
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области
от 6 ноября 2020 года № 216-р

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области:

1.  Приложение  к  распоряжению  Правительства  Курганской  области
от 6 ноября 2020 года № 216-р «О прогнозе социально-экономического развития
Курганской  области  на  среднесрочный  период  2021 - 2023  годов»  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от____________2021 года № ____
«О внесении изменений в 
распоряжение Правительства 
Курганской области от 6 ноября
2020 года № 216-р» 

«Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от 6 ноября 2020 года № 216-р
«О прогнозе социально-
экономического развития Курганской 
области на среднесрочный период 
2021 - 2023 годов»

Прогноз
социально-экономического развития Курганской области

на среднесрочный период 2021 - 2023 годов

Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
среднесрочный период 2021 - 2023 годов (далее – прогноз Курганской области
на  среднесрочный  период)  разработан  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  11  апреля  2017  года  № 111
«Об  утверждении  Порядка  разработки,  корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный период».

Прогноз Курганской области на среднесрочный период включает:
оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития

Курганской области;
оценку факторов и ограничений экономического роста Курганской области

на среднесрочный период;
направления  социально-экономического  развития  Курганской  области  и

целевые показатели вариантов прогноза Курганской области на среднесрочный
период;

основные параметры государственных программ Курганской области;
прогноз  баланса  трудовых  ресурсов  Курганской  области,  в  том  числе

потребность  в  привлечении  иностранных  работников  по  отдельным  видам
экономической деятельности.

Система  показателей  прогноза  Курганской  области  на  среднесрочный
период  приведена  в  соответствие  с  формой,  утвержденной  приказом
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  13  марта
2019  года  № 124  «Об  утверждении  рекомендуемой  формы  по  основным
показателям,  представляемым  органами  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза
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социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный
период,  и  методических  рекомендаций  по  разработке,  корректировке,
мониторингу  среднесрочных  прогнозов  социально-экономического  развития
субъектов  Российской  Федерации».  Показатели  прогноза  баланса  трудовых
ресурсов включены в раздел «Труд и занятость».

Оценка  факторов  и  ограничений  экономического  роста  Курганской
области, направления социально-экономического развития Курганской области и
целевые  показатели  прогноза  Курганской  области  на  среднесрочный  период
подготовлены с учетом исходной информации, представленной Министерством
экономического развития Российской Федерации (письмо от 23 сентября 2020
года № Д14и-31259 «О разработке прогноза социально-экономического развития
Российской  Федерации  на  период  до  2023  года»):  основных  параметров
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и
прогнозируемых  изменений  цен  (тарифов)  на  товары,  услуги  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности  в
инфраструктурном  секторе,  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023
годов,  одобренных  на  заседании  Правительства  Российской  Федерации
16 сентября 2020 года (№ 35 часть 1).

Прогноз  Курганской  области  на  среднесрочный  период  сформирован  с
учетом  анализа  статистических  данных  о  социально-экономическом  развитии
Курганской  области  за  2018 - 2019  годы  и  отчетный  период  2020  года  и
материалов,  представленных  исполнительными  органами  государственной
власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое
управление (далее – участники разработки прогноза).

Раздел I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Курганской области

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
Курганской области за 2019 год и январь-сентябрь 2020 года

№
п/п

Показатель Единица
измерения

2019 год
отчет

2020 год
январь-

сентябрь

I. Население

1. Численность населения 
(на 1 января 2019 года; 
на 1 января 2020 года)

тыс. человек 834,7 827,17

2. Общий коэффициент 
рождаемости

число родившихся
живыми 

на 1000 человек
населения

9,2 9,0

3. Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 человек

населения

15,2 15,6
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2019 год
отчет

2020 год
январь-

сентябрь

4. Коэффициент естественного 
прироста населения

на 1000 человек
населения

-6,0 -6,6

5. Миграционный прирост (убыль) тыс. человек -2,6 -0,3

II. Промышленное производство 

6. Индекс промышленного 
производства

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

105,4 93,0

1) индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

98,9 100,7

2) индекс производства по виду 
экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

108,0 95,9

3) индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

98,6 80,3

4) индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

93,1 89,9

III. Сельское хозяйство 

7. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

101,9 99,4

IV. Строительная деятельность 

8. Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельности
«Строительство»

млн. руб. 20694,7 15511,2

9. Индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Строительство»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

132,8 103,0
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2019 год
отчет

2020 год
январь-

сентябрь

10. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей
площади

250,8 152,6

V. Потребительский рынок

11. Индекс потребительских цен за 
период с начала года

процент к декабрю
предыдущего года 

103,2 103,4

12. Индекс потребительских цен в 
среднем за год

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

104,5 103,4

13. Оборот розничной торговли
(в ценах соответствующих лет)

млн. руб. 120321,2 87974,9

14. Оборот розничной торговли
(в сопоставимых ценах)

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

100,3 95,9

15. Объем платных услуг населению млн. руб. 32912,7 20245,4

16. Объем платных услуг населению
(в сопоставимых ценах)

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

101,5 81,2

VI. Инвестиции 

17. Инвестиции в основной капитал 
(в ценах соответствующих лет)

млн. руб. 40237,8 25560,3

18. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

138,4 97,9

VII. Денежные доходы населения

19. Реальные денежные доходы 
населения 

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

99,0 97,9

20. Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц)

руб. 21304 20637

21. Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения 

руб. 10019 105881

VIII. Труд и занятость

22. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата

руб. 30632,2 32040,6
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2019 год
отчет

2020 год
январь-

сентябрь

23. Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

108,8 106,0

24. Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец периода)

процент 1,5 3,8

25. Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учреждениях 
службы занятости населения 
(на конец периода)

тыс. человек 5,7 25,3

26. Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

млн. руб. 79544,8 60753,2

1 Данные приведены за третий квартал 2020 года.

По итогам 2019 года.
Численность постоянного населения Курганской области сократилась на

7,5 тыс. человек и на начало 2020 года составила 827,17 тыс. человек. 
Из общей численности населения: в трудоспособном возрасте – 428,5 тыс.

человек, или 51,8 %, старше трудоспособного возраста – 238,3 тыс. человек, или
28,8 %.

Демографическая  ситуация  в  2019  году  характеризовалась  ростом
естественной убыли населения (5008 человек против 4348 человек годом ранее)
и снижением миграционного оттока (2527 человек против 6488 человек годом
ранее). Коэффициент рождаемости в 2019 году составил по Курганской области
9,2 (в среднем по России – 10,2), коэффициент смертности – 15,2 (в среднем по
России – 12,3), коэффициент естественной убыли – 6,0 (в среднем по России –
2,2).  Курганская область на 50,  75 и 69 местах в соответствующих рейтингах
субъектов Российской Федерации. 

Предприятиями  промышленности  в  2019  году  отгружено  товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
154,4 млрд. руб., что на 15,2 % больше уровня 2018 года в действующих ценах.

Индекс промышленного производства за 2019 год в Курганской области
составил  105,4 %  (в  среднем  по  России  –  103,3 %).  Курганская  область  на
25 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации.

Индекс производства по видам экономической деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых» – 98,9 % (по России – 103,4 %);
«Обрабатывающие производства» – 108,0 % (по России – 103,5 %);
«Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;

кондиционирование воздуха» – 98,6 % (по России – 99,2 %);
«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 93,1 % (по России – 102,9 %).
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Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям
хозяйств в 2019 году составил 46,3 млрд. руб.

Индекс  производства  сельхозпродукции  в  хозяйствах  всех  категорий  по
сравнению с  2018 годом составил 101,9 % (в  среднем по России – 104,0 %).
Курганская область на 50 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации.

Индекс производства продукции в растениеводстве – 104,5 % к 2018 году
(в среднем по России – 106,1 %).

Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий
составил 1,78 млн.  тонн (107,5 % к  2018 году),  в  2018 году – 1,66 млн.  тонн
(80,7 % к 2017 году). Производство картофеля – 201,1 тыс. тонн (98,5 %), в 2018
году – 204,1 тыс. тонн (101,8 %), производство овощей – 96,5 тыс. тонн (104,3 %),
в 2018 году – 92,5 тыс. тонн (96,3 %).

Индекс производства продукции в животноводстве – 98,5 % к 2018 году
(в среднем по России – 101,6 %).

Хозяйствами всех категорий произведено на убой 68,4 тыс. тонн скота и
птицы в живом весе (96,9 % к 2018 году), в 2018 году – 70,6 тыс. тонн (103,1 % к
2017  году),  молока  –  195,5  тыс. тонн  (96,7 %),  в  2018  году  –  202,1  тыс. тонн
(94,9 %), получено 91,8 млн. штук яиц (98,7 %), в 2018 году – 94,6 млн. штук яиц
(97,9 %).

Объем  работ,  выполненных  по  виду  экономической  деятельности
«Строительство»,  составил 20,7 млрд.  руб.,  в сопоставимой оценке 132,8 % к
2018  году  (по  России  в  целом  объемы  строительства  выросли  на  0,6 %).
Курганская область на 9 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации.

В 2019 году введены в действие жилые дома общей площадью 250,8 тыс.
кв. м, что составляет 108,3 % к уровню 2018 года. 

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги в декабре 2019
года составил к декабрю 2018 года 103,2 % (в среднем по России – 103,0 %), в
том  числе  на  продовольственные  товары  –  103,7 %,  непродовольственные
товары – 103,0 %, услуги – 102,8 %. По индексу потребительских цен Курганская
область занимает 51 место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

Оборот  розничной  торговли  за  2019  год  составил  120,3  млрд.  руб.,  в
сопоставимых  ценах  100,3 %  к  2018  году  (в  среднем  по  России  –  101,9 %).
Курганская область на 67 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по
темпам роста оборота розничной торговли.

В расчете на душу населения по области реализовано товаров на 144,8
тыс. руб. (в среднем по России – на 228,5 тыс. руб.). Курганская область на 72
месте в рейтинге субъектов Российской Федерации. 

Объем  платных  услуг  населению  в  Курганской  области  составил
32,9  млрд.  руб.,  индекс  физического  объема  по  сравнению  с  2018  годом
составил 101,5 % (по России в целом – 100,5 %). Курганская область занимает
19 место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования  по  полному  кругу  хозяйствующих  субъектов  за  2019  год
составил  40,2  млрд.  руб.,  или  138,4 %  к  уровню  2018  года  в  сопоставимой
оценке  (в  среднем  по  России  –  101,7 %).  Курганская  область  на  3  месте  в
рейтинге субъектов Российской Федерации по темпам роста инвестиций.
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Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения за
2019  год  составил  48,4  тыс.  руб.  (в  среднем  по  России  –  131,6  тыс.  руб.).
По показателю на душу населения Курганская область на 77 месте в рейтинге
субъектов Российской Федерации.

Уровень жизни населения области в 2019 году характеризовался ростом
номинального значения среднедушевых денежных доходов населения – 104,8 %
к 2018 году. При этом их реальное содержание не достигло уровня предыдущего
года –  реальные денежные доходы населения  Курганской  области  составили
99,1 % к 2018 году (в среднем по России – 101,7 %). 

Денежные доходы в расчете на душу населения по области в 2019 году
составили 21 304 руб. в месяц (в среднем по России – 35 247 руб.). Курганская
область на 74 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по денежным
доходам.

Величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на  душу  населения  в
Курганской области составила в 2019 году 10 019 руб., что на 4,7 % выше, чем в
2018 году. 

Доля бедного населения составила 19,6 % (в среднем по России – 12,3 %).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

организаций возросла к  уровню 2018 года на  8,8 % и  составила за 2019 год
30 632,2 руб. (в среднем по России – 47 467,7 руб.). Курганская область на 63
месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по номинальной заработной
плате.

Реальная  начисленная  заработная  плата  по  области,  рассчитанная  с
учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 4,1 %.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2019 года
составил 1,5 %, что выше сложившегося в среднем по России 0,9 %.

Девять месяцев 2020 года и оценка ожидаемых итогов года в целом.
Численность  постоянного  населения  Курганской  области  за  девять

месяцев 2020 года сократилась на 4401 человек и на 1 октября 2020 года, по
оценке,  составила  822,8  тыс.  человек.  В  демографических  процессах
сохраняется  естественная  убыль  населения  –  4114  человек  и  миграционный
отток – 287 человек. Коэффициент естественной убыли за январь-сентябрь 2020
года  составил  6,6  промилле  (в  среднем  по  России  –  3,6).  Коэффициент
рождаемости за январь-сентябрь 2020 года составил 9,0 промилле  (в среднем
по России – 9,7). Коэффициент смертности составил 15,6 промилле (в среднем
по России – 13,3).

По оценке, в 2020 году коэффициент рождаемости составит 9,0 промилле,
коэффициент смертности – 15,4 промилле, коэффициент естественной убыли –
6,4 промилле. Миграционный отток по итогам 2020 года не превысит 1,5 тыс.
человек.  Среднегодовая  численность  населения,  по  оценке,  снизится  по
сравнению с уровнем 2019 года на 0,88 % и составит 823,6 тыс. человек. 

Социально-экономическая  ситуация  в  Курганской  области  в  2020  году
определяется  общим  ухудшением  положения  в  целом  по  России  и  в  других
странах,  вызванным  процессами,  связанными  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции,  и характеризуется  спадом  объемов  производства,
ростом безработицы, снижением инвестиционной активности. 
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Введение  ограничительных  мер  (самоизоляция,  социальное
дистанцирование, переход на удаленную работу и обучение, длительный период
нерабочих  дней)  оказало  негативное  влияние  на  развитие  экономики.  В
Курганской  области  в  наибольшей  степени  пострадавшими  в  условиях
ухудшения  ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  оказались  предприятия  отраслей,  обеспечивающих предоставление
услуг в сфере аэропортовой деятельности, автомобильных перевозок, культуры,
организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного
бизнеса,  общественного  питания,  бытовых  услуг,  розничной  торговли
непродовольственными  товарами,  телевизионного  и  радиовещания,
издательской деятельности.

За девять месяцев 2020 года промышленное производство в Курганской
области  снизилось.  Снижение  производства  зафиксировано  по  видам
деятельности «Обрабатывающие производства»,  «Обеспечение электрической
энергией,  газом  и  паром;  кондиционирование  воздуха»  и  «Водоснабжение  и
водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации  загрязнений».  Рост  сохраняется  по  виду  деятельности  «Добыча
полезных  ископаемых»,  занимающему  в  объеме  отгрузки  промышленного
производства области 2,6 %.

По итогам девяти месяцев 2020 года индекс промышленного производства
составил  93,0 % к  аналогичному  периоду  2019  года  (в  среднем по  России  –
97,1 %).  Курганская  область  на  68  месте  в  рейтинге  субъектов  Российской
Федерации.

Индекс производства по видам экономической деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых» – 100,7 % (по России – 93,5 %);
«Обрабатывающие производства» – 95,9 % (по России – 100,0 %);
«Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;

кондиционирование воздуха» – 80,3 % (по России – 97,3 %);
«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации

отходов,  деятельность  по  ликвидации  загрязнений» –  89,9 %  (по  России  –
94,2 %).

Предприятиями промышленности с начала 2020 года отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
102,3 млрд. руб., что на 2,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года в
действующих ценах.

Индекс  производства  сельхозпродукции  в  хозяйствах  всех  категорий  по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 99,4 % (в среднем по
России  –  103,3 %).  Курганская  область  на  60  месте  в  рейтинге  субъектов
Российской Федерации. 

Всеми категориями хозяйств Курганской области за девять месяцев 2020
года произведено сельскохозяйственной продукции на 30,6 млрд. руб.

Положительная  динамика  к  уровню  прошлого  года  удерживается  в
строительной  сфере.  Объем  работ,  выполненных  по  виду  экономической
деятельности  «Строительство»,  составил  в  сопоставимых  ценах  103,0 %  к
аналогичному периоду 2019 года (в среднем по России – 99,6 %).  Курганская
область занимает 32 место в рейтинге субъектов Российской Федерации. 



10

Строительных работ на территории области за январь-сентябрь 2020 года
выполнено на 15,5 млрд. руб.

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги в сентябре 2020
года к декабрю 2019 года составил 103,4 % (в среднем по России – 102,9 %), в
том  числе  на  продовольственные  товары  –  104,5 %,  непродовольственные
товары – 103,4 %, услуги – 101,5 %. По индексу потребительских цен Курганская
область занимает 60 место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

Снизился  оборот  розничной  торговли.  За  период  с  начала  2020  года
оборот  розничной  торговли  составил  88,0  млрд.  руб.,  в  сопоставимых  ценах
95,9 %  к  аналогичному  периоду  2019  года  (в  среднем  по  России  –  95,2 %).
Курганская область на 40 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации. 

Значительное снижение произошло в сфере платных услуг, что связано с
ограничениями  деятельности  в  сфере  культуры,  досуга  и  развлечений,
физкультурно-оздоровительной и туристической деятельности, а также бытовых
услуг.  Объем  платных  услуг  населению  за  январь-сентябрь  2020  года  в
Курганской области составил 20,2 млрд.  руб.,  индекс физического объема по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 81,2 % (по России в
целом – 81,3 %). Курганская область занимает 70 место в рейтинге субъектов
Российской Федерации.

В  условиях  высокого  уровня  неопределенности  усилилась  общая
экономическая  неуверенность  инвесторов,  что,  в  свою  очередь,  привело  к
снижению объемов инвестиций  в  основной капитал.  За  девять месяцев 2020
года  объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования  по  полному  кругу  хозяйствующих  субъектов  составил
25,6 млрд. руб., или 97,9 % к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимой
оценке  (в  среднем  по  России  –  95,9 %).  Курганская  область  на  41  месте  в
рейтинге субъектов Российской Федерации.

Снижение  деловой  активности  привело  к  снижению  реальных  доходов
населения, что в свою очередь ограничило платежеспособный спрос. При этом
отмечается рост реальной заработной платы.

Среднедушевой денежный доход за девять месяцев 2020 года сложился в
сумме 20637 руб. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на
индекс потребительских цен)  за январь-сентябрь  2020 года составили 97,9 %
к соответствующему периоду прошлого года (в среднем по России – 96,4 %). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций  составила  за  девять  месяцев  2020  года  32040,6  руб.  Реальная
заработная плата (с учетом инфляции) к соответствующему периоду 2019 года
составила 102,5 % (в среднем по России – 102,6 %).

Растет  численность  безработных  и  уровень  безработицы.  На  конец
сентября 2020 года 25347 человек имели статус безработного, в том числе 23886
человек  получали  пособие  по  безработице.  Численность  безработных  по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась в 5,0 раз (на 20233
человека). Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы за январь-
сентябрь  2020  года  составил  3,8 %  от  численности  рабочей  силы  (на  конец
сентября – 7,0 %). 
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Учитывая  вероятность  сохранения  в  2020  году  санитарно-
эпидемиологических  ограничений,  жестких  внешнеэкономических  условий
(рецессия в мировой экономике,  нестабильный уровень цен на нефть, низкий
курс  национальной  валюты,  перебои  в  мировой  торговле  и  транспортно-
логистических цепочках и др.), а также рисков неустойчивого развития экономики
области  (сжатие  потребительского  и  инвестиционного  спроса,  снижение
производственной  активности,  структурные  изменения  экономики  региона)
по  итогам  года  основные  социально-экономические  показатели  не  достигнут
уровня предыдущего года. 

Валовой региональный продукт (далее – ВРП) Курганской области за 2020
год оценивается на уровне 228,03 млрд.  руб.  Индекс физического объема по
сравнению  с  уровнем  2019  года  составит  99,04 %.  ВРП  в  расчете  на  душу
населения составит 276,9 тыс. руб. 

По  оценке,  в  2020  году  индекс  промышленного  производства  составит
95,0 % к предыдущему году. 

Индекс производства по видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых» – 96,5 %;
«Обрабатывающие производства» – 100,0 %;
«Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;

кондиционирование воздуха» – 96,6 %;
«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 88,5 %.
Производство  сельскохозяйственной  продукции  во  всех  категориях

хозяйств, по оценке, в 2020 году составит в действующих ценах 46,1 млрд. руб.,
в  сопоставимых  ценах  –  93,8 %  к  уровню  2019  года.  В  том  числе  в
растениеводстве объем производства продукции снизится к предыдущему году
на 9,1 %, в животноводстве – на 0,9 %. 

По  оценке,  в  2020  году  всего  будет  выполнено  строительных  работ
на 22,8 млрд. руб., в сопоставимых ценах – 105,1 % к 2019 году.

Ожидается ввод 240 тыс. кв. метров общей площади жилья. 
Ожидается,  что  индекс  потребительских  цен  в  декабре  2020  года

к декабрю 2019 года составит 103,5 %, индекс потребительских цен в среднем
за 2020 год к 2019 году составит 103,3 %.

По  оценке,  в  2020  году  оборот  розничной  торговли  составит
123,2 млрд. руб., в сопоставимых ценах – 99,0 % к 2019 году. 

Постепенное  снятие  запрета  либо  ограничений  на  работу  предприятий
культуры,  организации досуга и развлечений,  физкультуры и спорта,  туризма,
гостиничного бизнеса, общественного питания и бытовых услуг с сохранением
требований  соблюдения  норм  социального  дистанцирования  не  позволит
сократить  спад  в  объемах  платных  услуг  населению.  Объем  платных  услуг
населению в 2020 году оценивается в 32,2 млрд. руб., в сопоставимых ценах –
95,5 %.

Основным источником капиталовложений крупных и средних организаций
Курганской области в последние годы являются собственные средства. В 2019
году  на  их  долю  приходилось  больше  70,0 %  всех  инвестиций.  Объем
инвестиций за счет собственных средств увеличился в 2019 году более чем в 2
раза, объем инвестиций за счет привлеченных средств – на 10,9 %.
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Учитывая,  что  поддерживать  прежний  уровень  инвестиций  в  условиях
ухудшения  финансовых  результатов  предприятия  не  смогут,  а  процесс
восстановления потребует времени, в 2020 году ожидается снижение объемов
инвестиционных вложений. По оценке, в 2020 году объем инвестиций в основной
капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  по  полному  кругу
хозяйствующих субъектов составит 36,8 млрд.  руб.,  или 86,3 % к 2019 году в
сопоставимой оценке.

При ожидаемых в 2020 году темпах роста номинальной среднемесячной
заработной платы работников организаций 104,0 % и среднегодовой инфляции
103,3 % значение реальной заработной платы оценивается в 100,68 % к уровню
2019 года.

С  учетом  инфляции  и  роста  обязательных  платежей  реальные
располагаемые  денежные  доходы  населения,  по  оценке,  составят  93,6 %
к уровню 2019 года.

Величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на  душу  населения  в
Курганской области составит в 2020 году, по оценке, 10 429,0 руб., что на 4,1 %
выше, чем в 2019 году. 

По основным социально-демографическим группам:
трудоспособного населения – 11 276,0 руб.;
пенсионеров – 8 629,0 руб.;
детей – 10 500,0 руб.
Численность  населения  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного

минимума в  общей численности  населения,  по  оценке,  в  2020  году  составит
21,0 %.

С учетом ожидаемого роста общей численности безработных до 31,0 тыс.
человек  уровень  безработицы  (по  методологии  МОТ)  оценивается  в  8,3%  к
рабочей силе.

С учетом роста количества обращений граждан в службу занятости для
получения  официального  статуса  безработного,  во  многом  обусловленного
беспрецедентными  мерами  социальной  поддержки  безработных  граждан,  в
первую очередь повышенными размерами пособий по безработице и выплатами
на  несовершеннолетних  детей.  По  оценке,  до  конца  2020  года  размеры
официальной  безработицы  возрастут  в  4,4  раза:  численность  безработных,
зарегистрированных  в  государственных  учреждениях  службы  занятости
населения, – с 5,7 тыс. человек на конец 2019 года до 25,0 тыс. человек на конец
2020 года, уровень зарегистрированной безработицы за этот период – с 1,5 % до
6,73 %. 

Раздел II. Оценка факторов и ограничений экономического роста
Курганской области

При разработке  прогноза Курганской  области  на среднесрочный период
учитывались изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на темпы
экономического роста, изменение условий и уровня жизни населения, изменение
демографической ситуации.

Основные  факторы  стабилизации  экономики  региона  и  обеспечения
поступательного социального и экономического развития в прогнозном периоде
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связаны  с  реализацией  национальных  проектов,  индивидуальной  программы
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  2020 - 2024  годы
(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от  25  февраля  2020  года  № 422-р),  Общенационального  плана  действий,
обеспечивающих  восстановление  занятости  и  доходов  населения,  рост
экономики  и  долгосрочные  структурные  изменения  (одобрен  на  заседании
Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 года (протокол № 36),
утвержден  №П13-60855  от  2  октября  2020  года),  Перечня  первоочередных
мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и  социальной
стабильности  в  Курганской  области  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  (утвержден  решением  Штаба  по
обеспечению устойчивого экономического развития в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 8 апреля 2020 года № 1).

Дополнительными  возможностями  обеспечения  экономического  роста
станут развитие территорий опережающего социально-экономического развития
(далее – ТОСЭР) в монопрофильных муниципальных образованиях Курганской
области,  создание  современной  инвестиционной  инфраструктуры  (особой
экономической  зоны  (далее  –  ОЭЗ),  индустриальных  парков),  реализация
крупных инвестиционных проектов региона. 

Основными  ограничениями  (рискам)  развития  экономики  Курганской
области в 2021 - 2023 годах могут стать: 

ограничения,  направленные  на  борьбу  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции;

внешние риски (рецессия в мировой экономике, нестабильный уровень цен
на нефть,  низкий  курс  национальной валюты,  перебои  в  мировой торговле и
транспортно-логистических цепочках);

недостаточные  темпы  технического  и  технологического  переоснащения
предприятий промышленности, сельского хозяйства, создающие риски снижения
конкурентоспособности продукции региональных товаропроизводителей;

ограниченность  собственных  средств  у  организаций,  приводящая  к
снижению  инвестиционной  активности  организаций  и  сокращению  объемов
привлекаемых частных инвестиций; 

высокая степень износа основных фондов в регионе;
недостаточный уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры;
неравномерное инфраструктурное развитие территорий, дифференциация

муниципальных  образований  Курганской  области  по  уровню  социально-
экономического развития;

неудовлетворительная демографическая ситуация;
низкая  обеспеченность  областного  бюджета  собственными  доходами

(недостаток  собственных  ресурсов  для  финансирования  строительства
инфраструктурных объектов и реализации инвестиционных проектов);

высокий уровень государственного долга, осложняющий финансирование
обязательств региона;

сокращение  объемов  государственной  поддержки  отраслей  экономики,
связанное  в  том  числе  с  изменением  подходов  к  формированию  расходов
федерального бюджета. 
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Раздел III. Направления социально-экономического развития
Курганской области и целевые показатели прогноза 

Курганской области на среднесрочный период

Показатели  прогноза  Курганской  области  на  среднесрочный  период
разработаны в двух вариантах: консервативном и базовом.

Консервативный  вариант  (вариант  1)  разрабатывается  на  основе
консервативных  оценок  темпов  экономического  роста  с  учетом  возможности
ухудшения внешнеэкономических условий.

Базовый  вариант  (вариант  2)  характеризует  основные  тенденции  и
параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних
условий.

Варианты также различаются:
степенью  влияния  процессов,  связанных  с  распространением  новой

коронавирусной инфекции, на экономику области;
эффективностью предпринимаемых государственных антикризисных мер

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
области;

предполагаемыми  сроками  выхода  экономики  области  из  кризиса,
восстановления и перехода к развитию.

Оба варианта исходят из того, что социально-экономическое развитие в
Курганской области в среднесрочной перспективе будет определяться не только
экономическими,  но  и  эпидемиологическими  факторами  и  в  связи  с  этим
характеризуется  повышенной  степенью неопределенности.  При  этом базовый
вариант  основан  на  предпосылке  о  более  благоприятной  санитарно-
эпидемиологической ситуации по сравнению с консервативным вариантом. 

Оба  варианта  развития  базируются  на  единых  целях  и  приоритетах
государственной  социально-экономической  политики  по  выходу  экономики
региона  на  траекторию  устойчивого  развития,  обеспечивающую  реализацию
национальных целей,  но степень решения поставленных задач  и  достижения
обозначенных  целей  по  базовому  варианту  является  более  высокой.
Консервативный  вариант  предполагает  наличие  рисков  недостижения
поставленных задач. 

Базовый  вариант  предлагается  в  качестве  основы  для  разработки
параметров областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.

Прогнозная  динамика  демографических  показателей  учитывает
реализацию  мер  в  сфере  народонаселения,  в  том  числе  мероприятий
региональных  проектов  национальных  проектов  «Демография»  и
«Здравоохранение»,  плана  мероприятий  по  реализации  концепции
демографического  развития  Курганской  области  на  период  до  2025  года
(распоряжение Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 225-р).
Учтено также воздействие на процессы воспроизводства населения санитарно-
эпидемиологической ситуации.

По базовому варианту прогноза общий коэффициент рождаемости с 2022
года  будет  постепенно  увеличиваться  и  в  2023  году  может  составить
9,2  промилле  восстановив  позиции  2019  года,  показатель  смертности
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с  15,2  промилле  в  2019 году  уменьшится до 14,7  промилле в  2023  году.  На
протяжении  всего  прогнозного  периода  коэффициент  естественного  прироста
населения  останется  в  зоне  отрицательных  значений.  Таким  образом,
численность  населения  на  протяжении  всего  прогнозного  периода  будет
уменьшаться  и  в  2023  году  в  среднегодовом  выражении  будет  оцениваться
в 806,1 тыс. человек – на 2,9 % меньше, чем в 2019 году. 

Произойдут  изменения в  возрастной  структуре населения.  В  результате
увеличения  возраста  выхода  на  пенсию  численность  населения  в
трудоспособном возрасте в прогнозном периоде будет увеличиваться, доля этой
возрастной группы в 2023 году достигнет 52,3 % в общей численности населения
против  50,04 %, по  оценке,  на  начало  2020  года.  Уменьшится  доля  граждан
старше пенсионного возраста с 29,9 % в 2019 году до 28,8 % в 2023 году. 

В  консервативном  варианте  влияние  объективных  демографических
факторов  на  процессы  естественного  воспроизводства  населения  сильнее,
учтено также возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, в связи с чем
показатели  имеют  более  неблагоприятную  динамику.  Общий  коэффициент
рождаемости  в  2021  году  снизится  до  8,5  промилле,  с  2022  года  начнет
постепенно увеличиваться и в 2023 году может составить 9,0 промилле против
9,2 промилле в 2019 году. Коэффициент естественного прироста населения в
2023  году  может  составить  -6,0  промилле.  Численность  населения  будет
сокращаться  интенсивнее  и  в  2023  году  в  среднегодовом  выражении  может
составить 801,5 тыс. человек – на 3,5 % меньше, чем в 2019 году.

Прогноз  ВРП  Курганской  области  основывается  на  прогнозных  оценках
развития базовых отраслей и сфер экономики, влияния внешнего и внутреннего
спроса на производимые в регионе товары и услуги.

Базовый  вариант  предполагает  постепенное  восстановление  экономики
области  вследствие  улучшения  ситуации  в  реальном  секторе  экономики,
активизации экономической деятельности в пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции отраслях промышленности, транспорта, сферы услуг,
восстановления  и  развития  деятельности  малого  и  среднего
предпринимательства,  возобновления  роста  реальных  доходов  населения,
занятости и платежеспособного спроса домашних хозяйств. 

Объем  ВРП  в  2021  году  увеличится  на  0,6 %  к  предыдущему  году  в
сопоставимых  ценах  и  составит  239,3  млрд.  руб.,  в  2022  году  –  на  1,7 % в
сопоставимых ценах (253,5 млрд. руб.), в 2023 году – на 2,0 % (268,8 млрд. руб.).
В целом за 2021 - 2023 годы объем ВРП в сопоставимых ценах увеличится на
4,3 %. 

По  консервативному  варианту  темпы  роста  валовой  добавленной
стоимости  основных  видов  экономической  деятельности  будут  ниже,  чем  по
базовому  варианту.  Предполагается  развитие  экономики  области  в  условиях
невысокого потребительского спроса, сопровождающегося сдержанным ростом
реальных  доходов  населения,  а  также  более  медленного  восстановления  от
негативного  влияния  ограничительных  мер,  введенных  в  рамках  борьбы  с
распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Это отразится
на темпах экономического роста. 
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Объем ВРП в 2021 году может снизиться на 0,14 % к предыдущему году в
сопоставимых ценах и составит 236,2 млрд. руб., далее будет увеличиваться в
2022 году – на 1,2 % в сопоставимых ценах (249,1 млрд. руб.), в 2023 году – на
1,0 % (264,7  млрд.  руб.).  В  целом за  период 2021 - 2023 годов объем ВРП в
сопоставимых ценах увеличится на 2,1 %. 

Базовой  составляющей  экономики  региона  выступает  промышленный
комплекс. Промышленным производством области формирует больше 30 % ВРП
и более трети общего объема налоговых поступлений.

В  прогнозном  периоде  развитие  промышленного  производства
предполагается  в  условиях  комплексного  влияния  последствий
эпидемиологического кризиса. Восстановлению и ускорению темпов роста будут
способствовать  постепенное  ослабление  ограничительных  мероприятий,
эффективная  реализация  мер,  направленных  на  восстановление  и  развитие
пострадавших отраслей, в том числе мероприятий индивидуальной программы
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  2020 - 2024  годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 года
№ 422-р),  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности»  (постановление
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 493).

По базовому варианту в 2021 году индекс промышленного производства
прогнозируется на уровне 101,3 %, в 2022 году – 102,5 %, в 2023 году – 103,0 %.
В  целом  за  период  2021 - 2023  годов  объем промышленного  производства  в
Курганской области может увеличиться на 6,9 %. 

По видам экономической деятельности:
«Добыча  полезных  ископаемых»  (в  структуре  отгруженных  товаров

собственного  производства  области  занимает  2,3 %)  –  в  2021  году  индекс
производства продукции ожидается на уровне 100,7 %, в 2022 году – 101,3 %, в
2023  году  –  101,7 %.  В  2023  году  относительно  2020  года  рост  показателя
составит 103,7 % в сопоставимых ценах; 

«Обрабатывающие  производства»  (в  структуре  отгруженных  товаров
собственного производства области занимают 81,7 % и оказывают на динамику
промышленного производства региона определяющее влияние)  –  в 2021 году
индекс  производства продукции  ожидается  на  уровне  102,0 %,  в  2022  году  –
103,0 %,  в  2023  году  –  103,5 %.  В  2023  году  относительно  2020  года  рост
показателя составит 108,7 % в сопоставимых ценах; 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» (в структуре отгруженных товаров собственного производства области
занимает  13,9 %)  –  в  2021  году  индекс  производства  ожидается  на  уровне
100,1 %, в 2022 году – 100,1 %, в 2023 году – 100,1 %. В 2023 году относительно
2020 года рост показателя составит 100,3 % в сопоставимых ценах;

«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации
отходов,  деятельность по  ликвидации  загрязнений» (в  структуре отгруженных
товаров  собственного  производства  области  занимает  2,1 %)  –  в  2021  году
индекс производства ожидается на уровне 91,0 %, в 2022 году – 91,7 %, в 2023
году – 98,0 %. В 2023 году к  уровню 2020 года показатель составит 81,8 % в
сопоставимых ценах.
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По  консервативному  варианту  в  2021  году  индекс  промышленного
производства прогнозируется на уровне 100,0 %, в 2022 году – 101,0 %, в 2023
году  –  102,0 %.  В  целом за  период  2021 - 2023  годов  объем промышленного
производства в Курганской области может увеличиться на 3,0 %.

По видам экономической деятельности:
«Добыча  полезных  ископаемых»  –  в  2021  году  индекс  производства

продукции ожидается на уровне 98,5 %, в 2022 году – 100,0 %, в 2023 году –
100,8 %.  В  2023  году  относительно  2020  года  показатель  составит  99,3 %  в
сопоставимых ценах;

«Обрабатывающие  производства»  –  в  2021  году  индекс  производства
продукции ожидается на уровне 100,5 %, в 2022 году – 101,5 %, в 2023 году –
102,0 %. В 2023 году относительно 2020 года рост показателя составит 104,0 % в
сопоставимых ценах;

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» – в 2021 году индекс производства ожидается на уровне 97,0 %, в 2022
году – 97,0 %, в 2023 году – 97,0 %. В 2023 году к уровню 2020 года показатель
составит 91,3 % в сопоставимых ценах.

«Водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации
отходов,  деятельность  по  ликвидации  загрязнений»  –  в  2021  году  индекс
производства ожидается на уровне 90,8 %, в 2022 году – 91,5 %, в 2023 году –
97,9 %.  В  2023  году  к  уровню  2020  года  показатель  составит  81,3 %  в
сопоставимых ценах.

Доля  сельского  хозяйства  в  структуре  ВРП  региона  составляет  около
10,0 %.

Базовый  сценарий  развития  аграрного  сектора  экономики  учитывает
адаптацию агропромышленного комплекса к макроэкономической ситуации на
внешнем  и  внутреннем  рынке,  активизацию  инвестиционной  деятельности  в
отрасли и увеличение мер государственной поддержки, наращивание объемов
производства  сельскохозяйственной  продукции,  а  также  рост  доходов  и
потребительского спроса населения на продукты питания. 

Ключевыми  инструментами  оказания  государственной  поддержки  в
аграрном секторе станут мероприятия государственной программы Курганской
области  «Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»
(постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45).

Увеличению объема  экспорта  сельскохозяйственной  продукции,  а  также
развитию  фермерского  движения  и  сельскохозяйственной  потребительской
кооперации  будет  способствовать  реализация  мероприятий  в  рамках
федеральных  проектов  «Экспорт  продукции  АПК»  национального  проекта
«Международная  кооперация  и  экспорт»  и  «Создание  системы  поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство». 

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области
«Комплексное  развитие  сельских  территорий  Курганской  области»
(постановление  Правительства  Курганской  области  от  28  декабря  2019  года
№ 458) будет способствовать дальнейшему развитию социальной и инженерной
инфраструктуры на селе.
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Консервативный  вариант  предусматривает  преимущественно  негативное
влияние  факторов,  определяющих  производство  сельскохозяйственной
продукции:  зависимость  урожайности  и  объемов  сбора  сельскохозяйственных
культур от природно-климатических условий (среднегодовая температура, режим
выпадения  осадков),  характерных  для  Курганской  области,  нестабильность
продовольственного  рынка  и  закупочных  цен  на  сельскохозяйственную
продукцию, снижение уровня государственной поддержки отрасли. 

Также  учитываются  экономические  риски,  связанные  с  введением
карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой
коронавирусной  инфекции,  со  снижением  инвестиционной  активности  в
аграрном  секторе  экономики,  социальные  риски,  оказывающие  влияние  на
структуру потребления продукции агропромышленного комплекса, доступность
продукции для населения.

По  базовому  варианту  индекс  производства  продукции  сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств в 2021 году может составить 113,1 % к
предыдущему году, в 2022 году – 102,8 %, в 2023 году – 102,7%. В целом за
прогнозный  период  темпы  роста  объема  производства  продукции  сельского
хозяйства составят 119,4 %.

По  консервативному  варианту  индекс  физического  объема  валового
выпуска  сельского  хозяйства  во  всех  категориях  хозяйств  в  2021  году  может
составить 105,2 %, в 2022 году – 101,2 %, в 2023 году – 100,8 %. В целом за
период  объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  сопоставимых
ценах может увеличиться на 7,3 %. 

Прогноз  развития  строительной  деятельности  в  Курганской  области  по
базовому  варианту  учитывает  прогнозируемую  активизацию  инвестиционной
деятельности и восстановление роста объемов инвестиций в основной капитал.
Увеличению  объемов  строительства  будет  способствовать  реализация
мероприятий  региональных  проектов  национального  проекта  «Безопасные  и
качественные  автомобильные  дороги»,  инфраструктурных  проектов  с
государственным  участием,  мероприятий  государственной  программы
Курганской  области  «Развитие  автомобильных  дорог»  (постановление
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  № 473)  и
государственной  программы  Курганской  области  «Формирование  комфортной
городской  среды»  (постановление  Правительства  Курганской  области
от 28 августа 2017 года № 320).

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
в Курганской области в 2021 году увеличится на 5,1 % к предыдущему году в
сопоставимых  ценах  и  составит  24,9  млрд.  руб.,  в  2022  году  –  на  5,0 %
(27,3 млрд. руб.), в 2023 году – на 4,9 % (29,9 млрд. руб.). В целом за прогнозный
период 2021 - 2023 годов объем строительных работ в регионе увеличится на
15,8 % в сопоставимых ценах. 

Прогноз  развития  строительной  деятельности  в  Курганской  области  по
консервативному  варианту  основан  на  предположениях  о  более  медленном
восстановлении инвестиционной активности и сдержанном росте инвестиций в
основной капитал. 

Индекс  физического  объема работ,  выполненных  по  виду  деятельности
«Строительство», в 2021 году составит 104,9 %, в 2022 году – 104,8 %, в 2023
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году  –  104,7 %.  В  целом  за  прогнозный  период  2021 - 2023  годов  объем
строительных работ в регионе увеличится на 15,1 % в сопоставимых ценах. 

Развитию  жилищного  строительства  будет  способствовать  реализация
мероприятий  региональных  проектов  национального  проекта  «Жилье  и
городская  среда»,  государственной  программы Курганской  области  «Развитие
жилищного строительства» (постановление Правительства Курганской области
от  4  июля  2018  года  № 207).  Позитивный  вклад  в  спрос  на  жилье  внесет
снижение  ключевой  ставки  и,  как  следствие,  снижение  стоимости  ипотечного
кредитования. 

По базовому варианту в Курганской области в 2021 году планируется ввод
в действие 322 тыс. кв. метров общей площади жилья, в 2022 году – 357 тыс. кв.
метров, в 2023 году – 384 тыс. кв. метров (160,0 % к 2020 году). 

По консервативному варианту прогнозируется в 2021 году ввод в действие
300 тыс. кв. метров общей площади жилья, в 2022 году – 350 тыс. кв. метров, в
2023 году – 380 тыс. кв. метров (158,3 % к 2020 году). 

Прогнозная  динамика  уровня  цен  на  потребительском  рынке  региона
соответствует  прогнозным  параметрам  по  Российской  Федерации.  Уровень
потребительской  инфляции  в  2021 - 2023  годах  по  базовому  варианту
прогнозируется на уровне 104,0 % ежегодно (декабрь к декабрю предыдущего
года). По консервативному варианту: в 2021 году – 104,3 %, в 2022 - 2023 годах--
на уровне 104,5 % ежегодно (декабрь к декабрю предыдущего года). 

Ограничительные  меры,  введенные  в  целях  снижения  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (самоизоляция,  социальное
дистанцирование  и  ограничения  деятельности  предприятий  культуры,
организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного
бизнеса,  общественного  питания,  бытовых  услуг и  розничной  торговли
непродовольственными  товарами),  стали  основной  причиной  ухудшения
показателей потребительского рынка в 2020 году.

По  базовому  варианту  с  учетом  ожидаемого  восстановления  денежных
доходов  населения,  активизации  рынка  потребительского  кредитования  и
оживления  потребительского  спроса,  а  также  сохранения  инфляции  на
относительно невысоком уровне оборот розничной торговли прогнозируется в
объеме 127,8 млрд. руб., 100,0 % к предыдущему году в сопоставимых ценах,
в 2022 году – 134,2 млрд. руб. (101,0 %), в 2023 году – 142,3 млрд. руб. (102,0 %).
В  целом за  прогнозный период 2021 - 2023  годов  оборот  розничной  торговли
увеличится на 3,0 % в сопоставимых ценах. 

По  консервативному  варианту  предусматривается  более  сдержанный
потребительский спрос, обусловленный более низкими темпами роста доходов
населения по сравнению с базовым вариантом. В 2021 году оборот розничной
торговли  может  составить  125,2  млрд.  руб.,  98,0 %  к  предыдущему  году
в сопоставимых ценах, в 2022 году – 128,6 млрд. руб. (99,0 %), в 2023 году –
133,8 млрд. руб. (100,0 %). В 2023 году к уровню 2020 года показатель составит
97,0 % в сопоставимых ценах. 

Объем  платных  услуг  населению  по  базовому  варианту  составит  в
сопоставимых  ценах  в  2021  году  100,0 %  к  уровню  предыдущего  года,
в 2022 году – 101,0 %, в 2023 году – 101,0 %. В целом за 2021 - 2023 годы объем
платных услуг населению в сопоставимых ценах увеличится на 2,0 %. 
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По консервативному варианту объем платных услуг населению составит
в  сопоставимых  ценах  в  2021  году  97,0 %  к  уровню  предыдущего  года,
в 2022 году – 98,0 %, в 2023 году – 99,0 %. В целом за 2021 - 2023 годы объем
платных услуг населению в сопоставимых ценах сократится на 5,9 %. 

Активизация  инвестиционных  процессов  является  ключевым  условием
восстановления  региональной  экономики  и  обеспечения  устойчивого
экономического роста. 

Базовый  вариант  развития  инвестиционной  деятельности  в  Курганской
области  основан  на  постепенном  восстановлении  роста  экономики  региона,
адаптации  к  последствиям сокращения  спроса  из-за  режима самоизоляции  и
снижения доходов потребителей,  сокращения предложения из-за ограничений
экономической  активности.  Положительная  динамика  инвестиций
прогнозируется с 2022 года. Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал в 2021 году составит 96,4 % к оценке 2020 года в сопоставимых ценах,
общий объем инвестиций – 37,4 млрд.  руб.,  в  2022 году – 102,3 % к уровню
предыдущего года (40,1 млрд.  руб.),  в  2023 году – 102,5 % (43,0 млрд.  руб.).
В  целом  за  2021 - 2023  годы  объем  инвестиций  в  основной  капитал  в
сопоставимых ценах увеличится на 1,1 %.

В  консервативном  варианте  неблагоприятные  экономические  условия,
вызванные  эпидемиологической  ситуацией,  будут  сдерживать  темпы
инвестиционного  роста.  В  2021  году  объем  инвестиций  в  основной  капитал
может снизиться на 5,8 % к оценке 2020 года в сопоставимых ценах и составит
36,6  млрд.  руб.,  в  2022  году  увеличиться  на  1,9 %  (39,2  млрд.  руб.),
в 2023 году – на 2,0 % (41,9 млрд. руб.).  В целом за 2021 - 2023 годы объем
инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах сократится на 2,1 %.

Важнейшей  задачей  Правительства  Курганской  области  в  прогнозном
периоде  является  восстановление  и  сохранение  положительной  динамики
показателей уровня жизни населения.

По базовому варианту развития с учетом сохранения низких темпов роста
инфляции,  положительной  динамики  реальной  заработной  платы,  а  также
увеличения пенсионных и социальных выплат уязвимым группам населения в
2021 году предполагается стабилизация,  а в 2022 - 2023 годах возобновление
роста реальных располагаемых денежных доходов населения.  В  2021 году –
100,0 % к предыдущему году, в 2022 году – 100,2 %, в 2023 году – 100,7 %. 

По  консервативному  варианту  возобновление  роста  реальных
располагаемых денежных доходов населения предполагается только в 2023 году.
В 2021 году – 98,9 % к предыдущему году, в 2022 году – 99,8 %, в 2023 году –
100,1 %.

Прогноз  величины  прожиточного  минимума  рассчитан  в  соответствии
с порядком,  определяемом  Правительством  Российской  Федерации,  где
величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109 %
от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, величина
прожиточного минимума пенсионера – 86 %, величина прожиточного минимума
детей – 97 %.

По прогнозным подсчетам к 2023 году величина прожиточного минимума
вырастет по всем социально-демографическим группам населения. По базовому
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и по консервативному варианту величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения в 2023 году составит 11664 руб., рост показателя к 2020 году
составит 11,8 %, величина прожиточного минимума трудоспособного населения
составит 12714 руб. (рост на 12,7 %), пенсионера – 10031 руб. (рост на 16,2 %);
детей – 11314 руб. (рост на 7,8 %). 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, повлекшей
за  собой  рост  безработицы,  снижение  денежных  доходов  населения,  доля
населения  с  доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума  в  2020  году
оценивается в 21 % от общей численности населения. По базовому варианту за
счет  мер,  направленных  на  поддержание  доходов  работающего  населения,
безработных граждан, семей с детьми доля населения с денежными доходами
ниже  величины  прожиточного  минимума  снизится  к  2023  году  до  17,2 %.  По
консервативному  варианту  темпы  сокращения  доли  населения  с  денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума ниже и к 2023 году показатель
достигнет 18,0 %.

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда в прогнозном
периоде  формируется  под  влиянием  демографических  процессов  с  учетом
эпидемиологической ситуации. 

За  2020  год,  по  оценке,  численность  трудовых  ресурсов  составит
419,8  тыс.  человек.  В  дальнейшем  сохранится  тенденция  к  сокращению
трудовых  ресурсов:  по  базовому  варианту  в  2021  году  составит
410,2  тыс.  человек,  в  2022  году  –  405,1  тыс.  человек,  в  2023  году  –
395,4  тыс.  человек;  в  условиях  консервативного  варианта  к  2023  году  –
383,7 тыс. человек.

В 2020 году, по данным баланса трудовых ресурсов, численность занятых
в  отраслях  экономики  –  311,1  тыс.  человек,  74,1 %  в  численности  трудовых
ресурсов. По базовому варианту численность занятых в отраслях экономики в
2021 году составит 309,6 тыс. человек (75,5 %), в 2023 году – 310,0 тыс. человек
(78,4 %). По консервативному варианту в 2021 году составит 298,9 тыс. человек
(75,6 %), в 2023 году – 299,3 тыс. человек (78,0 %).

В  2020  году  численность  рабочей  силы,  по  оценке,  составит
371,4 тыс. человек и увеличится в сравнении с 2019 годом на 6,4 тыс. человек.
По  базовому  варианту  численность  рабочей  силы  в  2021  году  составит
366,7  тыс.  человек,  в  2023  году  –  355,0  тыс.  человек.  По  консервативному
варианту в 2021 году – 356,0 тыс. человек, в 2023 году – 344,0 тыс. человек. 

В 2020 году общая численность безработных (по методологии МОТ),  по
оценке,  составит  31,0  тыс.  человек,  или  7,4 %  численности  рабочей  силы.
Реализация  мероприятий  Общенационального  плана  действий,
обеспечивающих  восстановление  занятости  и  доходов  населения,  рост
экономики  и  долгосрочные  структурные  изменения  и  государственной
программы Курганской  области  «Содействие  занятости  населения  Курганской
области»  (постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  августа
2014 года № 327) будет способствовать сокращению безработицы в прогнозном
периоде.  К 2023 году по  базовому варианту общая численность безработных
сократится  до  27,0  тыс.  человек  (6,8 %  численности  рабочей  силы),  по
консервативному варианту  –  до 28  тыс.  человек  (7,3 % численности  рабочей
силы). 
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Численность  безработных,  зарегистрированных  в  государственных
учреждениях  службы  занятости  населения,  на  конец  2020  года,  по  оценке,
составит 25 тыс.  человек,  уровень зарегистрированной безработицы составит
6,0 % численности рабочей силы. Благодаря принимаемым мерам численность
безработных,  зарегистрированных  в  государственных  учреждениях  службы
занятости населения, к концу 2023 года составит 6,8 тыс. человек по базовому
варианту  (по  консервативному  варианту  –  8,5  тыс.  человек).  Уровень
зарегистрированной безработицы в 2023 году составит по базовому варианту
1,9 % (по консервативному – 2,5 %).

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций по области ожидается на уровне 31 857,5 руб., 104,0 %
к уровню предыдущего года. Среднемесячная номинальная заработная плата по
прогнозным оценкам в 2021 году составит 33 737,1 руб. по базовому варианту с
темпом роста к 2020 году – 105,9 %; по консервативному варианту – 33 641,5
руб.  с  темпом  роста  –  105,6 %.  К  2023  году  среднемесячная  номинальная
начисленная заработная плата работников организаций вырастет к уровню 2020
года  на  19,8 %  и  составит  38 157,7  руб.  по  базовому  варианту,  по
консервативному варианту – вырастет на 18,9 % и составит 37 870,9 руб. 

В  2020  году  размер  реальной  заработной  платы  ожидается  на  уровне
100,7 % к  предыдущему  году.  По  базовому  варианту  в  2021  году  показатель
составит  102,2 %,  в  2022  году  –  102,3 %,  в  2023  году  –  102,4 %.  По
консервативному  варианту  в  2021  году  показатель  составит  101,7 %,
в 2022 году – 101,9 %, в 2023 году – 101,9 %.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  наемных  работников  в
организациях,  у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц
(среднемесячный  доход  от  трудовой  деятельности)  в  2020  году,  по  оценке,
составит 28 225,7 руб.,  104,0 % к уровню предыдущего года. Среднемесячный
доход от трудовой деятельности по прогнозным оценкам в 2021 году составит
29 891,1 руб. по базовому варианту с темпом роста к 2020 году – 105,9 %; по
консервативному варианту – 29 806,4 руб. с темпом роста – 105,6 %. К 2023 году
среднемесячный доход от трудовой деятельности вырастет к уровню 2020 года
на 19,8 % и составит 33 807,7 руб. по базовому варианту, по консервативному
варианту – вырастет на 18,9 % и составит 33 553,6 руб. 

В 2020 году величина фонда начисленной заработной платы работников
организаций Курганской области оценивается на уровне 81 810,0 млн. руб.

Исходя  из  динамики  среднесписочной  численности  работающих  и
среднемесячной заработной платы по базовому варианту в 2021 году величина
фонда заработной платы прогнозируется на уровне 86 636,8 млн. руб. (105,9 % к
2020 году)  с  дальнейшим ее увеличением в  2023 году  до  97 988,8  млн.  руб.
(119,8 % к 2020 году). По консервативному варианту в 2021 году величина фонда
заработной платы прогнозируется на уровне 85 987,7 млн. руб. (105,1 % к 2020
году) с дальнейшим ее увеличением в 2023 году до 96 988,8 млн. руб. (117,8 % к
2020 году). 
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Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития Курганской области 
на среднесрочный период

№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Население

1. Численность 
населения 
(в среднегодовом 
исчислении)

тыс. человек 840,10 830,90 823,57 815,51 817,74 808,33 811,79 801,53 806,07

2. Численность 
населения 
(на 1 января года)

тыс. человек 845,50 834,70 827,17 819,19 820,78 811,84 814,71 804,83 808,88

3. Численность 
населения 
трудоспособного 
возраста

тыс. человек 435,00 424,10 428,45 421,06 421,88 426,22 427,72 419,32 421,42

4. Численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста

тыс. человек 246,40 248,40 238,31 239,20 239,67 229,75 230,56 230,99 232,15

5. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

число лет 70,78 71,14 71,40 71,40 71,46 71,70 72,30 72,00 72,99

6. Общий коэффициент 
рождаемости

число родив-
шихся живыми 
на 1000 человек 
населения

10,30 9,20 9,00 8,50 9,00 8,80 9,10 9,00 9,20

7. Общий коэффициент 
смертности

число умерших 
на 1000 человек 
населения

15,50 15,20 15,40 15,20 14,90 15,10 14,80 15,00 14,70

8. Коэффициент 
естественного 
прироста населения

на 1000 человек 
населения

-5,20 -6,00 -6,40 -6,70 -5,90 -6,30 -5,70 -6,00 -5,50
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Миграционный 
прирост (убыль)

тыс. человек -6,49 -2,53 -1,50 -2,49 -1,54 -2,23 -1,43 -2,18 -1,38

II. Валовой региональный продукт

10. Валовой 
региональный продукт

млн. руб. 213 032,10 221 824,17 228 034,80 236 204,82 239 270,03 249 114,34 253 486,94 264 679,68 268 797,26

11. Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта

процент к 
предыдущему 
году 

101,30 100,61 99,04 99,86 100,60 101,21 101,67 101,00 101,96

III. Промышленное производство

12. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

млн. руб. 133 988,00 154 363,70 147 000,00 150 500,00 154 000,00 160 000,00 164 500,00 172 000,00 178 000,00

13. Индекс 
промышленного 
производства 

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

101,20 105,40 95,00 100,00 101,30 101,00 102,50 102,00 103,00

14. Индекс производства 
по виду 
экономической 
деятельности 
«Добыча полезных 
ископаемых» 

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

81,70 98,90 96,50 98,50 100,70 100,00 101,30 100,80 101,70

15. Индекс производства 
по виду 
экономической 
деятельности 
«Обрабатывающие 
производства» 

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

101,70 108,00 100,00 100,50 102,00 101,50 103,00 102,00 103,50
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16. Индекс производства 
по виду 
экономической 
деятельности 
«Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха» 

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

99,80 98,60 96,60 97,00 100,10 97,00 100,10 97,00 100,10

17. Индекс производства 
по виду 
экономической 
деятельности 
«Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений» 

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

121,30 93,10 88,50 90,80 91,00 91,50 91,70 97,90 98,00

IV. Сельское хозяйство

18. Продукция сельского 
хозяйства 

млн. руб. 39 511,40 46 268,90 46 091,04 49 699,97 53 484,32 52 056,75 57 071,19 54 362,23 60 897,99

19. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

92,90 101,90 93,80 105,20 113,10 101,20 102,80 100,80 102,70

V. Строительство

20. Объем работ, 
выполненных по виду 
экономической 
деятельности 
«Строительство» 

в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб.

14 906,90 20 694,70 22 772,39 24 843,77 24 939,00 27 103,76 27 311,95 29 569,50 29 910,84
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21. Индекс физического 
объема работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
«Строительство» 

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

92,80 132,80 105,10 104,90 105,10 104,80 105,00 104,70 104,90

22. Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв. м общей 
площади

231,50 250,80 240,00 300,00 322,00 350,00 357,00 380,00 384,00

VI. Торговля и услуги населению

22. Индекс 
потребительских цен 
на конец года

процент к 
декабрю 
предыдущего 
года

104,36 103,21 103,50 104,30 104,00 104,50 104,00 104,50 104,00

23. Индекс 
потребительских цен в
среднем за год

процент к пре-
дыдущему году 

102,95 104,52 103,30 103,80 103,60 104,00 103,80 104,20 104,00

24. Оборот розничной 
торговли 

млн. руб. 114 416,90 120 321,20 123 168,00 125 170,72 127 848,38 128 627,94 134 162,81 133 773,06 142 319,91

25. Темп роста оборота 
розничной торговли

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

102,20 100,30 99,00 98,00 100,00 99,00 101,00 100,00 102,00

26. Объем платных услуг 
населению

млн. руб. 31 230,20 32 912,70 32 531,74 32 628,69 33 670,35 33 159,24 35 299,33 34 173,59 37 114,07

27. Темп роста объема 
платных услуг 
населению

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

100,20 101,50 95,50 97,00 100,00 98,00 101,00 99,00 101,00

VII. Внешнеэкономическая деятельность

28. Экспорт товаров млн. долл. США 216,90 253,10 140,00 220,00 230,00 230,00 240,00 240,00 250,00

29. Импорт товаров млн. долл. США 82,70 129,20 100,00 105,00 110,00 110,00 120,00 120,00 130,00
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30. Страны дальнего 
зарубежья

1) экспорт товаров млн. долл. США 141,70 165,30 50,00 130,00 135,00 135,00 140,00 140,00 145,00

2) импорт товаров млн. долл. США 67,40 89,60 60,00 65,00 70,00 70,00 75,00 75,00 80,00

31. Государства-участники
СНГ 

1) экспорт товаров млн. долл. США 75,10 87,80 90,00 90,00 95,00 95,00 100,00 100,00 105,00

2) импорт товаров млн. долл. США 15,30 39,60 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00

VIII. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

32. Количество малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(на конец года)

ед. 7 862 7 274 7 357 7 366 7 430 7 417 7 579 7 555 7 730

33. Среднесписочная 
численность 
работников малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(без внешних 
совместителей)

тыс. человек 44,50 42,40 46,00 46,40 46,50 46,50 46,60 46,60 46,80

34. Оборот малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия

млрд. руб. 104,10 114,50 112,00 112,30 113,50 112,60 114,00 112,80 114,80

IX. Инвестиции

35. Инвестиции в 
основной капитал 

млрд. руб. 27 150,70 40 237,80 36 774,00 36 581,00 37 364,40 39 214,40 40 135,00 41 918,60 43 030,70
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36. Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал

процент к пре-
дыдущему году 
в сопоставимых 
ценах

109,20 138,40 86,30 94,20 96,40 101,90 102,30 102,00 102,50

37. Удельный вес 
инвестиций в 
основной капитал в 
валовом 
региональном 
продукте

процент 12,74 18,14 16,13 15,49 15,62 15,74 15,83 15,84 16,01

38. Бюджетные средства млн. руб. 2 646,90 4 628,80 4 230,40 4 208,10 4 298,25 4 511,00 4 616,90 4 822,00 4 950,00

в том числе из:

1) федерального 
бюджета

млн. руб. 1 480,80 3 302,40 3 018,10 3 002,30 3 066,50 3 218,40 3 293,90 3 440,30 3 531,60

2) бюджета Курганской 
области

млн. руб. 928,40 1 111,90 1 016,20 1 010,70 1 032,50 1 083,50 1 109,00 1 158,20 1 189,00

3) местных бюджетов млн. руб. 237,70 214,60 196,10 195,10 199,25 209,10 214,00 223,50 229,40

X. Консолидированный бюджет Курганской области

39. Доходы 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области - всего

млн. руб. 45 596,70 54 445,60 58 910,30 54 097,10 54 497,40 51 032,10 51 203,40 49 878,40 50 082,90

1) налоговые и 
неналоговые доходы - 
всего

млн. руб. 24 467,00 25 791,50 26 314,90 28 612,17 29 012,52 30 614,52 30 785,82 33 323,77 33 528,27

налоговые доходы млн. руб. 22 814,61 24 337,82 25 037,32 27 382,43 27 782,78 29 454,53 29 625,83 32 167,23 32 371,73

неналоговые доходы млн. руб. 1 652,39 1 453,68 1 277,58 1 229,74 1 229,74 1 159,99 1 159,99 1 156,54 1 156,54

2) безвозмездные 
поступления

млн. руб. 21 129,70 28 654,10 32 595,40 25 484,90 25 484,90 20 417,60 20 417,60 16 554,60 16 554,60
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40. Расходы 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

млн. руб. 45 927,10 54 330,50 63 310,20 56 958,30 57 398,70 51 032,10 51 203,40 49 878,40 50 082,90

41. Дефицит(-), 
профицит(+) 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

млн. руб. -330,40 115,10 -4 399,90 -2 861,22 -2 901,25 0,00 0,00 0,00 0,00

XI. Денежные доходы и расходы населения

42. Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения

процент к пре-
дыдущему году 

93,20 98,60 93,60 98,90 100,00 99,80 100,20 100,10 100,70

43. Величина 
прожиточного 
минимума в среднем 
на душу населения 
(в месяц)

руб. 9 568,00 10 019,00 10 429,00 10 883,00 10 883,00 11 263,00 11 263,00 11 664,00 11 664,00

в том числе по 
основным социально-
демографическим 
группам населения:

1) трудоспособного 
населения

руб. 10 200,00 10 706,00 11 276,00 11 863,00 11 863,00 12 277,00 12 277,00 12 714,00 12 714,00

2) пенсионеров руб. 7 920,00 8 331,00 8 629,00 9 248,00 9 248,00 9 686,00 9 686,00 10 031,00 10 031,00

3) детей руб. 10 102,00 10 438,00 10 500,00 10 557,00 10 557,00 10 828,00 10 828,00 11 314,00 11 314,00

44. Численность 
населения с 
денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума к общей 

процент 19,60 19,60 21,00 20,30 20,00 19,20 18,50 18,00 17,20
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

численности 
населения 

XII. Труд и занятость

45. Численность рабочей 
силы

тыс. человек 384,50 365,00 371,44 356,60 366,70 351,00 360,00 344,00 355,00

46. Численность трудовых
ресурсов – всего

тыс. человек 435,54 426,80 419,81 395,21 410,22 387,32 405,10 383,66 395,43

в том числе:

1) трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте

тыс. человек 396,60 391,80 387,09 367,73 382,05 362,96 380,14 361,14 372,54

2) иностранные 
трудовые мигранты

тыс. человек 2,90 3,00 3,00 2,65 2,82 2,86 3,01 2,95 3,10

3) численность лиц 
старше 
трудоспособного 
возраста и 
подростков, занятых в 
экономике

тыс. человек 36,10 32,00 29,72 24,83 25,35 21,50 21,95 19,57 19,79

47. Численность занятых 
в экономике – всего

тыс. человек 325,99 311,10 311,11 298,87 309,63 299,91 309,51 299,28 309,98

в том числе по 
разделам ОКВЭД:

1) сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

тыс. человек 30,92 30,20 29,98 28,26 28,99 27,47 28,85 26,99 28,61

2) добыча полезных 
ископаемых

тыс. человек 1,00 0,99 0,95 0,93 0,95 0,94 0,97 0,96 0,99
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3) обрабатывающие 
производства

тыс. человек 57,98 54,89 54,00 53,00 53,20 52,30 52,30 51,80 52,00

4) обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха

тыс. человек 9,82 9,59 9,59 9,41 9,60 9,41 9,60 9,42 9,62

5) водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений

тыс. человек 2,91 2,62 2,62 2,56 2,61 2,55 2,61 2,55 2,62

6) строительство тыс. человек 18,86 16,70 17,55 17,52 17,55 18,36 18,25 19,22 19,33

7) торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

тыс. человек 50,79 45,03 45,11 41,74 45,32 43,05 45,62 43,05 45,62

8) транспортировка и 
хранение

тыс. человек 19,82 18,13 18,20 16,38 18,30 17,20 18,40 17,20 18,40

9) деятельность гостиниц
и предприятий 
общественного 
питания

тыс. человек 5,98 5,28 5,30 3,90 5,50 4,10 5,60 4,10 5,60

10) деятельность в 
области информации 
и связи

тыс. человек 4,81 4,68 4,80 4,75 4,95 4,75 5,10 4,75 5,25

11) деятельность 
финансовая и 
страховая

тыс. человек 3,35 3,94 3,94 3,63 3,86 3,60 3,79 3,60 3,79
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12) деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом

тыс. человек 6,84 5,99 5,99 5,69 6,05 5,40 6,01 5,13 6,02

13) деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая

тыс. человек 7,73 6,67 6,67 6,56 6,69 6,55 6,68 6,55 6,67

14) деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги

тыс. человек 6,03 5,40 5,40 5,16 5,26 5,14 5,24 5,14 5,24

15) государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение

тыс. человек 27,98 32,16 32,16 31,43 32,07 31,29 31,92 31,29 31,92

16) образование тыс. человек 33,91 33,31 33,31 32,67 33,33 32,65 33,32 32,65 33,32

17) деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг

тыс. человек 27,35 26,65 26,65 26,51 26,51 26,32 26,32 26,04 26,04

18) деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений

тыс. человек 4,96 4,37 4,37 4,38 4,38 4,39 4,39 4,41 4,41

19) прочие виды 
экономической 
деятельности

тыс. человек 4,95 4,52 4,52 4,43 4,52 4,45 4,54 4,45 4,54
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48. Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не занятого 
в экономике – всего

тыс. человек 80,29 86,00 99,22 95,34 99,57 86,91 94,79 83,88 85,71

49. Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций

руб. 28 159,40 30 632,20 31 857,49 33 641,51 33 737,08 35 660,00 35 828,78 37 870,92 38 157,65

50. Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций

процент к пре-
дыдущему году

110,70 108,80 104,00 105,60 105,90 106,00 106,20 106,20 106,50

51. Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
наемных работников в
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

руб. 24 682,00 27 148,00 28 225,73 29 806,38 29 891,05 31 594,76 31 744,30 33 553,63 33 807,68

52. Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
наемных работников в
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 

процент к пре-
дыдущему году

110,54 109,96 103,97 105,60 105,90 106,00 106,20 106,20 106,50
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
отчет

2020 год
оценка

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

53. Реальная заработная 
плата работников 
организаций

процент к пре-
дыдущему году

107,50 104,10 100,68 101,73 102,22 101,92 102,31 101,92 102,40

54. Производительность 
труда

процент 104,20 105,72 97,93 95,69 100,74 102,35 103,14 102,91 103,17

55. Уровень безработицы 
(по методологии МОТ)

процент к 
рабочей силе

8,00 7,80 8,30 8,69 8,20 8,26 7,80 8,14 7,60

56. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец
года)

процент 1,50 1,60 6,73 3,37 2,90 2,68 2,30 2,47 1,90

57. Общая численность 
безработных граждан  
(по методологии МОТ)

тыс. человек 30,60 28,40 31,00 31,00 30,00 29,00 28,10 28,00 27,00

58. Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года)

тыс. человек 5,90 5,70 25,00 12,00 10,63 9,50 8,64 8,50 6,75

59. Фонд заработной 
платы работников 
организаций

млн. руб. 74 307,40 79 544,80 81 810,03 85 987,69 86 636,82 90 932,99 92 008,30 96 343,61 97 988,84

60. Темп роста фонда 
заработной платы 
работников 
организаций

процент к пре-
дыдущему году

109,80 107,00 102,85 105,11 105,90 105,75 106,20 105,95 106,50
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Раздел IV. Основные параметры государственных программ Курганской области

Таблица 3. Основные параметры государственных программ Курганской области, в том числе 
планируемый объем финансовых средств на реализацию государственных программ на период 2021 - 2023 годов

(по состоянию на 30 декабря 2020 года)

№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

1. Государственная программа Курганской области в
сфере социальной защиты населения
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 503)

2014 - 2021
годы

2021 год 3460775,7 3258361,0 - -

2. Государственная программа Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»
(постановление Правительства Курганской 
области от 25 апреля 2016 года № 113)

2016 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

19691,0
9895,0
9796,0

-

2183,8
2084,9

98,9
-

- -

3. Государственная программа Курганской области 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Курганской 
области» 

2014 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 36240,04

12080,04

12080,04

12080,04

- -

4. Государственная программа Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»
(постановление Правительства Курганской 
области от 25 декабря 2017 года № 483)

2018 - 2022
годы

2021-2022 годы
2021 год
2022 год

- 24002,0
12001,0
12001,0

- -

5. Государственная программа Курганской области 
«Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики»
(постановление Правительства Курганской 
области от 30 декабря 2020 года № 454)

2021 - 2026
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

4321821,3
1974786,8
2297701,4

49333,1

29329748,1
9353001,2
9768543,1

10208203,9

1014000,0
260000,0

-
754000,0

-
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

6. Государственная программа Курганской области 
«Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 20 декабря 2016 года № 412)

2017 - 2022
годы

2021 - 2022 годы
2021 год
2022 год

- 487250,0
243625,0
243625,0

- -

7. Государственная программа Курганской области 
«Патриотическое воспитание граждан, 
допризывная подготовка молодежи и развитие 
добровольчества (волонтерства)»

2021 - 2026
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 6870,04

2150,04

2265,04

2455,04

- -

8. Государственная программа Курганской области 
«Развитие здравоохранения»
(постановление Правительства Курганской 
области от 18 декабря 2020 года № 418)

2021 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

3963353,8
1610510,3
1619481,2
733362,3

11734737,3
6800298,1
2468978,0
2465461,2

- 18031697,9
5897801,3
6066948,3
6066948,3

9. Государственная программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 4 июля 2018 года № 207)

2019 - 2023
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

696510,1
263460,9
269503,1
163546,1

936184,7
595910,4
198283,6
141990,7

1000,0
500,0
500,0

-

-

10. Государственная программа Курганской области 
«Формирование комфортной городской среды»
(постановление Правительства Курганской 
области от 28 августа 2017 года № 320)

2018 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

682260,0
254934,0
213663,0
213663,0

12902,0
4182,0
4360,0
4360,0

64516,0
20912,0
21802,0
21802,0

1950,0
650,0
650,0
650,0

11. Государственная программа Курганской области 
«Чистая вода» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 483)

2014 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

2158997,6
704104,5
680398,5
774494,6

44061,2
14369,5
13885,7
15806,0

620,0
620,0

-
-

26560,0
-

26560,0
-
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

12. Государственная программа Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской 
области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 26 августа 2014 года № 327)

2015 - 2023
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

1581914,4
497644,7
542914,5
541355,2

498964,0
165666,2
166648,9
166648,9

- -

13. Государственная программа Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской
области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 декабря 2018 года № 426)

2019 - 2023
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 9600,0
2400,0
2400,0
2400,0

- 162815,6
40703,9
40703,9
40703,9

14. Государственная программа Курганской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Курганской 
области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 9 декабря 2020 года № 388)

2021 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 516468,0
172156,0
172156,0
172156,0

- -

15. Государственная программа Курганской области 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 488)

2014 - 2022
годы

2021 - 2022 годы
2021 год
2022 год

- 442185,0
231170,0
211015,0

- -

16. Государственная программа Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 28 декабря 2020 года № 447)

2021 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

855067,7
148151,6
174256,6
532659,5

1703229,1
590677,6
551567,1
560984,4

- -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

17. Государственная программа Курганской области 
«Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Курганской
области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 12 марта 2020 года № 52) 

2020 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

22881,9
5066,9

12334,6
5480,4

67996,4
22488,2
23020,0
22488,2

- -

18. Государственная программа Курганской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 9 декабря 2019 года № 413) 

2020 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

468592,6
11285,1
20285,1

437022,4

1551259,8
433626,0
433807,2
683826,6

- -

19. Государственная программа Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 12 августа 2020 года № 247) 

2020 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 13273,8
4424,6
4424,6
4424,6

- -

20. Государственная программа Курганской области 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Курганской области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 26 сентября 2016 года № 315) 

2017 - 2021
годы

2021 год - 234000,0 - -

21. Государственная программа Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 30 декабря 2020 года № 460) 

2021 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

1446829,2
512623,6
865052,8

69152,8

278896,3
189700,1
48679,7
40516,5

- -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

22. Государственная программа Курганской области 
«Информационное общество» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 декабря 2018 года № 428)

2019 - 2023
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

7619,1
7619,1

-
-

1359763,92
437246,70
461245,46
461271,76

- -

23. Государственная программа Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 493)

2014 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

1911117,0
311117,0
600000,0

1000000,0

282261,6
93997,2

100047,2
88217,2

- 600,0
200,0
200,0
200,0

24. Государственная программа Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 473)

2014 - 2024
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

680000,0
600000,0

80000,0
-

15818100,0
5272700,0
5272700,0
5272700,0

- -

25. Государственная программа Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 февраля 2017 года № 45)

2017 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

2496843,0
650429,6
942695,5
903717,9

775073,0
257387,1
227813,2
289872,7

- -

26. Государственная программа Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий 
Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 28 декабря 2019 года № 458) 

2020 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

1193332,1
248499,0
429307,6
515525,5

62099,4
52510,1
4336,5
5252,8

2003,9
898,9
503,0
602,0

79054,3
4409,3

12655,8
61989,2

27. Государственная программа Курганской области 
«О первоочередных направлениях развития 
ветеринарного обслуживания в Курганской 
области» 

2019 - 2023
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 556071,2
168322,6
168322,6
219426,0

1914,0
638,0
638,0
638,0

252691,0
84097,0
84197,0
84397,0
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

(постановление Правительства Курганской 
области от 23 октября 2018 года № 337)

28. Государственная программа Курганской области 
«Основные направления информационной 
политики»
(постановление Правительства Курганской 
области от 15 марта 2016 года № 41)

2016 - 2021
годы

2021 год - 34788,8 - -

29. Государственная программа Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей 
среды Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 498)

2014 - 2021
годы

2021 год 281525,6 81878,3 4600,0 1300302,8

30. Государственная программа Курганской области 
«Развитие государственной гражданской службы 
Курганской области и муниципальной службы в 
Курганской области» 

2021 - 2026
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 9222,04

3074,04

3074,04

3074,04

- -

31. Государственная программа Курганской области 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов, проживающих 
в Курганской области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 10 октября 2014 года № 386)

2015 - 2021
годы

2021 год 1401,3 14,2 - -

32. Государственная программа Курганской области 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом

2021 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

17473,5
5672,7
5672,7
6128,1

183,0
61,0
61,0
61,0

- -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области1

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы2

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников3,
тыс. руб.

федерального
бюджета3

областного
бюджета

местных
бюджетов3

(постановление Правительства Курганской 
области от 26 ноября 2020 года № 368)

33. Государственная программа Курганской области 
«Управление государственным имуществом и 
земельными ресурсами Курганской области»

2021 - 2025
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

203272,24

67757,44

67757,44

67757,44

- -

34. Государственная программа Курганской области 
«Управление государственными финансами и 
государственным долгом Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 10 декабря 2020 года № 389)

2021 - 2026
годы

2021 - 2023 годы
2021 год
2022 год
2023 год

- 21166324,14

7088774,74

7088774,74

6988774,74

- -

35. Государственная программа Курганской области 
«Развитие мировой юстиции в Курганской 
области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 10 октября 2014 года № 391)

2015 - 2021
годы

2021 год - 154801,4 - -

36. Государственная программа Курганской области 
«Развитие архивного дела в Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 26 августа 2014 года № 338)

2015 - 2022
годы

2021 - 2022 годы
2021 год
2022 год

- 86855,2
43427,6
43427,6

- -

1 Приведены в соответствии с Перечнем государственных программ Курганской области, утвержденным распоряжением Правительства Курганской
области от 29 июля 2013 года № 236-р.

2 По данным паспортов государственных программ Курганской области.
3 Объем финансовых средств планируется (по согласованию).
4 Объем финансовых средств носит прогнозный характер.
5 Проект государственной программы в процессе разработки. На момент подготовки раздела IV основные параметры проекта не определены.
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области
от 6 ноября 2020 года № 216-р»

В  соответствии  с  пунктом  57  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  14  ноября  2015  года  № 1234  «О  порядке  разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный
период  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства
Российской Федерации» и порядком разработки, корректировки, осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-экономического
развития  Курганской  области  на  среднесрочный  период,  утвержденным
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  11  апреля  2017  года
№ 111 разработан и 9 ноября 2020 года напарвлен в Минэкономразвития России
и  внесен  в  соответствующий  раздел  ГАС  «Управление»  уточненный  прогноз
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  среднесрочный
период  2021 - 2023  годов  (далее  –  уточненный  прогноз  на  среднесрочный
период).

Параметры  уточненного  прогноза  на  среднесрочный  период  2021 - 2023
годов  разработаны  на  основе  итогов  социально-экономического  развития
Курганской области за три квартала 2020 года, с учетом основных параметров
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и
прогнозируемых  изменений  цен  (тарифов)  на  товары,  услуги  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности  в
инфраструктурном секторе,  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023
годов,  одобренных  на  заседании  Правительства  Российской  Федерации
16 сентября 2020 года (протокол № 35 часть 1).

Учитывая существенные отклонения отдельных показателей уточненного
прогноза на среднесрочный период 2021 - 2023 годов от показателей прогноза
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  среднесрочный
период  2021 - 2023  годов,  одобренного  распоряжением  Правительства
Курганской области от 6 ноября 2020 года № 216-р, проводится корректировка
прогноза на среднесрочный период 2021 - 2023 годов. 

Подготовлен  проект  распоряжения  Правительства  Курганской  области  о
внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 6
ноября  2020  года  № 216-р  «О  прогнозе  социально-экономического  развития
Курганской области на среднесрочный период 2021 - 2023 годов».

Уточнены  также на  основе  утвержденных  изменений  параметры
государственных  программ  Курганской  области,  в  том  числе  планируемый
объем  финансовых  средств  на  реализацию  государственных  программ  на
период 2021 - 2023 годов.


