
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 10 декабря 2020 года № 389 

В  целях  уточнения  объемов  финансирования  государственной 
программы Курганской  области  «Управление  государственными  финансами  и 
государственным  долгом  Курганской  области»  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской 
области  от  10  декабря  2020  года  № 389  «О  государственной  программе 
Курганской  области  «Управление  государственными  финансами  и 
государственным долгом Курганской области» следующие изменения:

1) в разделе I слова
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
Программы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 41 433 774,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 7 333 961,4 тыс. рублей;
2022 год - 6 766 744,3 тыс. рублей;
2023 год - 6 666 744,3 тыс. рублей;
2024 год - 6 938 774,7 тыс. рублей;
2025 год - 6 888 774,7 тыс. рублей;
2026 год - 6 838 774,7 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
Программы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 41 770 850,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
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2021 год - 8 160 365,4 тыс. рублей;
2022 год - 7 597 645,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 947 645,1 тыс. рублей;
2024 год - 6 337 645,1 тыс. рублей;
2025 год - 6 888 774,7 тыс. рублей;
2026 год - 6 838 774,7 тыс. рублей

»;
2) абзацы третий - десятый раздела III изложить в следующей редакции:
«обеспечение  сбалансированности  бюджетов  субъектов  Российской 

Федерации  и  местных  бюджетов,  в  том  числе  обеспечение  достоверного 
прогнозирования доходов и принятие обеспеченных финансовыми источниками 
расходных  обязательств,  а  также  оптимизация  неэффективных  бюджетных 
расходов;

своевременное  исполнение  расходных  обязательств,  недопущение 
возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности,  в  том  числе  по 
оплате труда;

соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
выполнение условий соглашений, заключенных с Министерством финансов 

Российской Федерации, в том числе соглашений о предоставлении бюджетных 
кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
с учетом дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов 
и  соглашений,  которыми  предусматриваются  меры  по  социально-
экономическому  развитию  и  оздоровлению  государственных  финансов 
субъектов Российской Федерации;

достижение  показателей  эффективности  деятельности  высших 
должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных  органов 
государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации,  учитывающих 
национальные цели развития Российской Федерации;

проведение  эффективного  выравнивания  бюджетной  обеспеченности 
муниципальных образований;

создание  стимулов  для  роста  доходного  потенциала  и  выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

повышение  предсказуемости  предоставления  целевых  межбюджетных 
трансфертов  местным  бюджетам  из  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации;

повышение  эффективности  реализации  переданных  полномочий 
Российской Федерации и контроля за их исполнением;

проведение  работы  по  сокращению  просроченной  кредиторской 
задолженности в случае ее возникновения;

выполнение обязательств по снижению уровня долговой нагрузки, принятых 
в рамках программы реструктуризации;

повышение  качества  управления  региональными  финансами  и 
эффективности бюджетных расходов;

наращивание  собственного  экономического  (налогового)  потенциала 
территорий  субъектов  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  применением 

consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ED10731D0A9A33AA425473B42C9CBE6C55982C116CE9627F9ECBF248920C288EE5DF92BV5P0K
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механизмов стимулирования из федерального бюджета;
направление  средств,  высвобождаемых  в  результате  реструктуризации 

бюджетных  кредитов,  на  финансирование  бюджетных  инвестиций  в  объекты 
транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры;

распространение  применения  примеров  лучшей  практики  деятельности 
органов местного самоуправления по организации муниципального управления и 
решению вопросов местного значения муниципальных образований;

совершенствование законодательства субъекта Российской Федерации по 
вопросам разграничения полномочий между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также 
по вопросам организации местного самоуправления.»;

3) абзацы второй - восьмой раздела X изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит в 2021 - 2026 годах 

41 770 850,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 8 160 365,4 тыс. рублей;
2022 год - 7 597 645,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 947 645,1 тыс. рублей;
2024 год - 6 337 645,1 тыс. рублей;
2025 год - 6 888 774,7 тыс. рублей;
2026 год - 6 838 774,7 тыс. рублей.»;
4) в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области 

«Управление  государственными  финансами  и  государственным  долгом 
Курганской области»:

в разделе I:
слова

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 1 477 656,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 248 260,8 тыс. рублей;
2022 год - 248 260,8 тыс. рублей;
2023 год - 248 260,8 тыс. рублей;
2024 год - 244 291,2 тыс. рублей;
2025 год - 244 291,2 тыс. рублей;
2026 год - 244 291,2 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 
2021 - 2026 годах составит 1 439 455,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 269 372,3 тыс. рублей;
2022 год - 267 167,0 тыс. рублей;
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2023 год - 207 167,0 тыс. рублей;
2024 год - 207 167,0 тыс. рублей;
2025 год - 244 291,2 тыс. рублей;
2026 год - 244 291,2 тыс. рублей

»;
в разделе IX:
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит  в  2021 -  2026 

годах 1 439 455,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 269 372,3 тыс. рублей;
2022 год - 267 167,0 тыс. рублей;
2023 год - 207 167,0 тыс. рублей;
2024 год - 207 167,0 тыс. рублей;
2025 год - 244 291,2 тыс. рублей;
2026 год - 244 291,2 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  государственным  долгом 
Курганской области»:

в разделе I слова
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 34 718 901,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 6 148 483,5 тыс. рублей;
2022 год - 5 518 483,5 тыс. рублей;
2023 год - 5 518 483,5 тыс. рублей;
2024 год - 5 844 483,5 тыс. рублей;
2025 год - 5 844 483,5 тыс. рублей;
2026 год - 5 844 483,5 тыс. рублей

                                                                                                                                       »
заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 36 529 612,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 7 409 211,5 тыс. рублей;
2022 год - 6 710 478,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 110 478,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 610 478,1 тыс. рублей;
2025 год - 5 844 483,5 тыс. рублей;
2026 год - 5 844 483,5 тыс. рублей
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                                                                                                                                      »;
в разделе IX:
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит  в  2021 -  2026 

годах 36 529 612,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 7 409 211,5 тыс. рублей;
2022 год - 6 710 478,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 110 478,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 610 478,1 тыс. рублей;
2025 год - 5 844 483,5 тыс. рублей;
2026 год - 5 844 483,5 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  государственным  долгом 
Курганской области»:

в разделе I слова
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 5 237 217,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 937 217,1 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 900 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 850 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 800 000,0 тыс. рублей;
2026 год - 750 000,0 тыс. рублей

                                                                                                                                       »
заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2021 - 
2026 годах составит 3 801 781,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 481 781,6 тыс. рублей;
2022 год - 620 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 630 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 520 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 800 000,0 тыс. рублей;
2026 год - 750 000,0 тыс. рублей

                                                                                                                                      »; 
в разделе IX:
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит  в  2021 -  2026 

годах 3 801 781,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2021 год - 481 781,6 тыс. рублей;
2022 год - 620 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 630 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 520 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 800 000,0 тыс. рублей;
2026 год - 750 000,0 тыс. рублей.»;

таблицу  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3 к  настоящему 
постановлению.

7) приложение  6  к  государственной  программе  Курганской  области 
«Управление  государственными  финансами  и  государственным  долгом 
Курганской области» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

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

начальника Финансового управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Гаврин Сергей Александрович
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(3522) 42-93-10
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2022 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 декабря 2020 года № 389»

«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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 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 
областного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
государствен-
ных программ, 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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

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

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

252500,0 52500,0 60000,0 0,0 0,0 70000,0 70000,0 Доля расходов 
областного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
государствен-
ных программ, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета

Задача подпрограммы: эффективное казначейское обслуживание исполнения областного бюджета, осуществление бюджетного учета и формирование 
бюджетной отчетности
3. Обеспечение 

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

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

724645,7 134631,3 125492,0 125492,0 125492,0 106769,2 106769,2 Доля расходов, 
связанных с 
реестром 
расходных 
обязательств 
Курганской 
области, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета

4. Сопровождение, 
поддержка и 
развитие 
программного 

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

342310,0 62241,0 61675,0 61675,0 61675,0 47522,0 47522,0 Доля расходов, 
связанных с 
реестром 
расходных 
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

обеспечения, 
автоматизация 
бюджетного 
процесса, создание 
условий для 
повышения 
эффективности 
бюджетных расходов

обязательств 
Курганской 
области, в 
общем объеме 
расходов 
областного 
бюджета

Итого по подпрограмме Област-
ной 
бюджет

1439455,7 269372,3 267167,0 207167,0 207167,0 244291,2 244291,2

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

Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2022 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
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Правительства Курганской области                 
от 10 декабря 2020 года № 389»

«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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача подпрограммы: сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности
1. Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

31100000,0 5500000,0 6100000,0 4500000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 Доля дотаций, 
предоставлен-
ных бюджетам 
муниципаль-
ных районов 
(муниципаль-
ных округов, 
городских 
округов), в 
общем объеме 
дотаций, 
предусмотрен-
ных в 
областном 
бюджете на 
соответствую-
щий год

2. Исполнение 
полномочий 
органов 
государствен-
ной власти 

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

1000000,0 180000,0 140000,0 140000,0 140000,0 200000,0 200000,0 Величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 



12

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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Курганской 
области по 
расчету и 
предоставле-
нию дотаций

обеспечен-
ности 
муниципаль-
ных районов 
(муниципаль-
ных округов, 
городских 
округов) (не 
более 4,4 
раза)

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

Финансо-
вое 
управле-
ние

Област-
ной 
бюджет

2980728,0 1490728,0 230000,0 230000,0 230000,0 400000,0 400000,0 Доля дотаций, 
предоставлен-
ных бюджетам 
муниципаль-
ных районов 
(муниципаль-
ных округов, 
городских 
округов), в 
общем объеме 
дотаций, 
предусмотрен-
ных в 
областном 
бюджете на 
соответствую-
щий год; 
величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспечен-
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

ности 
муниципаль-
ных районов 
(муниципаль-
ных округов, 
городских 
округов) (не 
более 4,4 
раза)

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

Област-
ной 
бюджет

1388884,8 228483,5 230478,1 230478,1 230478,1 234483,5 234483,5 Величина 
разрыва в 
уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспечен-
ности 
муниципаль-
ных районов 
(муниципаль-
ных округов, 
городских 
округов) (не 
более 4,4 
раза)

Задача подпрограммы: повышение качества управления муниципальными финансами
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

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

Итого по подпрограмме Област-
ной 
бюджет

36529612,8 7409211,5 6710478,1 5110478,1 5610478,1 5844483,5 5844483,5

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

Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________2022 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
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Правительства Курганской области
от 10 декабря 2020 года № 389»

«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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача подпрограммы: равномерное распределение долговой нагрузки областного бюджета
1. Оптимизация 

расходов на 
обслуживание 
государствен-
ного долга 
Курганской 
области

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Област-
ной 
бюджет

3801781,6 481781,6 620000,0 630000,0 520000,0 800000,0 750000,0 Доля 
предельного 
объема 
расходов на 
обслуживание 
государствен-
ного долга 
Курганской 
области в 
объеме 
расходов 
областного 
бюджета, за 
исключением 
объема 
расходов, 
которые 
осуществляются 
за счет 
субвенций, 
предоставляе-
мых из 
федерального 
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

бюджета (не 
должна 
превышать 15 
%)

Итого по подпрограмме Област-
ной 
бюджет

3801781,6 481781,6 620000,0 630000,0 520000,0 800000,0 750000,0

*  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 ______________2022 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 10 декабря 2020 года № 389»

«Приложение 6
к государственной программе Курганской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом 
Курганской области»

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Курганской области»

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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 
Задача Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса в Курганской области

1. Формирование 
резервного 
фонда 
Правительства 
Курганской 
области

Финансо-
вое 
управле-
ние 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

120000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 Дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных 
поступлений 
(не более 
10 %)

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

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

252500,0 52500,0 60000,0 0,0 0,0 70000,0 70000,0 Дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных 
поступлений 
(не более 
10 %)

3. Обеспечение 
деятельности  
Финансового 
управления и 
его подведомст-
венных 
учреждений по 
осуществлению 
функций по 
выработке и 

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

724645,7 134631,3 125492,0 125492,0 125492,0 106769,2 106769,2 Дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

проведению 
государствен-
ной политики 
Курганской 
области в 
бюджетной 
сфере и сфере 
государствен-
ного долга 

безвозмездных 
поступлений 
(не более 
10 %)

4. 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

342310,0 62241,0 61675,0 61675,0 61675,0 47522,0 47522,0 Дефицит 
областного 
бюджета по 
отношению к 
годовому 
объему 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
безвозмездных 
поступлений 
(не более 
10 %)

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

Обла-
стной 
бюд-
жет

1439455,7 269372,3 267167,0 207167,0 207167,0 244291,2 244291,2

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
5. Выравнивание 

бюджетной 
Финансо-
вое 

Обла-
стной 

31100000,0 5500000,0 6100000,0 4500000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 Доля 
просроченной 
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

обеспеченности 
муниципальных 
образований

управле-
ние

бюд-
жет

кредиторской 
задолженности 
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

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

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

1000000,0 180000,0 140000,0 140000,0 140000,0 200000,0 200000,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

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

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

2980728,0 1490728,0 230000,0 230000,0 230000,0 400000,0 400000,0 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Курганской 
области

8. 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

1388884,8 228483,5 230478,1 230478,1 230478,1 234483,5 234483,5 Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
к общему 
объему 
расходов 
консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

9. Поощрение 
достижения 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельности 
органов 

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 
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

местного 
самоуправле-
ния

консолидиро-
ванного 
бюджета 
Курганской 
области

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

Обла-
стной 
бюд-
жет

36529612,8 7409211,5 6710478,1 5110478,1 5610478,1 5844483,5 5844483,5

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

расходов на 
обслуживание 
государствен-
ного долга 
Курганской 
области

Финансо-
вое 
управле-
ние

Обла-
стной 
бюд-
жет

3801781,6 481781,6 620000,0 630000,0 520000,0 800000,0 750000,0 Доля 
предельного 
объема 
государствен-
ного долга 
Курганской 
области в 
утвержденном 
общем годовом 
объеме 
доходов 
областного 
бюджета без 
учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений
(не должна 
превышать 
100 %)
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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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Итого по подпрограмме 
«Управление государственным 
долгом Курганской области»

Обла-
стной 
бюд-
жет

3801781,6 481781,6 620000,0 630000,0 520000,0 800000,0 750000,0

Итого по Программе Обла-
стной 
бюд-
жет

41770850,1 8160365,4 7597645,1 5947645,1 6337645,1 6888774,7 6838774,7

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


