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На территории Курганской области приняты и действовали в 2016 году 
следующие нормативно-правовые акты: 

- Закон Курганской области от 24 декабря 2015 года № 127 «Об областном 
бюджете на 2016 год» (с изменениями); 

 - распоряжение Губернатора Курганской области от 31 декабря 2015 года 
№ 432-р «О мерах по реализации Закона Курганской области «Об областном бюджете 
на 2016 год»; 

- распоряжение Правительства Курганской области от 12 ноября 
2013 года № 360-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Курганской области» 
(с изменениями); 

- Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном 
процессе в Курганской области» и др. 

Мероприятия по увеличению доходов 
Задача мобилизации собственных доходов консолидированного бюджета 

Курганской области, их увеличения решается путем реализации Плана мероприятий, 
направленного на увеличение доходной части консолидированного бюджета 
Курганской области и сокращение недоимки в бюджет Курганской области, 
утвержденного распоряжением Губернатора Курганской области от 2 июля 2012 года 
№ 188-р «О мерах по стабилизации доходной части и сокращению недоимки в 
консолидированный бюджет Курганской области» (в редакции распоряжения 
Губернатора Курганской области от 17 августа 2016 года № 258-р). 

Мероприятия по сокращению расходов 
В 2016 году проведена оптимизация образовательной сети муниципальных 

образовательных организаций: 
ликвидировано 17 образовательных организаций в связи с отсутствием или 

малым количеством обучающихся; 
реорганизовано 17 образовательных организаций (15 детских садов, 1 школа и 1 

организация дополнительного образования); 
оптимизированы штатные расписания образовательных организаций. 
Объем средств, полученных от оптимизационных мероприятий в муниципальных 

образовательных учреждениях - 29,2 млн. рублей. 
Объем средств, полученных от оптимизационных мероприятий в 

государственных образовательных учреждениях, - 16,4 млн. рублей. 
В результате мероприятий по оптимизации и централизации культурно-

досуговых учреждений штатная численность работающих в муниципальных 
учреждениях культуры сократилась более чем на 80 штатных единиц, экономия 
бюджетных средств в 2016 году составила порядка 5,2 млн. рублей. 

 В системе здравоохранения в 2016 году оптимизировано 2 медицинские 
организации. Расчетная экономия от реорганизации медицинских учреждений за 3 года 
составит 79,5 млн. рублей. 

В сфере социальной защиты населения проведена оптимизация структуры и 
штатной численности государственных учреждений, в результате которой сокращено 
4,5 штатной единицы, экономия бюджетных средств - 1,0 млн. рублей. 

Закончена процедура ликвидации ГБУ «Глубокинский психоневрологический 
интернат». Экономия средств от указанных мероприятий составила 1,96 млн. рублей, 
высвободившиеся средства направлены на выплату заработной платы. 

Полученные средства от оптимизации бюджетной сети направлены на 
обеспечение повышения заработной платы работников государственных и 
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муниципальных учреждений Курганской области в соответствии с «дорожными 
картами» Курганской области. 

 
Государственный долг 
Ведется учет текущих и вновь привлекаемых долговых обязательств Курганской 

области. 
Обеспечено своевременное погашение и обслуживание государственного долга 

Курганской области, в результате исполнены обязательства, как по погашению 
основной суммы долга, так и расходов на его обслуживание. Просроченная 
задолженность отсутствует.  

Осуществлялся  мониторинг соответствия параметров государственного долга 
Курганской области и расходов на его обслуживание  ограничениям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
В рамках исполнения функции органа внутреннего государственного 

финансового контроля Курганской области Финансовым управлением Курганской 
области в 2016 году было проведено 46 контрольных мероприятий.  

Общий объем проверенных средств составил 1 990 385,35 тыс. рублей, общая 
сумма выявленных нарушений – 152 382,3 тыс. рублей. Из общей суммы выявленных 
нарушений возможно к устранению 65 666,6 тыс. рублей, фактически устранено (по 
состоянию на 01.01.2017г.) 64 233,3 тыс. рублей (97,8%), из них восстановлено на счет 
областного бюджета 967,7 тыс. рублей. 


