
 

Информация об исполнении  
Поручения Президента Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № Пр-201  

(по состоянию на 1 июля 2019 года) 
 

В 2018 году между Правительством Курганской области и федеральными 
министерствами и ведомствами заключено 37 соглашений о предоставлении бюджету 
Курганской области субсидий из федерального бюджета, по которым нужно достичь 
121 целевой показатель. 

Всего в 2018 году предусмотрено субсидий из федерального бюджета на сумму 
2 254,9 млн. руб., из которых за 2018 год выделено 2 220,2 млн. руб., освоено – 
2 206,6 млн. рублей.  

Основными направлениями предоставления федеральных средств являлись: 
- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей – 692,9 млн. руб.; 
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 
416,6 млн. руб.; 

- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 
218,6 млн. руб.; 

- поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды – 
172,9 млн. рублей. 

Из 121 целевого показателя достигнуто 111. 
10 показателей не выполнены.  
По соглашению о получении субсидии на поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий не достигнут целевой показатель «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме». Значение показателя определяется социологическим опросом, 
проводимым Росстатом. Невыполнение вызвано следующими причинами: 

- социологический опрос проводился совместно с опросом по занятости 
населения, в основном, на территориях с социально неблагополучной обстановкой и 
неразвитой инфраструктурой Интернет. На данных территориях объективно 
невозможно получить положительный результат показателя; 

- повлияло наличие качественных и удобных для граждан альтернативных 
путей получения государственных услуг на базе широкой сети отделов МФЦ на всей 
территории области с возможностью предварительной записи и электронной очереди в 
МФЦ. 

По соглашению о получении субсидии на софинансирование расходов, 
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах, не достигнут целевой показатель 
«Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства по всем типам образовательных программ» в связи с тем, что в 
установленные сроки не заключен трёхсторонний договор, регламентирующий 
предоставление услуг на обучение в рамках образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Менеджмент». С Министерством экономического 
развития Российской Федерации данное отклонение согласовано. 

По соглашению о получении субсидии на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 



2 
 

 
 

до достижения ребенком возраста трех лет, не достигнут целевой показатель 
«Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), 
родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей (родных, 
усыновленных) указанной категории граждан, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году» по причине снижения численности родившихся третьих и 
последующих детей. 

По соглашению о получении субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства не 
достигнут показатель «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» по причине 
увеличения посевной площади под техническими культурами при сокращении 
посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. 

По соглашению о получении субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса не 
достигнуто 2 целевых показателя: 

- «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе)» - согласно всероссийской сельхозпереписи уточнено производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех категорий; 

- «Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» - из-за 
увеличения посевной площади под техническими культурами при сокращении 
посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. 

По соглашению о получении субсидии на мероприятия в области 
использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 
не выполнены 3 показателя: 

- «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние»; 

- «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние»; 

- «Размер предотвращенного ущерба». 
Достижение прогнозных целевых показателей планируется после завершения 

работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на р. Отнога у села 
Стариково.  

По показателю «Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
субъекта Российской Федерации, введенных путем реализации региональных 
программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета 
(место)» по соглашению о получении субсидии на реализацию мероприятий по 
содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
выполнение запланировано на 2019 год при вводе в эксплуатацию объекта (пристрой к 
Сафакулевской средней общеобразовательной школе).  

В 2019 году заключено 52 соглашения с федеральными министерствами и 
ведомствами, предусматривающих предоставление бюджету Курганской области 
субсидий из федерального бюджета.  

Всего в бюджете Курганской области предусмотрено субсидий за счет средств 
федерального бюджета в сумме 4 282,2 млн. рублей. 

Данное поручение Президента Российской Федерации находится на контроле, 
работа по его исполнению будет продолжена. 

 


