Информация об исполнении
подпункта «а» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС (по состоянию на 1 января 2017 года)
Работа по увеличению доходной части и сокращению недоимки в
консолидированный бюджет Курганской области проводится по плану мероприятий,
утвержденному распоряжением Губернатора Курганской области от 2 июля
2012 года № 188-р (в редакции распоряжений Губернатора Курганской области от
30 апреля 2013 года № 122-р, от 31 июля 2014 года № 265-р, от 12 августа 2015 года
№ 257-р, от 17 августа 2016 года № 258-р).
Собственные доходы консолидированного бюджета области (без учета
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации) за 2016 год составили 22 595,4 млн. руб. - 86,1% годового
плана и 117,5 % к уровню 2015 года.
В целях увеличения доходной части и сокращения недоимки в
консолидированный бюджет Курганской области действует Программа оздоровления
государственных финансов Курганской области на 2016-2018 годы, утвержденная
Губернатором Курганской области 8 ноября 2016 года (далее – Программа).
В целях исключения неэффективных расходов в области ежегодно проводится
анализ бюджетной сети, по результатам которого принимаются решения по
реорганизации государственных и муниципальных учреждений, сокращению штатной
численности.
В 2016 году проведена оптимизация образовательной сети муниципальных
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 сфере социальной защиты населения проведена оптимизация структуры и
штатной численности государственных учреждений, в результате которой сокращено
4,5 штатной единицы, экономия бюджетных средств составила 1,0 млн. рублей.
В результате мероприятий по оптимизации и централизации культурнодосуговых 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.
Для достижения запланированных целевых показателей «дорожной карты»
Курганской области в сфере здравоохранения с 1 октября 2016 года сокращено
70 круглосуточных коек.
Полученные средства от оптимизации бюджетной сети направлены на
обеспечение повышения заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Курганской области в соответствии с «дорожными
картами» Курганской области.
Оптимизация бюджетной сети в области будет продолжена. Данный вопрос
находится на постоянном контроле.
Расходы на содержание органов государственной власти Курганской области
(без учета федеральных полномочий) в 2016 году не превышают норматив,
установленный Министерством финансов Российской Федерации на текущий год (5,5
% от налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности).
С учетом проведенной за два последних года оптимизации численности
исполнительных
органов
государственной
власти
Курганской
области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, на 31 декабря 2016
года численность государственных гражданских служащих Курганской области,
замещающих должности в исполнительных органах государственной власти
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Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление
(далее – численность госслужащих), составила 1315 человек.
Данное Поручение Президента Российской Федерации находится на контроле,
работа по его исполнению будет продолжена.

