
 
Информация об исполнении пункта 2  

Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 4 января  2017 года № Пр-32  по состоянию на 1 января 2021 года 

 
Во исполнение  пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 4 января 2017 года № Пр-32 информируем. 
В 2020 году проведена работа по инвентаризации государственного имущества 

Курганской области, закрепленного за органами государственной власти и их 
подведомственными предприятиями (учреждениями), в результате которой выявлен 
201 объект неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества 
и 163 объекта движимого имущества. 

По результатам проведенной работы по выявлению неиспользуемого и 
неэффективно используемого государственного имущества в 2020 году включено в 
прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Курганской 
области 54 объекта недвижимого имущества (имущественные комплексы посчитаны 
пообъектно) и 18 объектов движимого имущества.  
         Постановлением  Курганской областной Думы от 29 октября 2019 года                  
№ 746 «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Курганской области на 2020 - 2022 годы» (в редакции постановления Курганской 
областной Думы от 22 декабря 2020 года № 270 «О внесении изменений в 
постановление Курганской областной Думы от  29 октября 2019 года № 746 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Курганской 
области на 2020 - 2022 годы»)  прогнозный план (программа) приватизации 
государственного имущества Курганской области на 2020 год утвержден в сумме 1 691, 
37 млн. рублей.   

В прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Курганской области на 2020 - 2022 годы включено: 109 объектов государственного 
имущества Курганской области в составе 52  объектов  недвижимого имущества  (в том 
числе имущественные  комплексы),  57 сооружений газопроводов; пакетов акций                      
8 акционерных обществ; долей в уставном капитале 2 обществ с ограниченной 
ответственностью; 18 объектов движимого имущества. 

По состоянию на 1 января 2021 года в областной бюджет поступило                   
36,1 млн. рублей от реализации государственного имущества Курганской области, что 
составляет 2,13 % от плана. Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации 
за 2019 год составило 8,23 млн. рублей, или 0,38 % от уточненного плана. 

Распоряжением Правительства Курганской области от  10 декабря 2020 года                
№ 259-р утверждены основные направления государственной  долговой политики 
Курганской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Долговой политикой предусмотрен в том числе вопрос о привлечении заемных 
средств путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Курганской области  
как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета.  

Принятие    решений    об    использовании    тех   или   иных   инструментов 
заимствований  будет зависеть от ситуации на финансовом рынке и рассматриваемых 
условий заимствований. 

Мероприятия, предусмотренные долговой политикой, направлены на 
обеспечение в 2021 году сбалансированности и устойчивости областного бюджета, 
сохранение объема и структуры государственного долга Курганской области на 
экономически безопасном уровне и минимизирование привлечения коммерческих 
кредитов. 

Государственный долг Курганской области представлен прямыми 
обязательствами – задолженностью перед кредитными организациями по 
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привлеченным кредитам и задолженностью перед федеральным бюджетом по 
бюджетным кредитам. 

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


