
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-экономического
развития Курганской области до 2020 года на 2016-2017 годы

В  целях  обеспечения  устойчивого  экономического  роста  и  повышения
жизненного  уровня  населения  Курганской  области,  контроля  реализации Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года:

1.  Утвердить  План реализации Стратегии  социально-экономического  развития
Курганской  области  до  2020  года  на  2016-2017  годы  (далее  —  План)  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2.  Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  ответственным  за
выполнение  мероприятий  Плана,  представлять  в  Департамент  экономического
развития Курганской области информацию о ходе выполнения мероприятий Плана:

до 25 июля отчетного года — по итогам первого полугодия;
до 25 февраля года, следующего за отчетным, — по итогам отчетного года.
3.  Департаменту  экономического  развития  Курганской  области  на  основе

анализа  информации,  полученной  от  органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  представлять Губернатору Курганской области сводную информацию о ходе
выполнения мероприятий Плана:

до 5 августа отчетного года — по итогам первого полугодия;
до 5 марта года, следующего за отчетным, — по итогам отчетного года.
4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и

муниципальных  районов  Курганской  области  принять  участие  в  реализации
мероприятий Плана.

5.  Контроль за выполнением 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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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от ______________ 2016 года № ____
«Об утверждении Плана реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Курганской области до 2020 года 
на 2016-2017 годы»

План 
реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года на 2016-2017 годы

Раздел I. Направления реализации социальной политики

Глава 1. В сфере демографической и миграционной политики

Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Смертность от всех причин случай на 100 тыс.
населения

13,9 13,0

2. Материнская смертность случай на 100 тыс.
родившихся

живыми

15,9 15,9

3. Младенческая смертность случай на 1000
родившихся

живыми

7,8 7,4

4. Рождаемость случай на 100 тыс.
населения

13,9 14,0
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Осуществление мониторинга основных демографических показателей 
Курганской области

Ежеквар-
тально

Департамент экономического развития Курганской 
области

2. Реализация плана мероприятий на 2016-2025 годы Концепции 
демографического развития Курганской области на период до 2025 года

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области, органы исполнительной власти Курганской
области, органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Курганской области (далее — органы местного 
самоуправления) (по согласованию)

3. Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни 
населения и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний 
в Курганской области, эффективной системы профилактики табачной, 
алкогольной и наркотической зависимости

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

4. Реализация комплекса мер, направленных на снижение материнской и 
младенческой смертности на территории Курганской области

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

5. Предоставление субсидии для улучшения жилищных условий 
(приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального)
при рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей

постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

6. Выплаты единовременных денежных пособий:
- матерям, награжденным знаком отличия Курганской области 
«Материнская слава»;
- при рождении в семье одновременно двух и более детей

постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

7. Предоставление ежемесячных денежных выплат при рождении 
третьего или последующих детей

постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

8. Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель)

постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

9. Оказание материальной помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей

ежегодно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области
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Глава 2. В сфере развития рынка труда и повышения трудового потенциала 
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Уровень регистрируемой безработицы на конец года процент 1,9 1,8

2. Количество коллективных трудовых споров ед. 0 0

3. Повышение удельного веса численности высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных работников

процент 29,3 30,4

4. Ежегодное снижение уровня общего травматизма в организациях Курганской области процент 1,5 1,5

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№п
/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Мониторинг ситуации на рынке труда Курганской области постоянно Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

2. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа 
ситуации на рынке труда в Курганской области на среднесрочную 
перспективу

ежегодно Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, органы
местного самоуправления (по согласованию)

3. Мониторинг создания новых рабочих мест в Курганской области, в том 
числе высокопроизводительных

постоянно Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

4. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Содействие занятости населения Курганской области»

2016-2017
годы

Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области

5. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» 
на 2014-2018 годы

2016-2017
годы

Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

6. Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской
области

постоянно Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области
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№п
/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

7. Формирование прогноза подготовки квалифицированных кадрах для 
хозяйственного комплекса Курганской области 

ежегодно Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

8. Реализация Областного трехстороннего соглашения между 
Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской 
области и Курганским региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей» на 2014-2016 годы

2016 год Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

Глава 3. В сфере повышения уровня жизни населения
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 
численности населения

процент 19,2 18,5

2. Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника рубль 24100 26870

3. Реальные денежные доходы населения процент к
предыдущему году

99,7 101,2

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Обеспечение адресного предоставления пособий и социальных выплат 
малоимущим семьям с детьми в соответствии с действующим 
законодательством

постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

2. Обеспечение предоставления ежемесячной денежной и жилищно-
коммунальной выплат отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Курганской области в соответствии с Законом Курганской
области от 3 декабря 2004 года № 845 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Курганской области»

постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

3. Установление величины прожиточного минимума пенсионера в 
Курганской области на очередной финансовый год 

ежегодно Департамент экономического развития Курганской 
области

4. Установление величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения по 
Курганской области

ежеквар-
тально

Департамент экономического развития Курганской 
области

Глава 4. В сфере модернизации и развития здравоохранения 
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении случай на 1000
населения

70,9 71,6

2. Обеспеченность врачами человек на 10 тыс.
населения

22,7 23,1

3. Смертность от болезней системы кровообращения случай на 100 тыс.
населения

675,5 659,6

4. Смертность от болезней новообразований (в том числе злокачественных) случай на 100 тыс.
населения

229,5 222,1

5. Смертность от туберкулеза случай на 100 тыс.
населения

27,5 26,0

6. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области

процент 159,6 200,0

7. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской 
области

процент 86,3 100,0
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Осуществление мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе жителям 
отдаленных районов сельской местности, включая мероприятия по 
развитию мобильных форм медицинской помощи и повышению 
доступности медицинской помощи в Курганской области

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

3. Реализация мероприятий по совершенствованию оказания 
специализированной медицинской помощи

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

4. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи 2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

5. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, и неотложной медицинской помощи

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

7. Совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения 
Курганской области

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе
в амбулаторных условиях

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

9. Развитие медицинской реабилитации и создание системы 
реабилитационной службы в Курганской области

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

10. Организация оказания паллиативной медицинской помощи 2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

11. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Курганской 
области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Курганской области»

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

12. Развитие механизмов государственно-частного партнерства 2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

13. Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области,
в условиях чрезвычайных ситуаций

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

14. Осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Курганской области

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

15. Координация работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области и руководителей 
медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области, по достижению целевых 
показателей (индикаторов) развития здравоохранения

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

16. Осуществление независимой оценки качества работы медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения 
Курганской области, на основе критериев эффективности работы с 
опубликованием публичных рейтингов их деятельности в средствах 
массовой информации

2016-2017
годы

Департамент здравоохранения Курганской области

Глава 5. В сфере развития образования 
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)

процент 100 100

2. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и 
реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, в общем количестве муниципальных систем 
общего образования 

процент 10 25
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№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

3. Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций 
последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности

процент 51,1 53,3

4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций Курганской области

процент 42,5 44,0

5. Доля общеобразовательных организаций, охваченных организационно-методическим 
сопровождением ресурсных центров инклюзивного образования, от общего 
количества общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивное 
образование 

процент 20 24

6. Количество несовершеннолетних в возрасте от 6 лет, подлежащих охвату отдыхом и 
оздоровлением в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 
Курганской области, за счет средств областного бюджета

тыс. человек 58,0 58,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий в сфере образования государственной 
программы Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

2016-2017
годы

Департамент образования и науки Курганской 
области, органы местного самоуправления (по 
согласованию)

2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Курганской 
области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы

2016-2017
годы

Департамент образования и науки Курганской 
области, органы местного самоуправления (по 
согласованию)

3. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей»

2016-2017
годы

Департамент образования и науки Курганской 
области, органы местного самоуправления (по 
согласованию)
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Глава 6. В сфере развития культуры
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Охват населения библиотечным обслуживанием процент 50,2 50,2

2. Количество культурно-массовых мероприятий для населения тыс.ед. 126,3 126,4

3. Охват детей и подростков художественным образованием процент 11,3 11,5

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

2016-2017
годы

Управление культуры Курганской области, органы 
местного самоуправления  (по согласованию)

2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Курганской 
области «Изменения в отрасли культуры Курганской области, 
направленные на повышение эффективности ее деятельности»

2016-2017
годы

Управление культуры Курганской области, органы 
местного самоуправления  (по согласованию)

Глава 7. В сфере молодежной политики 
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой
молодежи

человек 2100 2200

2. Количество  молодых  семей,  получивших  материнский  капитал  (региональную
субсидию при рождении (усыновлении) ребенка)

семья 650 650

3. Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка

семья 20 20
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 
государственной программы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» на 
2016-2020 годы

2016-2017
годы

Департамент образования и науки Курганской 
области, органы местного самоуправления (по 
согласованию)

2. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Курганской области» государственной программы 
Курганской области «Развитие жилищного строительства» 
на 2014-2018 годы

2016-2017
годы

Департамент образования и науки Курганской 
области, органы местного самоуправления (по 
согласованию)

Глава 8. В сфере развития физической культуры и спорта
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области 

процент 32,0 34,0

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Курганской области 

процент 11,5 12,5

3. Единовременная пропускная способность объектов спорта процент от
норматива

41,5 42,8

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области»
на 2014-2019 годы

2016-2017
годы

Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области
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Глава 9. В сфере повышения доступности жилья
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Площадь аварийного жилищного фонда тыс. кв. метров 25,55 28,30

2. Граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда тыс. человек 1,87 2,07

3. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества

ед. 226 248

4. Ввод жилья на территории Курганской области тыс. кв. м 250,0 270,0

5. Общее количество утверждённых генеральных планов сельских поселений / количество 
генеральных планов сельских поселений, утверждённых за плановый период ед. 108 / 24 131 / 23

6. Общее количество согласованных проектов документов территориального 
планирования / количество проектов документов территориального планирования, 
согласованных за плановый период

ед. 166 / 30 196 / 30

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 

2016-2017
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области

2. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской 
области

2016-2017
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области

3. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы

2016-2017
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области, Комитет по архитектуре и строительству 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

4. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Курганской области» государственной 
программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на
2014-2018 годы

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области, акционерное общество «Курганская 
ипотечно-жилищная корпорация» (по 
согласованию)

5. Выявление неиспользуемых или используемых неэффективно 
земельных участков для строительства жилья, в том числе для 
строительства жилья экономического класса

2016-2017
годы

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

6. Реализация положений Закона Курганской области от 6 октября 2011 
года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской 
области»

2016-2017
годы

Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

Глава 10. В сфере развития системы социальной защиты населения
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным социальным 
обслуживанием от общего числа нуждающихся

процент 99,5 99,5

2. Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Курганской области

процент 50 55

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Проведение комплексного анализа социально-экономического 
положения пожилых людей, включая выявление и учет всех пожилых 
людей, нуждающихся в социальных услугах

Ежегодно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

2. Расширение спектра предоставляемых дополнительных социальных 
услуг пожилым гражданам

Постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

3. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

2016-2017
годы

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, Департамент 
здравоохранения Курганской области, 
Департамент образования и науки Курганской 
области, Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области, Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской
области, Управление культуры Курганской области

4. Организация работы мобильных социальных служб, направленных на 
получателей социальных услуг, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах

Постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

5. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Курганской 
области «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Курганской области (2013-2018 
годы)»

2016-2017
годы

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

6. Укрепление материально-технической базы государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания населения 

Постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

7. Внедрение механизма государственно-частного партнерства в системе 
социального обслуживания

2016-2017
годы

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

8. Проведение мониторинга социально-экономического положения 
граждан пожилого возраста, участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны

Постоянно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

9. Реализация  мероприятий  государственной  программы  Курганской
области «Доступная среда для инвалидов»

2016-2017
годы

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, 
органы местного самоуправления (по 
согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

10. Проведение паспортизации и классификации объектов и услуг с целью
их  объективной  оценки  для  разработки  мер,  обеспечивающих  их
доступность.Формирование и обновление карт доступности объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

2016-2017
годы

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, 
органы местного самоуправления (по 
согласованию)

Раздел II. Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики

Глава 11. Развитие региональной инновационной системы, науки и новых технологий
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом 
региональном продукте

% 29,0 30,2

2. Количество человек, воспользовавшихся услугами Курганского центра молодежного 
инновационного творчества

ед. 600 650

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся новыми 
участниками территориальных кластеров

ед. 20 25

4. Количество совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся участниками территориальных кластеров

ед. 8 10

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области

2. Содействие развитию молодежного инновационного творчества в 
Курганской области

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области, органы исполнительной власти 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

Курганской области, научные организации и 
образовательные учреждения (по согласованию)

3. Реализация Концепции кластерной политики Курганской области до 
2030 года

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области, органы исполнительной власти 
Курганской области, научные организации и 
образовательные учреждения (по согласованию)

Глава 12. Развитие промышленности, формирование промышленных кластеров, разработка новых видов продукции

Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Индекс физического объема промышленного производства процент к
предыдущему

году

102,5 102,5

2. Темп роста производительности труда (выработки) на 1 работающего в 
промышленном производстве

процент к
предыдущему

году

107,0 107,0

3. Темп роста заработной платы промышленных организаций процент к
предыдущему

году

110,0 110,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» на 2014-2018 годы 

2016-2017
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области
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Глава 13. Развитие энергетической инфраструктуры и энергосбережения
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта кг условного
топлива/ тыс. руб.

28,7 27,7

2. Развитие электросетевого хозяйства млрд. руб. 0,8 0,9

3. Производство электрической энергии млн. кВтч 2778 2800

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года» 

2016-2017
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области

2. Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Курганской 
области на 5-летний период

ежегодно,
до 1 мая

Департамент промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

Глава 14. Развитие конкурентных преимуществ в транспортной сфере
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

км 39,0 23,6
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№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км 107,0 82,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие автомобильных дорог»

2016-2017
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и  
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области, органы местного самоуправления (по 
согласованию)

Глава 15. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Обеспечение доступом к сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с населенных пунктов 
Курганской области, с численностью населения от 250 до 500 человек

ед. 69 122

2. Покрытие территории населенных пунктов, федеральных трасс и автомобильных 
дорог Курганской области подвижной радиосвязью

процент 93 95

3. Количество подключенных транспортных средств к Региональной навигационно-
информационной системе Курганской области

ед. 800 1700

4. Обеспечение к 2018 году 98% населения Курганской области возможностью приема не
менее двадцати общероссийских общедоступных телеканалов и трех радиоканалов в 
цифровом формате в свободном доступе

количество
общедоступных

каналов, ед.

10 10
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Оказание содействия в ходе строительства волоконно-оптических линий 
связи при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» на 
территории Курганской области

2016-2017
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

2. Создание необходимых условий для строительства объектов 
мобильной связи с развитием сетей высокоскоростной передачи данных
на основе технологий третьего и четвертого поколения

постоянно Департамент промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

3. Оказание содействия в ходе строительства и модернизации сети 
наземного цифрового телерадиовещания для обеспечения населения 
области общероссийскими и региональными телевизионными и 
радиопрограммами

2016-2017
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области

4. Выполнение мероприятий государственной программы, направленных 
на использование результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития Курганской 
области

2016-2017
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области

Глава 16. Развитие агропромышленного комплекса, формирование агропромышленных кластеров
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий процент к
предыдущему

году

102,0 102,9

2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах к предыдущему году) процент к
предыдущему год

101,5 101,5

3. Количество собственников земельных долей, осуществивших выдел земельных 
участков в счет земельных долей и зарегистрировавших свое право в Управлении 
Росреестра по Курганской области от общего количества земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения

процент 80,0 82,0
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области на 2016-2020 годы»

2016-2017
годы

Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области 

2. Реализация  государственной  программы  Курганской  области
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Курганской  области  на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2016-2017
годы

Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области 

3. Увеличение площади обрабатываемой пашни 2016-2017
годы

Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области 

4. Вовлечение  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного
назначения в хозяйственный оборот

2016-2017
годы

Департамент  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области,  органы  местного
самоуправления (по согласованию)

Глава 17. Развитие лесопромышленного комплекса
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Лесовосстановление га 4320,0 4310,0

2. Выпуск товарной продукции предприятиями лесного комплекса млн. руб. 1210,0 1331,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Курганской 
области» государственной Программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 
в 2014 - 2020 годах» 

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

consultantplus://offline/ref=E80627A55D8149786B2040FC0DD0C5271B38A060B63492728A11FAD24DD2CEBBEED728659D30CC23542368P43BJ
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Глава 18. Развитие строительного комплекса
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Площадь земельных участков,  предоставленных на территории Курганской области
для строительства

га 773 805

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№п
/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Формирование  и  предоставление  земельных  участков  для
строительства

2016-2017
годы

Департамент  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области,  органы  местного
самоуправления (по согласованию)

Глава 18. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения процент 54,4 54,5

2. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения процент 50,4 50,5

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№п
/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация  мероприятий  государственной  программы  Курганской
области «Чистая вода»

2016-2017
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области
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Глава 19. Развитие малого и среднего предпринимательства
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доля малого и среднего предпринимательства в численности занятых (отношение  
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, числа 
занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности к среднегодовой 
численности занятых в экономике)

процент 28,4 31,1

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве 
хозяйствующих субъектов

процент 72 73,4

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 
поддержка

ед. 2737 886

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку

ед. 250 270

5. Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 
30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение

ед. 88 90

6. Темп роста поступлений налогов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы

процент к
предыдущему

году

104,3 104,5

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы 

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области, органы исполнительной власти 
Курганской области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области

постоянно Департамент экономического развития Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

3. Организация деятельности координационных (совещательных) органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства

постоянно Департамент экономического развития Курганской 
области

4. Популяризация предпринимательской деятельности и развитие 
молодежного предпринимательства в Курганской области

постоянно Департамент экономического развития Курганской 
области, Государственное унитарное предприятие 
Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской
области»

5. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности, повышение качества государственного регулирования 
путем осуществления процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность

постоянно Департамент экономического развития Курганской 
области

6. Содействие деятельности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Курганской области

постоянно Департамент экономического развития Курганской 
области

7. Реализация муниципальных программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в муниципальных образованиях 
Курганской области

постоянно Органы местного самоуправления (по 
согласованию)

8. Обеспечение взаимодействия с Акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

постоянно Департамент экономического развития Курганской 
области

Глава 20. Развитие конкурентных преимуществ в сфере экологии и природопользования
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий 
Курганской области 

процент 74,0 75,0

2. Количество объектов регионального государственного экологического надзора, 
состоящих на учете 

ед. 4300 4500

3. Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными процент 6,8 6,9
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№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

территориями

4. Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов, от общей численности населения

процент 55,0 65,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация подпрограммы «Развитие и использование минерально - 
сырьевой базы Курганской области» государственной программы 
Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годах»

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

2. Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Курганской области» государственной Программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 
в 2014-2020 годах» 

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

3. Реализация подпрограммы «Использование и охрана водных объектов 
Курганской области» государственной Программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 
в 2014-2020 годах» 

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, органы 
местного самоуправления  (по согласованию)

4. Реализация подпрограммы «Охрана и развитие государственных 
природных заказников Курганской области» государственной Программы
Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годах» 

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

5. Реализация подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов 
животного мира Курганской области» государственной Программы 
Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годах» 

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

6. Реализация подпрограммы «Охрана окружающей среды Курганской 
области» государственной Программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 
в 2014-2020 годах» 

2016 год Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

7. Реализация подпрограммы «Обращение с отходами на территории 
Курганской области» государственной Программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 
в 2014-2020 годах» 

2016-2017
годы

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

Глава 21. Развитие туристско-рекреационного комплекса
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Общий объем туристского потока в Курганской области человек 136 700 140 050

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы

2016-2017
годы

Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области
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Раздел III. Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Курганской области

Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Внешнеторговый оборот Курганской области млн. долл. США 335,0 355,0

2. Объем внешнеторгового оборота Курганской области со странами Содружества 
Независимых Государств 

млн. долл. США 90,0 95,0

3. Количество организаций-участников внешнеэкономической деятельности Курганской 
области 

количество 135 140

4. Количество заключенных Правительством Курганской области соглашений 
(протоколов, планов) о сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

количество 2 2

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
внешнеэкономической деятельности Курганской области 
на 2015-2019 годы»

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области

2. Выполнение Плана выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Курганской области

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области
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Раздел IV. Повышение финансовой устойчивости

Глава 22. Обеспечение сбалансированности бюджетных ресурсов и обязательств в долгосрочной перспективе
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных 
программ, в общем объеме расходов областного бюджета

процент 80 80

2. Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном
общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)

процент 100 100

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация  мероприятий  государственной  программы  Курганской
области  «Управление  государственными  финансами  и  регулирование
межбюджетных отношений»

2016-2017
годы

Финансовое управление Курганской области

2. Оценка  бюджетной  и  социальной  эффективности  предоставляемых
(планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот

ежегодно Финансовое управление Курганской области

3. Разработка проектов законов Курганской области в части отмены 
налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, совершенствования 
порядка и оснований их предоставления

по мере
необходимо-

сти

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

Глава 23. Совершенствование инвестиционной политики
Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) процент к
предыдущему

году

100,0 103,0
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация мероприятий государственной программы Курганской 
области, направленной на создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Курганской области,
на 2014-2019 годы

2016-2017
годы

Департамент экономического развития Курганской 
области

2. Мониторинг реализации внедренного Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

2016 год Департамент экономического развития Курганской 
области

Раздел V. Тарифное регулирование

Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Соответствие темпов роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Курганской области

процент 100 100

2. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в области 
ценообразования

процент 100 100

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№п
/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Осуществление государственного регулирования тарифов на 
территории Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством

постоянно Департамент государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области

2. Осуществление контроля за применением регулируемых 
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области цен и тарифов 

постоянно Департамент государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области
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Раздел VI. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

Целевые показатели

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение

2016 год 2017 год

1. Уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг

процент 80 85

2. Доля граждан Курганской области, имеющих доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

процент 90 90

3. Доля граждан Курганской области, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

процент 50 60

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Реализация  мероприятий  государственной  программы  Курганской
области  «Повышение  качества  и  доступности  предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в
том  числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг»

2016 год Правительство Курганской области, 
Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)

2. Реализация  постановления  Правительства  Курганской  области  от
24 января 2013 года № 14 «Об утверждении перечня государственных
услуг,  предоставляемых  органами  исполнительной  власти  Курганской
области  и  подведомственными  им  учреждениями  в  Государственном
бюджетном  учреждении  Курганской  области  «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

2016-2017
годы

Правительство Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, ГБУ 
«МФЦ» (по согласованию)

3. Реализация  плана  мероприятий  по  достижению  значения  показателя,
установленного  подпунктом  «в»  пункта  1  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях
совершенствования системы государственного управления» по увеличению

2016-2017
годы

Правительство Курганской области, органы 
исполнительной власти Курганской области, органы
местного самоуправления  (по согласованию), ГБУ 
«МФЦ»
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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

доли  граждан  Курганской  области,  использующих  механизм  получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Раздел VII. Стратегическое развитие территорий Курганской области

Мероприятия по реализации стратегических направлений

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный за выполнение мероприятий

1. Координации вопросов разработки документов стратегического 
планирования муниципальных образований Курганской области

Ежегодно Департамент экономического развития Курганской 
области

2. Организация работы по актуализации стратегий социально-
экономического развития муниципальных районов и городских округов 
Курганской области до 2020 года в соответствии с изменениями, 
внесенными в Стратегию социально-экономического развития 
Курганской области до 2020 года

По мере
необходи-

мости

Департамент экономического развития Курганской 
области


