
 
Информация об исполнении  

Поручения Президента Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № Пр-201  
(по состоянию на 1 июля 2021 года) 

 
В 2020 году бюджету Курганской области предоставлено 49 видов субсидий из 

федерального бюджета в рамках 66 соглашений, заключенных с федеральными 
министерствами и ведомствами.  

Всего в 2020 году предусмотрено субсидий из федерального бюджета в объеме 
8 837,8 млн. руб., из которых за 2020 год выделено 8 000,4 млн. руб., освоено – 
8 000,0 млн. руб.  

Основными направлениями предоставления федеральных средств являлись: 
- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно – 1 994,7 млн. руб.; 
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 
878,9 млн. руб.; 

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 414,7 млн. руб.; 

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства – 
401,4 млн. руб.; 

- реализация программ формирования современной городской среды – 
351,9 млн. руб.; 

- поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства – 307,6 млн. руб.; 

- реализация мероприятий индивидуальных программ социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации в части развития промышленности – 300 
млн. руб. 

Из 122 целевых показателей достигнуто 109. Один показатель в соответствии с 
соглашением должен быть выполнен к 31 декабря 2021 года. По 12 оставшимся 
показателям целевые значения не достигнуты.  

В рамках работы по повышению эффективности использования средств 
федерального бюджета главными распорядителями средств областного бюджета при 
предоставлении средств субсидии конечным получателям или муниципальным 
образованиям устанавливаются показатели результативности предоставления такой 
субсидии, позволяющие обеспечить достижение значений показателей 
результативности использования субсидии, установленных федеральными 
соглашениями. 

Кроме того, обозначенные требования предусматриваются в порядках 
предоставления межбюджетного трансферта, разрабатываемых на региональном и 
муниципальном уровнях. 

Также в течение 2020 года органами исполнительной власти Курганской области 
проводились ежедневный мониторинг осуществления закупок и платежей, совещания в 
рабочем порядке, оказывалась методическая помощь подведомственным учреждениям.  

На 2021 год заключено 58 соглашений 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 8 575,4 млн. рублей. 

 


