
Информация об исполнении  
Поручения Президента Российской Федерации  

от 28 декабря 2013 года № Пр-3073 (по состоянию на 1 июля 2017 года) 
 

На территории Курганской области приняты и действуют в 2017 году следующие 
нормативные правовые акты: 

- Закон Курганской области от 28 декабря 2016 года № 103 «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями); 

- распоряжение Губернатора Курганской области от 10 февраля                           
2017 года № 32-р «О мерах по реализации Закона Курганской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- 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»; 

- распоряжение Правительства Курганской области от 31 марта                        
2017 года № 78-р «Об утверждении Программы оздоровления государственных 
финансов Курганской области на 2017-2019 годы» 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 2017 году оптимизация расходов областного и местных бюджетов Курганской 

области продолжается.  
В рамках Программы запланированы мероприятия по оптимизации бюджетной 

сети и расходов на содержание учреждений, введение моратория на увеличение 
численности государственных гражданских служащих Курганской области, содействие 
установлению муниципальными образованиями Курганской области запрета на 
увеличение численности  муниципальных служащих.  

В 2017 году от реализации мероприятий Программы ожидается экономия к 
2016 году в сумме 1638,2 млн. рублей. 

Государственный долг 
Эффект от реализации мероприятий Программы по оптимизации объема и 

структуры государственного долга и расходов на его обслуживание в 2017 году 
ожидается в сумме 199,65 млн. рублей. 

В Курганской области ведется учет текущих и вновь привлекаемых долговых 
обязательств. 

Обеспечивается 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.  

Осуществляется мониторинг соответствия параметров государственного долга 
Курганской области и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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В рамках исполнения функции органа внутреннего государственного 
финансового контроля Курганской области Финансовым управлением Курганской 
области по соблюдению бюджетного законодательства за I полугодие 2017 года 
проведено 16 контрольных мероприятий. 

Общий объем проверенных средств составил 631 107 тыс. рублей. Общая сумма 
выявленных нарушений – 136 822,9 тыс. рублей. Из общей суммы выявленных 
нарушений возможно к устранению 13 974,3 тыс. рублей, фактически устранено 
11 857,7 тыс. рублей (84,8%), из них восстановлено на счет областного бюджета 
112,6 тыс. рублей. 

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

 
 


