
Государственная программа  

Курганской области 

 

«Управление государственными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений » 

 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2015 – 31.12.2020 

                                                                        
 
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Финансовое управление Курганской области 
СОИСПОЛНИТЕЛИ: Органы государственной власти Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
 



Цели государственной программы Курганской области 

 «Управление  государственными финансами и регулирование 

 межбюджетных отношений»  

• обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы 
Курганской области 

• повышение эффективности и 
качества управления 
государственными финансами 
Курганской области 



Задачи государственной программы Курганской области 

 «Управление  государственными финансами и регулирование 

 межбюджетных отношений»  

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости областного бюджета, 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 равных условий для устойчивого исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований 

Курганской области и повышения качества управления 

муниципальными финансами 

Повышение качества управления государственным долгом 

Курганской области 



 
Подпрограммы государственной программы Курганской области 

 «Управление  государственными финансами и регулирование 

 межбюджетных отношений»  

 

 
Государственная 

программа 
состоит из 3 

подпрограмм  
 

  

№ 1 Организация и 
совершенствование 

бюджетного процесса 
в Курганской области  

№ 2 Развитие системы 
межбюджетных 

отношений в 
Курганской области № 3 Управление 

государственным 
долгом Курганской 

области 



 
Целевые индикаторы государственной программы Курганской области 

 «Управление  государственными финансами и регулирование 

 межбюджетных отношений»  

 

  

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  



Финансирование государственной программы Курганской области 

 «Управление  государственными финансами и регулирование 

 межбюджетных отношений»  
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6 589,8 
6 201,4 

5 756,3 

Расходы 
млн. руб. 



 
Ожидаемые результаты государственной программы Курганской области 

 «Управление  государственными финансами и регулирование 

 межбюджетных отношений»  

 

  

1. Создание в Курганской области условий для 
эффективного и ответственного управления 

государственными и муниципальными финансами на 
основе формирования расходов бюджетов на 

принципах программно-целевого планирования  

2. Создание в Курганской области стабильных 
финансовых условий для устойчивого экономического 
роста, повышения уровня и качества жизни населения 

3. Создание условий для повышения устойчивости 
областного бюджета и обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов 
муниципальных образований 

4.  Повышение в Курганской области качества 
бюджетного планирования, организации 

исполнения бюджета и мониторинга в  
финансово-бюджетной сфере 

5. Эффективное управление государственным 
долгом Курганской области 

6. Достижение максимально возможной 
открытости и прозрачности для населения 

Курганской области процедур формирования и 
исполнения областного и местных бюджетов 



 
Подпрограмма №1 «Организация и совершенствование бюджетного 

 процесса в Курганской области»  

 

Задача 4. Эффективная реализация 
полномочий и совершенствование 

правового, организационного, 
финансового механизмов 

функционирования в сфере управления 
государственными финансами   

Задача 1. 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 

Цель: Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации организации бюджетного процесса в Курганской области 

Задача 2. Обеспечение 
сбалансированности областного бюджета 

в долгосрочном периоде, эффективное 
кассовое обслуживание исполнения 
областного бюджета, осуществление 
бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности 
  

Задача 3. Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций 

за счет резервного фонда Курганской 
области, повышение эффективности 

судебной защиты интересов областного 
бюджета, минимизация потерь областного 

бюджета 



Финансирование подпрограммы №1 «Организация и совершенствование 

 бюджетного  процесса в Курганской области»  
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Расходы млн. руб. 



 
Основные мероприятия подпрограммы №1 «Организация и 

 совершенствование бюджетного  процесса в Курганской области»  

 

  

4. Обеспечение 
деятельности Финансового 

управления по 
осуществлению функций по 

выработке и проведению 
государственной политики 

Курганской области в 
бюджетной сфере и сфере 

государственного долга 

5. Сопровождение, 
поддержка и развитие 

программного обеспечения, 
автоматизация бюджетного 
процесса, создание условий 

для повышения 
эффективности бюджетных 

расходов 

1. Формирование 
резервного фонда 

Правительства 
Курганской области 

2. Обеспечение 
сбалансированности 

областного бюджета в 
долгосрочном периоде 

3. Исполнение 
судебных актов по 

обращению 
взыскания на 

средства областного 
бюджета 



 
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты подпрограммы №1  

«Организация и  совершенствование бюджетного  процесса  

в Курганской области»  

 

  

1.1. Доля расходов областного 
бюджета, формируемых в 
рамках государственных 

программ, в общем объеме 
расходов областного бюджета  

 

1.3.  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 

1.4. Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда 
Правительства Курганской области, в общем объеме расходов областного 

бюджета (не более 0,5 %) 

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

актов, исполненных Финансовым управлением 
 

2015 год –80 %  
2020 год – 80 % 

2015 год –   0,5 % 
2020 год –  0,5 % 

2015 год –100 %  
2020 год – 100 % 

2015 год –100 %  
2020 год – 100 % 

1.2. Доля расходов, увязанных с реестром 
расходных обязательств, в общем объеме расходов 

областного бюджета 

2015 год –100 %  
2020 год – 100 % 



 
Подпрограмма №2 «Развитие системы межбюджетных отношений  

в Курганской области»  

 

Задача 4. Финансовое обеспечение 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 

самоуправления, 
повышение качества управления 

муниципальными финансами 
  

Задача 1. Совершенствование 
нормативного правового регулирования 
межбюджетных отношений, в том числе 

совершенствование подходов к 
предоставлению межбюджетных 

трансфертов 

Цель: Совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания 

финансовых возможностей муниципальных образований Курганской области по решению 

вопросов местного значения и обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

Задача 2. Сокращение 
дифференциации муниципальных 

образований в уровне их бюджетной 
обеспеченности  

Задача 3. Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, 
поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований 



Финансирование подпрограммы №2 «Развитие системы межбюджетных 

 отношений в Курганской области»  
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4 135,9 

5 562,5 
5 095,5 

4 595,5 

Расходы 
млн. руб. 



 
Основные мероприятия подпрограммы №2 «Развитие системы 

 межбюджетных отношений в Курганской области»  

 

  

4. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий РФ, Курганской 
области, переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 

5. Поощрение 
достижения наилучших 
значений показателей 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 

1. Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

2. Исполнение 
полномочий органов 

государственной власти 
Курганской области по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
3. Поддержка мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 
муниципальных 

образований 



 
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты подпрограммы №2  

«Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»  

 

  

2.2. Величина разрыва в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) (не более 4,4 
раза) 

2.3. Доля дотаций, предоставленных бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в общем 

объеме дотаций, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий год 

2.4. Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы, в общем количестве муниципальных образований 
 

2015 год – 4,4 раза  
2020 год –  4,4 раза 

2015 год –   100 % 
2020 год –  100 % 

2015 год –100 %  
2020 год – 100 % 

2.1. Доля просроченной 
кредиторской 

задолженности к общему 
объему расходов местных 
бюджетов (не более 1 %) 

 

2015 год –1 %  
2020 год – 1 % 



Подпрограмма №3 «Управление государственным долгом 

 Курганской области»  

Задача 1. 
Оптимизация объема 

и структуры 
государственного 
долга Курганской 

области 

Задача 2. 
Равномерное 

распределение 
долговой нагрузки 

областного бюджета 
по годам  

Задача 3. Снижение 
расходов на 

обслуживание 
государственного 
долга Курганской 

области 

Цель: Эффективное управление государственным долгом Курганской области 



Финансирование подпрограммы №3 «Управление государственным 

 долгом  Курганской области»  
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Основные мероприятия подпрограммы №3 «Управление государственным 

 долгом  Курганской области»  

 

1. Оптимизация объема и 

структуры государственного 

долга Курганской области 

2. Снижение расходов на 

обслуживание государственного 

долга Курганской области 



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты подпрограммы №3  

«Управление государственным долгом  Курганской области»  

  

3.1. 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 %) 

3.2. 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 %)  

2015 год –  100 % 
2020 год –  100 % 

2015 год –15 %  
2020 год – 15 % 


