
 

Информация об исполнении пункта 2  
Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 4 января  2017 года № Пр-32  по состоянию на 1 ноября 2018 года 
 

Во исполнение  пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 4 января 2017 года № Пр-32 информируем. 

В части инвентаризации государственного имущества Курганской области в 
рамках утвержденного плана мероприятий проведена работа: 

- в целях принятия решений о вовлечении неиспользуемого имущества в 
хозяйственный оборот создана Рабочая группа по реализации мероприятий, 
направленных на эффективное и рациональное использование имущества, 
находящегося в государственной собственности Курганской области; 

- проведена инвентаризация государственного имущества Курганской области, 
закрепленного за органами государственной власти и подведомственными 
предприятиями (учреждениями), в результате которой выявлено 68 неиспользуемых и 
не эффективно используемых объекта недвижимого имущества; 

- проведенный анализ технического (фактического) состояния выявленных 
объектов недвижимости показал, что объекты находятся в удовлетворительном 
состоянии, пригодном для вовлечения в хозяйственный оборот. 
            В части формирования реалистичных планов продажи (приватизации) 
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, не 
приносящего бюджетных доходов и не используемого для решения задач социального 
характера: 
            - в текущем году постановлением Курганской областной Думы 
от  26  июня 2018 года № 329  «О внесении изменений в постановление Курганской 
областной Думы от 28 ноября 2017 года № 547 «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Курганской области на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов» прогнозный план (программа) приватизации 
государственного имущества Курганской области уменьшен с 2,83 млрд. рублей до 
2,09 млрд. рублей; 
            - дополнительно на 2018 год включены  6 объектов недвижимого имущества  и    
1 пакет акций акционерного общества; 

-  на 2020 год дополнительно включены 2 объекта недвижимого имущества. 
Распоряжением Правительства Курганской области от 9 октября                          

2018 года № 348-р утверждены основные направления  долговой  политики Курганской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 году сбалансированности и устойчивости областного бюджета, 
сохранение объема и структуры государственного долга Курганской области на 
экономически безопасном уровне и минимизирование привлечения коммерческих 
кредитов. 

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


