
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 43-р «Об утверждении Плана первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Курганской области в 2015 году и на 2016-2017 годы»

В  целях  уточнения  содержания  правового  акта  высшего  должностного  лица
Курганской области:

1. Внести  в  приложение  к  распоряжению Губернатора Курганской  области
от  16  февраля  2015  года  № 43-р  «Об  утверждении  Плана  первоочередных
мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и  социальной
стабильности  Курганской  области  в  2015  году  и  на  2016-2017  годы»  следующие
изменения:

1) раздел I дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«
5.1. Подготовка и 

представление в 
Финансовое 
управление 
Курганской области 
(финансовые 
органы 
муниципальных 
образований) 
предложений по 
сокращению в 
текущем году на 
10% бюджетных 
расходов на 
содержание 
органов 
исполнительной 
власти Курганской 
области (органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 

Принятие 
правового 
акта 
Курганской 
области не 
требуется

Апрель
2015 года

Органы 
исполнительной 
власти 
Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
(по 
согласованию)

 – Оптимизация 
бюджетных 
расходов за счет 
выявления и 
сокращения 
неэффективных 
затрат, 
концентрации 
ресурсов на 
приоритетных 
направлениях 
развития и 
выполнении 
публичных 
обязательств
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районов и 
городских округов 
Курганской области 
(далее органы 
местного 
самоуправления) 
(по согласованию)) 
и государственных 
(муниципальных) 
учреждений 
Курганской области 

5.2. Подготовка 
предложений по 
внесению изменений
в Закон Курганской 
области от 
28 ноября 2014 года 
№ 87 «Об 
областном бюджете
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов» 
и в решения 
органов местного 
самоуправления о 
местных бюджетах 
(по согласованию) 

Закон 
Курганской 
области,
решения 
органов 
местного 
самоуправ-
ления

II квартал
2015 года

Финансовое 
управление 
Курганской 
области,
органы местного 
самоуправления 
(по 
согласованию)

 – Обеспечение 
сбалансированности
консолидированного
бюджета Курганской
области

»;
2) раздел II:
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:

«
23.1. Внедрение 

оформления и 
выдачи 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов в 
электронном виде 
на подконтрольную 
продукцию и 
животных, 
подлежащих 
ветеринарному 
контролю (надзору)

Приказ 
Управления 
ветеринарии 
Курганской 
области

Апрель 

2015 года

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

 – Снижение 
административной и 
финансовой нагрузки
на субъекты 
предприниматель-
ства, 
осуществляющие 
производство и 
оборот продукции 
животноводства

»;
дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:

«
36.1. Подготовка 

предложений по 
внесению изменений
в Закон Курганской 
области от 
23 апреля 2014 года 

Закон 
Курганской 
области

2015 год Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

 – Сокращение сроков 
ввода в 
эксплуатацию 
сооружений связи
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№23 «Об 
установлении на 
территории 
Курганской области 
случаев, при которых
не требуется 
получение 
разрешения на 
строительство» в 
части строительства 
и реконструкции 
антенно-мачтовых 
сооружений

»;
3) раздел III:
дополнить пунктами 41.1 и 41.2 следующего содержания:

«
41.1. Разработка проекта 

Соглашения о 
размере 
минимальной 
заработной платы в 
Курганской области 

Распоряжение 
Правительства 
Курганской 
области

2015-
2017 годы

Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области

 – Повышение 
денежных доходов 
населения, рост 
заработной платы в 
реальном секторе 
экономики 

41.2. Формирование 
прогноза 
потребности в 
квалифицированных
кадрах для 
хозяйственного 
комплекса 
Курганской области 
на пятилетний 
период

Принятие 
правового акта
Курганской 
области не 
требуется

Ежегодно Органы 
исполнительной 
власти Курганской
области; 
общественные 
объединения 
работодателей 
(по согласованию)

 – Обеспечение  
сбалансированности 
спроса и 
предложения на 
рынке труда и рынке 
образовательных 
услуг и соответствия 
профессиональной 
подготовки и 
обучения кадров 
требованиям рынка 
труда

»;
пункт 50 изложить в следующей редакции:

«
50. Оптимизация сети 

медицинских 
организаций 
Курганской области
в рамках реализации
Плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
здравоохранения 
Курганской области»,

Постановле-
ние 
Правительства
Курганской 
области

III квартал
2015 года

III квартал
2016 года

III квартал
2017 года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

 – В 2015 году экономия
денежных средств 
ориентировочно 
составит 
48,4 млн. рублей, 
из них 
33,2 млн. рублей 
средства областного 
бюджета. 
В 2016 году - 
25,0 млн. рублей, 
в 2017 году - 
12,5 млн. руб. 
Трудоустройство 
высвобождаемых 
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утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Курганской области 
от 4 марта 2013 года 
№ 46-р (далее План 
мероприятий 
(«дорожная карта»)).
Осуществление 
контроля в пределах 
компетенции за 
соблюдением прав 
работников при 
проведении 
мероприятий по 
оптимизации 
структуры и штатной 
численности 
медицинских 
организаций

работников в 
медицинских 
организациях 
Курганской области

»;
дополнить пунктами 50.1, 50.2 следующего содержания:

«
50.1. Оптимизация 

расходов на 
содержание 
медицинских 
организаций 
Курганской области 
в части выполнения 
мероприятий по 
энергосбережению и
энергоэффективно-
сти

Принятие 
правового акта
Курганской 
области не 
требуется

ПостоянноДепартамент 
здравоохранения
Курганской 
области

 – Ожидаемая 
экономия денежных 
средств до 3% от 
существующих 
расходов по 
энергопотреблению 
(в 2015 году 
предварительно 
10 млн. рублей)

50.2. Принятие мер по 
повышению 
обеспеченности 
медицинскими 
кадрами, в том 
числе достижение 
целевых значений 
средней заработной 
платы по отдельным
категориям 
медицинских 
работников 
Курганской области 
в соответствии с 
Планом 
мероприятий 
(«дорожной картой»)

Принятие 
правового акта
Курганской 
области не 
требуется

ПостоянноДепартамент 
здравоохранения
Курганской 
области

 – Повышение 
обеспеченности 
врачебными кадрами
медицинских 
организаций 
Курганской области 
до 23,5 чел. на 
10 тыс. населения

»;
4) раздел IV дополнить пунктом 60 следующего содержания:
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«
60. Мониторинг ценовой

и ассортиментной 
доступности 
лекарственных 
препаратов и 
изделий 
медицинского 
назначения, 
принятие мер по 
импортозамещению 
в медицинских 
организациях 
Курганской области, 
проведение 
совместных торгов

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Ежемесяч-
но

Департамент 
здравоохранения
Курганской 
области

 – Ожидаемая 
экономия денежных 
средств в размере 
3% от начальной 
максимальной цены 
контракта 
(в 2015 году 
предварительно 
20 млн. рублей)

».
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Екимова О.С.
(3522) 42-94-51
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