
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований
Курганской области, возникающих при выполнении полномочий органов

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета,
целевых показателей результативности предоставления указанных субсидий и

их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  № 326  «О  бюджетном  процессе  в
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Перечень  расходных  обязательств  муниципальных  образований
Курганской  области,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов  местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются  субсидии  из  областного  бюджета,  целевые  показатели
результативности предоставления указанных субсидий и их значения на 2017 год и на
плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения начиная с 1 января 2017 года.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового управления
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кошкина Л.Н.
(3522) 42-93-21
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от____________2017 года №_____ 
«Об утверждении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований Курганской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, 
целевых показателей результативности 
предоставления указанных субсидий и их значений на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходных обязательств муниципальных образований Курганской области, возникающих при выполнении

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления указанных

субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

1. Обеспечение проживающих в 
муниципальном образовании и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, организация 

Государственная 
программа Курганской
области «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 
Курганской области на

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

Количество 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, в 
которых реализованы 
проекты комплексного

ед. 2 - 1
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий для 
жилищного строительства, 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством

2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную застройку
Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе для 
молодых семей и 
молодых 
специалистов

тыс. кв. м 7,3 7,3 7,5

Государственная 
программа Курганской
области «Развитие 
жилищного 
строительства» на 
2014-2018 годы»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Ввод жилья в 
эксплуатацию

тыс. кв. м 270 300 -

Государственная 
программа Курганской
области «Развитие 
жилищного 
строительства» на 
2014-2018 годы»

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Количество молодых 
семей, получивших 
социальные выплаты 
на приобретение 
(строительство) жилья

ед. 80 - -

2. Организация в границах 
муниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 

Государственная 
программа Курганской
области «Устойчивое 
развитие сельских 

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 

Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей

км. 84,2 69,8 72,7

Ввод в действие км. 17,3 18,0 18,5

consultantplus://offline/ref=A86EA3D440F4B915F948ADDD0F5574EF4798EEB7DCE2F2D4D398CDA7FD45EE003C575FAEOAa5L
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

водоотведения, снабжения 
населения топливом в 
пределах полномочий, 
установленных 
законодательством Российской
Федерации 

территорий 
Курганской области на
2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

области локальных 
водопроводов

3. Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности муниципального
образования, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципального образования;
обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образования 
физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий; 
создание условий для 

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

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
грантовую поддержку

ед. 5 7 8
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

массового отдыха жителей 
муниципального образования и
организация обустройства мест
массового отдыха населения, 
включая обеспечение 
свободного доступа граждан к 
водным объектам общего 
пользования и их береговым 
полосам 

4. Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной
собственности

Государственная 
программа Курганской
области 
«Природопользова-
ние и охрана 
окружающей среды 
Курганской области в 
2014–2020 годах»

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

Размер 
предотвращенного 
вероятного ущерба в 
результате 
реализации 
мероприятия, 
направленного на 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

тыс. руб. - 144 580 -

Численность 
защищенного 
населения в 
результате 
реализации 
мероприятия, 
направленного на 
капитальный ремонт 

чел. - 290 -
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

5. Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципального 
образования

Государственная 
программа Курганской
области 
«Природопользова-
ние и охрана 
окружающей среды 
Курганской области в 
2014-2020 годах»

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

Размер 
предотвращенного 
вероятного ущерба в 
результате 
реализации 
мероприятия, 
направленного на 
строительство 
сооружений 
инженерной защиты

тыс. руб. - - 690 800

Численность 
защищенного 
населения в 
результате 
реализации 
мероприятия, 
направленного на 
строительство 
сооружений 
инженерной защиты

чел. - - 3 131

Протяженность 
построенного 
сооружения 
инженерной защиты

м. - - 792

6. Создание условий для  Государственная Управление Количество зданий ед. 2 3 3
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

организации досуга и 
обеспечения жителей 
муниципального образования 
услугами организаций 
культуры 

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

культуры 
Курганской 
области

муниципальных 
организаций культуры, 
в которых проведен 
ремонт

7. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях
(за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами), организация 
предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях
(за исключением 
дополнительного образования 

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

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Количество 
введенных мест в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

ед. 580 170 -

Количество 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых проведен 
капитальный ремонт

ед. 7 5 5

Число новых мест в 
муниципальных обще-
образовательных ор-
ганизациях, введеных 
путем строительства 
зданий, капитального 
ремонта

ед.
(число

организа-
ций)

195

(10)

1 020

(1)

2 500

(1)

Процент охвата льгот-
ной категории обучаю-
щихся муниципальных
общеобразовательных
организаций питанием

% 100 100 100
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных 
образовательных организациях

Обеспеченность обу-
чающихся, нуждаю-
щихся в подвозе

% 100 100 100

Государственная 
программа Курганской
области «Доступная 
среда для инвалидов»

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Доля образователь-
ных организаций, в ко-
торых созданы усло-
вия для получения 
детьми-инвалидами 
качественного образо-
вания, в общем коли-
честве образователь-
ных организаций Кур-
ганской области

% 24 27 30

8. Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Государственная 
программа Курганской
области «Организация
и обеспечение 
отдыха, оздоровления
и занятости детей»

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Доля детей в возрасте
от 6 лет, отдохнувших 
в лагерях дневного 
пребывания, от обще-
го количества детей, 
отдохнувших в органи-
зациях, обеспечиваю-
щих их отдых и оздо-
ровление в каникуляр-
ное время 

% 62 62 63

Доля детей в возрасте
от 6 лет, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, оздоровлен-
ных в лагерях дневно-
го пребывания, от об-
щего количества де-

% 26 26 26
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

тей, отдохнувших в 
лагерях дневного пре-
бывания в каникуляр-
ное время
Доля детей в возрасте
от 6 лет, отдохнувших 
в загородных оздоро-
вительных лагерях, от 
общего количества де-
тей, отдохнувших в ор-
ганизациях, обеспечи-
вающих их отдых и 
оздоровление в кани-
кулярное время

% 19 19,5 20

9. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
образования, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
образования, и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 

Государственная 
программа Курганской
области «Развитие 
автомобильных 
дорог»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения

км/тыс.
кв. м

103/675 103/675 103/675
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

использования автомобильных
дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с 
законодательством Российской
Федерации 

10. Полномочия в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренные 
Федеральным законом «О 
водоснабжении и 
водоотведении»

Государственная 
программа Курганской
области «Чистая 
вода»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
автономных 
источников 
водоснабжения для 
обеспечения водой 
населенных пунктов

ед. 35 - -

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
разведочных и 
эксплуатационных 
скважин на подземные
воды

ед. 3 - -

11. Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образования 
физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-

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

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

Ввод в действие 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

тыс. кв. м 2,8 4,2 4,2

consultantplus://offline/ref=A86EA3D440F4B915F948ADDD0F5574EF4799E6B5DFEFF2D4D398CDA7FD45EE003C575FADA7D5F049OFaFL
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№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований

Курганской области,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых

предоставляются субсидии из
областного бюджета

Наименование
государственной

программы
Курганской области,
предусматривающей

предоставление
субсидии

Ответственный
исполнитель

государственной
программы
Курганской

области

Целевой показатель
результативности
предоставления

субсидии

Единица
измере-

ния

Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год

оздоровительных и спортивных
мероприятий

Государственная 
программа Курганской
области «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Курганской 
области» на 2014-
2019 годы»

Управление по 
физической 
культуре, спорту
и туризму 
Курганской 
области

Единовременная 
пропускная 
способность объектов 
физической культуры 
и спорта

% от
нормати-

ва

42,8 44,5 46,2

12. Создание условий для 
развития туризма

Государственная 
программа Курганской
области «Развитие 
туризма в Курганской 
области» на 2014-
2019 годы»

Управление по 
физической 
культуре, спорту
и туризму 
Курганской 
области

Объем туристских 
услуг, предоставляе-
мых организациями, 
осуществляющими 
туристическую 
деятельность на 
территории 
Курганской области

млн. руб. 37,9 38,6 40


