
1 
 

Информация об исполнении  
подпункта «а» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС (по состоянию на 1 ноября 2016 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 30 июля 2014 года № 265-р, от 12 августа 
2015 года № 257-р, от 17 августа 2016 года № 258-р). 

Объём собственных доходов консолидированного бюджета Курганской области 
за январь – октябрь 2016 года составил 18 239,1 млн. рублей или 67,5 % к годовым 
назначениям, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы увеличились 
на 2 400,4 млн. рублей (15,2 %). 

Налоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области за январь-
октябрь 2016 года составили 16 952,5 млн. руб. (83,6 % к назначениям и 115,8 % к 
соответствующему периоду 2015 года).  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 1 167,7 млн. руб. (17,7 % к годовым 
назначениям и 102,5 % к прошлому году).  

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 реорганизовано 11 детских садов, ликвидировано три детских сада и 
один филиал по причине отсутствия детей в сельских населенных пунктах.  

Для достижения запланированных целевых показателей «дорожной карты» 
Курганской области в сфере здравоохранения с 1 октября 2016 года сокращено 
70 круглосуточных коек. 

Реализуя Указы Президента Российской Федерации в части повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в 2016 году за счет средств 
от мероприятий по оптимизации бюджетной сети на повышение заработной платы 
предполагается направить 133,6 млн. руб. (за четыре года – 445,4 млн. руб. или 11% от 
потребности на повышение оплаты труда). 

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) на 2016 год запланированы в пределах 
норматива, установленного Министерством финансов Российской Федерации на 
текущий год (5,5 % от налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности). 

По состоянию на 1 ноября 2016 года бюджеты всех муниципальных образований 
Курганской области исполнены с профицитом. Источником покрытия дефицита стало 
использование остатков на счетах бюджета. 


