюджетов (не 
более 1%);
величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспечен-
ности 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) (не 
более 4,4 
раза)

Задача подпрограммы: повышение качества управления муниципальными финансами
5. Поощрение 

достижения 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

60000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Доля 
муниципаль-
ных 
образований, 
не имеющих 
кредиторской 
задолжен-
ности по 
выплате 
заработной 
платы с 
начислениями 
работникам 
бюджетной 
сферы, в 
общем 
количестве 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

муниципаль-
ных 
образований;
величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспечен-
ности 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) (не 
более 4,4 
раза)

Итого по подпрограмме 
«Развитие системы 
межбюджетных отношений в 
Курганской области»

Област-
ной 
бюджет

26645512,8 3494245,3 3685517,9 4160650,4 5614109,2 5095495,0 4595495,0

*  значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в приложении 5 к Программе.».
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 октября 2014 года № 385 «О 
государственной программе Курганской области 
«Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

«Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача подпрограммы: оптимизация объема и структуры государственного долга Курганской области; равномерное распределение долговой нагрузки 
областного бюджета по годам; снижение расходов на обслуживание государственного долга Курганской области
1. Оптимизация 

расходов на 
обслуживание 
государствен-
ного долга 
Курганской 
области

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

5640000,0 660000,0 898000,0 1280000,0 952000,0 900000,0 950000,0 Доля 
предельного 
объема 
расходов на 
обслуживание 
государствен-
ного долга 
Курганской 
области в 
объеме 
расходов 
областного 
бюджета, за 
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Задача, основное 
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

исключением 
объема 
расходов, 
которые 
осуществляются
за счет 
субвенций, 
предоставляе-
мых из 
федерального 
бюджета (не 
должна 
превышать 15 
%)

Итого по подпрограмме «Управление
государственным долгом Курганской 
области»

Област-
ной 
бюджет

5640000,0 660000,0 898000,0 1280000,0 952000,0 900000,0 950000,0

* значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в приложении 5 к Программе.». 
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 октября 2014 года № 385 
«О государственной программе 
Курганской области «Управление 
государственными финансами и 
регулирование межбюджетных 
отношений»

«Приложение 5
к государственной программе Курганской 
области «Управление государственными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений

Сведения о целевых индикаторах государственной программы Курганской
области «Управление государственными финансами и регулирование

межбюджетных отношений»

№
п/п

Наименование целевого
индикатора 

Единица
измере-

ния

Значение целевого индикатора по годам
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Государственная программа Курганской области «Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»
Задача:  обеспечение  открытости,  прозрачности  и  подотчетности  деятельности  органов
государственной власти при формировании и исполнении областного бюджета, создание условий для
вовлечения  граждан  в  формирование  бюджетной  политики  Курганской  области,  обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета
1. Доля расходов областного 

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

% 80 80 80 80 - -

2. Дефицит областного 
бюджета по отношению к 
годовому объему доходов 
областного бюджета без 
учета безвозмездных 
поступлений (не более 
10 %)

% - - - - 10 10

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

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

% 1 1 1 1 - -



21

№
п/п

Наименование целевого
индикатора 

Единица
измере-

ния

Значение целевого индикатора по годам
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4. Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности к общему 
объему расходов 
консолидированного 
бюджета Курганской области

% - - - - 5,9 5,8

Задача: повышение качества управления государственным долгом Курганской области
5. Доля предельного объема 

государственного долга 
Курганской области в 
утвержденном общем 
годовом объеме доходов 
областного бюджета без 
учета утвержденного 
объема безвозмездных 
поступлений

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 
Задача: совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения
бюджетного процесса в Курганской области, своевременная и качественная подготовка проекта закона
Курганской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;
обеспечение  сбалансированности  областного  бюджета;  эффективное  кассовое  обслуживание
исполнения  областного  бюджета,  осуществление  бюджетного  учета  и  формирование  бюджетной
отчетности 
6. Доля расходов областного 

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

% 80 80 80 80 90 93

Задача: финансовое  обеспечение  непредвиденных  и  чрезвычайных  ситуаций  за  счет  резервного
фонда  Курганской  области,  повышение  эффективности  судебной  защиты  интересов  областного
бюджета,  минимизация  потерь  областного  бюджета,  эффективная  реализация  полномочий  и
совершенствование  правового,  организационного,  финансового  механизмов  функционирования  в
сфере управления государственными финансами
7. Доля расходов, увязанных с 

реестром расходных 
обязательств, в общем 
объеме расходов 
областного бюджета

% 100 100 100 100 100 100

8. Доля бюджетной отчетности 
об исполнении областного и 
консолидированного 
бюджетов Курганской 
области, сформированной с 
соблюдением 
установленного порядка и 
сроков, в общем объеме 
бюджетной отчетности об 
исполнении областного и 
консолидированного 
бюджетов Курганской 
области

% 100 100 100 100 - -

9. Доля расходов, 
направленных на 
формирование резервного 
фонда Правительства  

% 0,5 0,5 0,5 0,5 - -
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора 

Единица
измере-

ния

Значение целевого индикатора по годам
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Курганской области, в 
общем объеме расходов 
областного бюджета (не 
более 0,5 %)

10. Доля судебных актов, 
исполненных Финансовым 
управлением с 
cоблюдением требований 
бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации, в 
общем объеме судебных 
актов, исполненных 
Финансовым управлением

% 100 100 100 100 - -

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»
Задача: совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том
числе  совершенствование  подходов  к  предоставлению  межбюджетных  трансфертов,  сокращение
дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности; финансовое
обеспечение  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления,
повышение качества управления муниципальными финансами 

11. Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности к общему 
объему расходов местных 
бюджетов 

% 1 1 1 1 - -

12. Величина разрыва в уровне 
расчетной бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) (не 
более 4,4 раза)

раз 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Задача:  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;  поддержка
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований

13. Доля дотаций, 
предоставленных бюджетам
муниципальных районов 
(городских округов), в общем
объеме дотаций, 
предусмотренных в 
областном бюджете на 
соответствующий год

% 100 100 100 100 100 100

14. Доля муниципальных 
образований, не имеющих 
кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы с 
начислениями работникам 
бюджетной сферы, в общем 
количестве муниципальных 
образований

% 100 100 100 100 - -

Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»
Задача: оптимизация объема и структуры государственного долга Курганской области; равномерное
распределение долговой нагрузки областного бюджета по годам; снижение расходов на обслуживание
государственного долга Курганской области
15. Доля предельного объема % 100 100 100 100 - -
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора 

Единица
измере-

ния

Значение целевого индикатора по годам
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

16. Доля предельного объема 
расходов на обслуживание 
государственного долга 
Курганской области в 
объеме расходов 
областного бюджета, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, 
предоставляемых из 
федерального бюджета (не 
должна превышать 15 %)

% 15 15 15 15 15 15
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 октября 2014 года № 385 «О 
государственной программе Курганской области 
«Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

«Приложение 6
к государственной программе Курганской 
области «Управление государственными 
финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 
Задача  Программы:  обеспечение  открытости,  прозрачности  и  подотчетности  деятельности  органов  государственной  власти  при  формировании  и
исполнении областного бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Курганской области
1. Формирование 

резервного 
фонда 

Финансо-
вое 
управле-

Обла-
стной 
бюд-

120000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 Доля расходов 
областного 
бюджета, 
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Правительства 
Курганской 
области

ние жет формируемых 
в рамках 
государствен-
ных программ, 
в общем 
объеме 
расходов 
областного 
бюджета; 
дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных
поступлений 
(не более 
10 %)

2. Резерв 
Правительства 
Курганской 
области

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

511836,8 - 47443,1 303355,3 161038,4 - - Доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
государствен-
ных программ, 
в общем 
объеме 



26

Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

расходов 
областного 
бюджета; 
дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных
поступлений 
(не более 
10 %)

3. Исполнение 
судебных актов 
по обращению 
взыскания на 
средства 
областного 
бюджета

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

270000,0 10000,0 100000,0 50000,0 30000,0 40000,0 40000,0 Доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
государствен-
ных программ, 
в общем 
объеме 
расходов 
областного 
бюджета; 
дефицит 
областного 
бюджета по 
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных
поступлений 
(не более 
10 %)

Задача Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета
4. Обеспечение 

деятельности  
Финансового 
управления по 
осуществлению
функций по 
выработке и 
проведению 
государствен-
ной политики 
Курганской 
области в 
бюджетной 
сфере и сфере 
государствен-
ного долга 

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

532926,9 72941,0 76510,0 78132,0 85674,9 107367,0 112302,0 Доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
государствен-
ных программ, 
в общем 
объеме 
расходов 
областного 
бюджета; 
дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

бюджета без 
учета 
безвозмездных
поступлений 
(не более 
10 %)

5. Сопровожде-
ние, поддержка 
и развитие 
программного 
обеспечения, 
автоматизация 
бюджетного 
процесса, 
создание 
условий для 
повышения 
эффективности 
бюджетных 
расходов

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

168603,7 14264,7 19079,0 22079,0 36087,0 38547,0 38547,0 Доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
государствен-
ных программ, 
в общем 
объеме 
расходов 
областного 
бюджета;
дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных
поступлений 
(не более 
10 %)
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Обла-
стной 
бюд-
жет

1603367,4 117205,7 263032,1 473566,3 332800,3 205914,0 210849,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»
Задача Программы: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения 
качества управления муниципальными финансами
6. Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности
муниципальных
образований

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

19591000,0 2505000,0 2505000,0 2681000,0 3500000,0 4650000,0 3750000,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
местных 
бюджетов (не 
более 1 %);
доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

7. Исполнение 
полномочий 
органов 

Финансо-
вое 
управле-

Обла-
стной 
бюд-

1200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

государствен-
ной власти 
Курганской 
области по 
расчету и 
предоставле-
нию дотаций

ние жет задолженности
к общему 
объему 
расходов 
местных 
бюджетов (не 
более 1 %);
доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

8. Поддержка мер 
по обеспечению
сбалансирован-
ности бюджетов
муниципальных
образований

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

3941761,0 400000,0 600000,0 864146,0 1677615,0 - 400000,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
местных 
бюджетов (не 
более 1 %); 
доля 
просроченной 
кредиторской 
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

задолженности
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

9. Финансовое 
обеспечение 
расходных 
обязательств 
муниципальных
образований, 
возникающих 
при выполнении
государствен-
ных 
полномочий 
Российской 
Федерации, 
Курганской 
области, 
переданных для
осуществления 
органам 
местного 
самоуправле-
ния в 
установленном 
порядке

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

1852751,8 379245,3 370517,9 405504,4 226494,2 235495,0 235495,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
местных 
бюджетов (не 
более 1 %);  
доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

10. Поощрение 
достижения 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

60000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
местных 
бюджетов (не 
более 1 %); 
доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

Итого по подпрограмме 
«Развитие системы 
межбюджетных отношений в  
Курганской области»

Обла-
стной 
бюд-
жет

26645512,8 3494245,3 3685517,9 4160650,4 5614109,2 5095495,0 4595495,0

Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»
Задача Программы: повышение качества управления государственным долгом Курганской области
11. Оптимизация 

расходов на 
обслуживание 
государствен-

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

5640000,0 660000,0 898000,0 1280000,0 952000,0 900000,0 950000,0 Доля 
предельного 
объема 
государствен-
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ного долга 
Курганской 
области

ного долга 
Курганской 
области в 
утвержденном 
общем годовом
объеме 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных
поступлений;
доля 
предельного 
объема  
долговых 
обязательств 
по кредитам, 
полученным 
Курганской 
областью от 
кредитных 
организаций, в 
утвержденном 
общем годовом
объеме 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
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Задача, основное
мероприятие

Главный
распо-
ряди-
тель

средств
област-

ного
бюджета

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

утвержденного 
объема 
безвозмездных
поступлений

Итого по подпрограмме 
«Управление государственным 
долгом Курганской области»

Обла-
стной 
бюд-
жет

5640000,0 660000,0 898000,0 1280000,0 952000,0 900000,0 950000,0

Итого по Программе Обла-
стной 
бюд-
жет

33888880,2 4271451,0 4846550,0 5914216,7 6898909,5 6201409,0 5756344,0

*  значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование,
приведены в приложении 5 к Программе.».


