
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2021 год

государственной программы Курганской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом

Курганской области»

утверждена постановлением Правительства Курганской области 
от 10 декабря 2020 года № 389 «О государственной программе Курганской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом
Курганской области»



««Управление государственными финансами и государственным долгом
Курганской области»

Ответственный 
исполнитель

Финансовое управление Курганской области (далее - 
Финансовое управление)

Подпрограммы (при 
наличии), действующие
в отчетном году

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного
процесса в Курганской области»;
подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в 
Курганской области»;
подпрограмма «Управление государственным долгом 
Курганской области»

Цели Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Курганской области, 
повышение эффективности и качества управления 
государственными финансами Курганской области

Задачи Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости областного бюджета; 
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований 
Курганской области (далее - муниципальные образования) и 
повышения качества управления муниципальными финансами;
повышение качества управления государственным долгом 
Курганской области;
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

Сроки реализации (при 
наличии - этапы)

2021-2026 годы

Налоговые  расходы  в
соответствии  с  целями
государственной
программы  (при
наличии) 
(указать
предусмотрены/не
предусмотрены)

_

Участие в 
государственных 
(федеральных) 
программах Российской
Федерации
(указать полное 
наименование 
программы)

-

Участие в 
региональных проектах 
в рамках реализации 
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

_

 



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 год 
«  Управление государственными финансами и государственным долгом Курганской области  »  

(наименование программы)

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель
)

Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 

Обеспечение нормативного 
правового регулирования в сфере 
организации бюджетного 
процесса, подготовка проекта 
закона Курганской области об 
областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление, 
органы 
государственной
власти 

Выполнено: 
Подготовлены Законы Курганской области: «О 

внесении изменений в Закон Курганской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (от 08.10.2021 г. № 110, 
от 29.12.2021 г. № 164), «Об исполнении областного 
бюджета за 2020 год» (от 30.06.2021 г. № 86), «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (от 29.12.2021 г. № 165).

Подготовлены распоряжения Правительства 
Курганской области: «О проекте закона Курганской 
области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (от 
07.09.2021 г. № 176-р, от 16.12.2021 г. № 257-р); «Об
исполнении областного бюджета за 2020 год» (от 
15.04.2021 г.№68-р), «О проекте закона Курганской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.10.2021 г.
№ 218-р).

Подготовлено распоряжение Губернатора 
Курганской области от 03.03.2021 года № 14-П-р «О 
мерах по реализации Закона Курганской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Подготовлено распоряжение Правительства 
Курганской области от 3 марта 2021 года № 14-П-р 
«О мерах по реализации Закона Курганской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Подготовлено распоряжение Правительства 

Создание в Курганской 
области условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами на основе 
формирования расходов 
бюджетов на принципах 
программно-целевого 
планирования;
создание в Курганской 
области стабильных 
финансовых условий 
для устойчивого 
экономического роста, 
повышения уровня и 
качества жизни населения; 
создание условий для 
повышения устойчивости 
областного бюджета и 
обеспечения 
повышение в Курганской 
области качества 
бюджетного планирования, 
организации исполнения 
бюджета и мониторинга в 
финансово-бюджетной 
сфере;
достижение максимально 
возможной открытости и 



Курганской области от 14 января 2021 года № 1-р 
«О возложении обязанности по обеспечению 
исполнения условий договора о предоставлении 
субъекту Российской Федерации (муниципальному 
образованию) бюджетного кредита на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджете».

Подготовлено постановление Финансового 
управления Курганской области от 30 декабря 2021 
года № 9 «Об утверждении Порядка взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Курганской области, государственным 
унитарным предприятиям Курганской области, 
лицевые счета которым открыты в Финансовом 
управлении Курганской области».

Подготовлено постановление Финансового 
управления Курганской области от 29 декабря 2021 
года № 8 «Об утверждении Порядка 
санкционирования расходов государственных 
бюджетных и автономных учреждений Курганской 
области, государственных унитарных предприятий 
Курганской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 

Бюджетного кодекса РФ».
Подготовлено постановление Финансового 

управления Курганской области от 15 декабря 2021 
года № 7 «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета».

Подготовлено постановление Финансового 
управления Курганской области от 15 декабря 2021 
года № 6 «Об утверждении Порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств областного бюджета и 
администраторов источников финансирования 
областного бюджета».

Подготовлено постановление Финансового 
управления Курганской области от 14 декабря 2021 
года № 5 «О внесении изменений в постановление 
Финансового управления Курганской области от 6 

прозрачности для населения
Курганской области 
процедур формирования и 
исполнения областного и 
местных бюджетов



декабря 2013 года N 5 «Об утверждении Порядка 
завершения операций по исполнению областного 
бюджета в текущем финансовом году».

Подготовлено постановление Финансового 
управления Курганской области от 10 декабря 2021 
года № 4 «Об утверждении Порядка открытия и 
ведения лицевых счетов в Финансовом управлении 
Курганской области».

Подготовлено распоряжение Правительства 
Курганской области от 18 февраля 2021 года № 30-р
«Об утверждении соглашений и дополнительного 
соглашения к соглашению, заключенных с 
Министерством финансов Российской Федерации».

В соответствии с бюджетным законодательством,
Законом Курганской области «О бюджетном 
процессе в Курганской области» проект закона 
Курганской области «Об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 
установленные сроки внесен в Курганскую 
областную Думу.

В порядке, установленном Минфином России, 
проведена сверка исходных данных для проведения
расчетов распределения межбюджетных 
трансфертов на 2022-2024 годы.

Проведена работа с главными 
администраторами и распорядителями средств 
областного бюджета по составлению проекта, 
сверены с муниципальными образованиями 
исходные данные для проведения расчетов 
распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов.

Подготовлены основные направления налоговой 
и бюджетной политики Курганской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджет сформирован с учетом необходимости 
обязательного исполнения принятых обязательств 
при любых возможных обстоятельствах и внешних 
факторах. 

Подготовлены брошюры «Бюджет для граждан к 
Закону Курганской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2020 год», «Бюджет для 
граждан к проекту закона Курганской области «Об 



областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», «Бюджет для граждан к 
Закону Курганской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», которые размещены на официальном сайте 
Финансового управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
распространены среди населения.

Бюджетная информация размещалась в течение 
2021 года в открытом доступе на регулярной основе 
в актуальном виде. Обеспечено стимулирование 
населения области к активному участию в 
бюджетном процессе, повышение бюджетной 
грамотности граждан.

Осуществление казначейского 
обслуживания исполнения 
областного бюджета, ведения 
бюджетного учета и 
формирования бюджетной 
отчетности

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление, 
органы 
государственной
власти 

Выполнено:
В установленные сроки составлена и утверждена

сводная бюджетная роспись областного бюджета 
Курганской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Своевременно доведены до главных 
распорядителей средств областного бюджета  
уведомления о бюджетных ассигнованиях по 
расходам областного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, лимиты 
бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

В течение 2021 года обеспечивалось 
своевременное внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись областного бюджета на 2021 
финансовый год и плановый период 2022 и 2023 
годов и кассовый план.

Составлены и направлены в Федеральное 
казначейство по соответствующим срокам: годовой 
отчет об исполнении консолидированного бюджета 
Курганской области за 2020 год; ежемесячные 
отчеты об исполнении консолидированного бюджета
Курганской области.

Подготовлены распоряжения Правительства 
Курганской области «О проекте закона Курганской 
области «Об исполнении областного бюджета за 
2020 год» (от 15.04.2021г. № 68-р); «Об исполнении 
областного бюджета за январь-март 2021 года» (от 
15.06.2021 г. №102-р), «Об исполнении областного 



бюджета за январь-июнь 2021 года» (от 07.09.2021 г.
№177-р), «Об исполнении областного бюджета за 
январь-сентябрь 2021 года» (02.12.2021 г. № 249-р).

Представлены в установленные сроки  в  
Федеральное казначейство прогнозы движения 
средств на едином счете бюджета на 2021 год с 
детализацией по месяцам и на каждый месяц с 
детализацией по дням.

Сформированы и представлены в Министерство 
финансов Российской Федерации на 01.06.2021 г. 
реестр расходных обязательств субъекта РФ - 
Курганской области и свод реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав Курганской области.

Проводилась работа по ведению Сводного 
реестра в компоненте государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в целях реализации приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 
23 декабря 2014 года № 163н «О Порядке 
формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса».

Формировалась и предоставлялась информация 
для обработки и публикации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в целях 
выполнения приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года 
№ 243Н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации». 

Подготовлены и направлены в Управление 
федерального казначейства по Курганской области 
расходные расписания на финансирование 
расходов областного бюджета.

Формирование резервного фонда 
Правительства Курганской 
области

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Выделены из резервного фонда Правительства 

Курганской области бюджетные ассигнования 
Департаменту здравоохранения Курганской области 
в сумме 4,6 млн. руб., и 23 % от плана, для 
предоставления денежных выплат, оплаты 
проживания и питания  командированным 



работникам учреждений, подведомственных 
Министерству обороны Российской Федерации, 
привлекаемым для оказания медицинской помощи 
гражданам, проживающим или находящимся на 
территории Курганской области, в период действия 
режима повышенной готовности на территории 
Курганской области, введенного постановлением 
Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 
года № 12 «О введении режима повышенной 
готовности».

Выделены из резервного фонда Правительства 
Курганской области бюджетные ассигнования 
Департаменту гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 
Курганской области в сумме 3,0 млн. руб., или 15 % 
от плана (исполнено 0,7 млн. руб.), для проведения 
мероприятий по предупреждению пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера на территории Курганской 
области

Оказана финансовая помощь лицам, 
пострадавшим в результате непредвиденных 
ситуаций, из резервного фонда Правительства 
Курганской области в сумме 1,1 млн. руб. или 5,5 % 
от плана (исполнено 100 %). Указанные средства 
направлены на единовременные денежные выплаты
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, за утраченное имущество 
первой необходимости. 

Отклонение от плана обусловлено принятыми 
решениями Правительства Курганской области о 
выделении средств из резервного фонда на 
финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов.

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства областного бюджета

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Исполнены судебные акты по обращению 

взысканий на средства областного бюджета в сумме
49,5 млн. руб. или 94,3 % от плана. Отклонение от 
плана связано отсутствием необходимости. 

Обеспечение деятельности 
Финансового управления и его 
подведомственных учреждений по

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Доходы консолидированного бюджета за 2021 год

исполнены в объеме 67,9 млрд. руб. (112,8 % к 



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

уровню 2020 года).
Собственные доходы в сравнении с 

соответствующим периодом 2020 года увеличились 
на 5,1 млрд. руб. и составили 32,9 млрд. руб. 
(99,1 % к годовым бюджетным назначениям и 
118,5 % к уровню 2020 года).

Безвозмездные поступления – 35,1 млрд. рублей.
Расходы – 67,1 млрд. рублей.
Профицит – 746,8 млн. рублей.
Финансовая помощь бюджетам муниципальных 

образований за 2021 год оказана в сумме 
22,6 млрд. рублей (в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года – рост на 1 млрд. руб. или 
4,6 %). 

Направлено на обеспечение деятельности 
Финансового управления Курганской области и его 
подведомственного учреждения 132 857,6 тыс. руб. 
или 98,5 % от плана. Неполное освоение 
финансовых средств обусловлено сложившейся 
экономией в рамках оптимизации расходов. 

Сопровождение, поддержка и 
развитие программного 
обеспечения, автоматизация 
бюджетного процесса в 
Курганской области, создание 
условий для повышения 
эффективности бюджетных 
расходов

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Направлено на развитие и сопровождение 

программного комплекса для обеспечения 
бюджетного процесса в Курганской области 
51,3 млн. руб. или 82,7 % от плана. Отклонение от 
плановых показателей связано с тем, что счета, 
акты выполненных работ представлены в январе 
2022 года.

Данные расходы направлены на организацию 
бюджетного процесса в Курганской области (своды 
отчетности, мониторинг цен, региональная система 
учета государственных и муниципальных платежей, 
сегмент региональных закупок, муниципальное 
самоуправление, муниципальная собственность, 
планирование многовариантного бюджета, анализ 
налогового ресурса).

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»

Осуществление нормативного 
правового регулирования 
межбюджетных отношений

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено:
Подготовлено распоряжение Правительства 

Курганской области от 25 февраля 2021 года № 33-р
«Об утверждении дополнительных соглашений к 
некоторым соглашениям, заключенным с 

Создание в Курганской 
области стабильных 
финансовых условий 
для устойчивого 
экономического роста, 



Управлением Федерального казначейства по 
Курганской области».

Подготовлены распоряжения Правительства 
Курганской области «об утверждении 
распределения бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Курганской 
области дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов из 
областного бюджета в 2021 году» (от 25.06.2021г. 
№114-р, от 07.09.2021 г. №178-р, от 07.12.2021г. 
№251-р, от 22.12.2021 г. №266-р).

Подготовлено постановление Финансового 
управления Курганской области от 14 ноября 2021 
года № 19 «О Порядке взыскания неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из областного 
бюджета бюджетным и автономным учреждениям 
курганской области, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства».

Подготовлены заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации внесенных в 
представительные органы муниципальных 
образований проектов местных бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

повышения уровня и 
качества жизни населения; 
создание условий для 
повышения устойчивости 
областного бюджета и 
обеспечения 
сбалансированности 
местных бюджетов 
муниципальных 
образований;
достижение максимально 
возможной открытости и 
прозрачности для населения
Курганской области 
процедур формирования и 
исполнения областного и 
местных бюджетов

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено:
Особое внимание уделялось выравниванию уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов. 

Заключены с муниципальными районами, 
муниципальными и городскими округами 
соглашения о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов. 

Расходы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов (далее — 
дотация) увеличены на 500,0 млн. руб., по 
сравнению с 2020 годом, и составляли 
5 500 млн. руб. Увеличение объема обусловлено 
повышением оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением минимального 



размера оплаты труда, ростом тарифов на услуги 
организации коммунального комплекса.

Распределены и перечислены бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов дотации в сумме 5 492,9 млн. руб.
или 99,9 % от плана. В адрес двух городских округов
применена мера ответственности за несоблюдение 
условий соглашения «О мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов» путем уменьшения 
вышеуказанной дотации в объеме 7,1 млн. рублей. 

Средства распределены между 26 
муниципальными образованиями (муниципальными 
районами, муниципальными округами и городскими 
округами). В результате реализации данного 
мероприятия удалось снизить разрыв в уровне 
бюджетной обеспеченности между 5 наиболее 
обеспеченными и 5 наименее обеспеченными 
муниципальными образованиями до 2,6 раза (при 
плановом значении показателя 4,4 раза).

Исполнение полномочий органов 
государственной власти 
Курганской области по расчету и 
предоставлению дотаций

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено:
Распределены и перечислены бюджетам 

муниципальных районов субвенции на 
осуществление полномочий органов 
государственной власти Курганской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений в сумме 180 млн. руб. или 100 % от 
плана.

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Обеспечена сбалансированность местных 

бюджетов по итогам за 2021 год. Дефицит местных 
бюджетов за 2021 год составил 83,8 млн. рублей. 
Объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов за 2021 год 
увеличился на 345,4 тыс. руб. по сравнению с 2020 
годом и составил 1 489,4 млн. руб. или 99,9 % от 
плана. 

Проведены совещания в Финансовом управлении
по вопросам согласования расходов муниципальных
образований Курганской области на оплату труда и 
коммунальные услуги в 2021 году.

Уточнены показатели прогнозируемого 



налогового потенциала муниципальных 
образований и оценка первоочередных и 
социально-значимых расходов в расчете 
распределения дотации на обеспечение 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований.

Ежемесячно проводились мониторинг 
кредиторской задолженности областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований Курганской 
области.

В целях погашения просроченной кредиторской 
задолженности реализуется план мероприятий 
(«дорожная карта») по погашению 
(реструктуризации) просроченной кредиторской 
задолженности. В результате проводимых 
мероприятий просроченная кредиторская 
задолженность консолидированного бюджета 
Курганской области на 1 января 2022 года составила
392,7 млн. рублей, за 2021 год снижение на 
430 млн. рублей.

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
Курганской области, переданных 
для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Перечислены местным бюджетам субвенции на 

исполнение государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в сумме 
458 тыс. руб. или 100 % от плана.

Перечислены местным бюджетам субвенции на 
осуществление государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сумме 
25,4 тыс. руб. или 99,6 % от плана.

Перечислены местным бюджетам субвенции на 
исполнение государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки лицам, 
проживающим и работающим в сельской местности 
и в рабочих поселках (поселках городского типа) в 
сумме 225,1 млн. руб. или 98,7 % от плана.

Оценка качества управления 
муниципальными финансами

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление,
органы местного 
самоуправления 

Выполнено: 
По итогам 2020 года проведен мониторинг 

соблюдения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области 
бюджетного законодательства, результаты которого 



размещены на официальном сайте Финансового 
управления. 36 муниципальных образований 
допустили нарушение бюджетного 
законодательства. В данные муниципальные 
образования направлены письма об устранении 
соответствующих нарушений.

Проведен мониторинг и оценка качества 
управления бюджетным процессом в городских 
округах и муниципальных районах Курганской 
области по итогам 2020 года в соответствии с 
постановлением Финансового управления 
Курганской области от 19 июня 2012 года № 8 «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга и
оценки качества управления бюджетным процессом 
в городских округах и муниципальных районах 
Курганской области». По результатам проведенной 
оценки 5 муниципальным образованиям присвоена I
степень качества управления бюджетным 
процессом (высокое качество), 14 муниципальным 
образованиям присвоена II степень качества 
управления бюджетным процессом (надлежащее 
качество) и 7 муниципальным образованиям 
присвоена III степень качества управления 
бюджетным процессом (ненадлежащее качество). 
Результаты мониторинга размещены на 
официальном сайте Финансового управления 
Курганской области.

Поощрение достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
В рамках выполнения постановления 

Губернатора Курганской области от 22 октября 2019 
года № 18 проведена сверка значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
области (в части своей компетенции), подготовлены 
аналитические материалы и предложения в 
Сводный доклад Курганской области. По 
результатам мониторинга в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области 
от 11 ноября 2021 года № 331 в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления в декабре 2021 
года перечислены гранты бюджетам муниципальных
образований в общей сумме 5 млн. руб. или 50 % от 



плана.

Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»

Оптимизация объема и структуры 
государственного долга 
Курганской области

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Информация о государственных внутренних 

долговых обязательствах отражена в 
государственной долговой книге Курганской области.

Обеспечен сбор и проверка информации, 
отраженной в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований Курганской области.

Предоставлена в Министерство финансов 
Российской Федерации информация о долговых 
обязательствах, отраженная в государственной 
долговой книге Курганской области и 
муниципальных долговых книгах муниципальных 
образований Курганской области.

Создание в Курганской 
области стабильных 
финансовых условий 
для устойчивого 
экономического роста, 
повышения уровня и 
качества жизни населения; 
эффективное управление 
государственным долгом 
Курганской области

Оптимизация расходов на 
обслуживание государственного 
долга Курганской области

2021 - 2026
годы 

Финансовое 
управление

Выполнено: 
Подготовлены распоряжения о начислении и 

перечислении процентов за пользование 
бюджетными кредитами, распоряжения о 
погашении основного долга по коммерческим и 
бюджетным кредитам, что позволило 
своевременно осуществлять погашение и 
обслуживание государственного долга Курганской 
области.

2 августа 2021 года привлечен бюджетный 
кредит из федерального бюджета на замещение 
государственных и муниципальных рыночных 
заимствований в сумме 4 398,4 млн. рублей до 
2029 года под 0,1 годовых, экономия по расходам 
на обслуживание государственного долга                 
в 2021 году - 75,2 млн рублей. 

В результате долговые обязательства 
Курганской области по кредитам коммерческих 
организаций снизились с 9 470,2 млн. рублей до     
5 071,8 млн. рублей.

Снижены процентные ставки к 
государственным контрактам. Экономия за 2021 
год  - 301,1 тыс. рублей.

В 2021 году выплачено процентов по 
бюджетным кредитам Курганской области, 
полученным из федерального бюджета, и кредитам



Курганской области от кредитных организаций в 
сумме 480,8 млн. рублей.

Государственный долг Курганской области в 
2021 году  снизился на 432,1 млн. рублей.

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к
реализации в 2021 году

x x 15 x

из них реализованных 
полностью

x x 15 x

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«У  правление государственными финансами и государственным долгом Курганской области  »  

(наименование программы)



Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие
изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2022)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 27 мая 
2021 года № 137 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 10 декабря 2020 года 
№ 389 «О государственной программе Курганской области 
«Управление государственными финансами и государственным 
долгом Курганской области»

Постановление  разработано  в целях  приведения  объемов
финансирования  государственной  программы  Курганской  области
«Управление  государственными  финансами  и  государственным  долгом
Курганской  области»  в  соответствие  с  бюджетными  ассигнованиями,
утвержденными  Законом  Курганской  области  от  24  декабря  2020  года
№ 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (с учетом изменений)

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2021 год
«У  правление государственными финансами и государственным долгом Курганской области  »  

(наименование программы)



Задача
мероприятие (согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

Уровень
финансирования,

%

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области» 

Задача Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета

Формирование резервного фонда 
Правительства Курганской области

Областной бюджет Финансовое 
управление 

20 000,0 1 833,5 9,2

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного бюджета

Областной бюджет Финансовое 
управление 

52 500,0 49 532,7 94,3

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

Областной бюджет Финансовое 
управление 

134 891,3 132 857,6 98,5

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

Областной бюджет Финансовое 
управление 

61 981,0 51 270,2 82,7

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

Областной 
бюджет

269 372,3 235 494,0 88,9

0,0

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

Областной бюджет Финансовое 
управление 

5 500 000,0 5 492 927,0 99,9

Исполнение полномочий органов 
государственной власти Курганской области 
по расчету и предоставлению дотаций

Областной бюджет Финансовое 
управление 

180 000,0 180 000,0 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

Областной бюджет Финансовое 
управление 

1 490 728,0 1 489 430,5 99,9



Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской 
Федерации, Курганской области, переданных 
для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

Областной бюджет Финансовое 
управление 

228 483,5 225 591,7 98,7

Поощрение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления

Областной бюджет Финансовое 
управление 

10 000,0 5 000,0 50,0

Итого по подпрограмме «Развитие 
системы межбюджетных отношений 
Курганской области»

Областной 
бюджет

7 409 211,5 7 392 949,2 99,8

0,0

0,0

Оптимизация расходов на обслуживание 
государственного долга Курганской области

Областной бюджет Финансовое 
управление 

481 781,6 480 755,7 99,8

Итого по подпрограмме «Управление 
государственным долгом Курганской 
области»

Областной 
бюджет

481 781,6 480 755,7 99,8

ИТОГО ВСЕГО по программе 8 160 365,4 8 109 198,9 99,4

в том числе:

областной бюджет 8 160 365,4 8 109 198,9 99,4

Причины недофинансирования: отклонение от плана обусловлено сложившейся экономией в рамках оптимизации расходов, отсутствием потребности, а 
также с заявительным характером исполнения расходов, то есть расходы осуществлялись по мере поступления исполнительных документов к казне 
Курганской области.

*- с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Оценка достижения и динамика целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2021 год
«У  правление государственными финансами и государственным долгом Курганской области  »  

(наименование  программы)



Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в
программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

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

% 10,0 3,1 169,0 +4

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

% 3,17 0,58 181,0 +4

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

% 100,0 61,0 139,0 +4

Итоговая сводная оценка +12

Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
запланированных (допустимые отклонения
находятся в пределах «+» или «-» 15%)

ед. х х 3 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:
Примечание:
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
2) отметить знаком «*» целевые индикаторы, на значение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция
(при наличии).

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика
показателя

(возрастающая/
убывающая)

Год реализации
программы

Итоговое значение или
целевое значение
последнего года

Достижение целевого
значения,

%

Отчетный 
2021 (факт)

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

% Убывающая 3,1 10,0 31,0

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

% Убывающая 0,58 2,53 22,9

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

% Убывающая 61,0 100,0 61,0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2021 год
«У  правление государственными финансами и государственным долгом Курганской области  »  



Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко)

Повышение  в  Курганской  области  качества  бюджетного  планирования,
организации исполнения бюджета и мониторинга в финансового-бюджетной
сфере

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий 
уровень реализации государственной программы (может быть один, но не 
более пяти)

1. 3,1 % — дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему
доходов  областного  бюджета  без  учета  безвозмездных  поступлений  (не
более 10 %);
2. 0,58 %  — доля  просроченной  кредиторской  задолженности  к  общему
объему расходов консолидированного бюджета Курганской области (план
3,17 %);
3. 2,6  раза  — величина  разрыва  в  уровне  расчета  бюджетной
обеспеченности  муниципальных  районов,  муниципальных  и  городских
округов (не более 4,4 раза)

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)*

1. По итогам исполнения бюджета Курганской области за 2021 год удалось
снизить  объем  коммерческих  заимствований  на  4,4  млрд.  рублей  (с
9,5 млрд. рублей  до  5,1 млрд. рублей).  Государственный  долг  Курганской
области снизился в 2021 году на 432,1 млн. руб. и составил 16,2 млрд. руб.
(61 процент от суммы собственных доходов за 2021 год).
2. В  2021  году  из  областного  бюджета  перечислено  местным  бюджетам
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  в  общей  сумме
5 492,9 млн. руб. или 109,9 % к уровню 2020 года (больше на 492,9 рублей).
Областной бюджет полностью выполнил свои обязательства;
3. Объем  расходов  на  обслуживание  государственного  долга  Курганской
области  за  2021  год  не  превышает  15%  объема  расходов  областного
бюджета,  за  исключением объема расходов,  которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы (кратко при необходимости)

Дефицит средств местных бюджетов.
Недополучение собственных доходов местных бюджетов привело к 
недостаточности средств на финансирование первоочередных расходов и 
возникновению обязательств по погашению накопленной задолженности, и, 
как следствие, к увеличению доли дотаций в доходах консолидированных 
бюджетов муниципальных образований

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

100 %,  все  запланированные  в  2021 году  основные  программные
мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые 
расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по 
бюджетам)

Уровень  освоения  бюджетных  средств  99,4 %.  Отклонение  от  плана
обусловлено  сложившейся  экономией  в  рамках  оптимизации  расходов,
отсутствием потребности, а также с заявительным характером исполнения
расходов,  то  есть  расходы  осуществлялись  по  мере  поступления
исполнительных документов к казне Курганской области



Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству 
целевых индикаторов)

Целевые индикаторы выполнены на 100 %.
Из  3  целевых  показателей  Программы  процент  выполнения  от  годового
значения составил более 100% по всем показателям. 

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — 
согласно оценке эффективности, проведенной ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной 
региональной методике

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в 
Курганской области» — ожидаемая эффективность достигнута

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской 
области» — ожидаемая эффективность достигнута

Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области» -
— ожидаемая эффективность достигнута

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2022 году (указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной программы в 2022 году) или 
завершения действия

В  связи  с  актуальностью  поставленных  задач  считаем  целесообразным
продолжить реализацию данной государственной программы

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации 
системы целевых индикаторов в 2022 году (какие планируется внести 
изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений 
Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов, 
повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических направлений деятельности, сохранения кадрового 
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

Программа  соответствует  федеральным  приоритетам,  обозначенным  в
программе

• -  указанные основные (ключевые)  количественные результаты могут  быть как  целевыми индикаторами государственной программы, так  и иными количественными показателями,
наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


