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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД.
ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД.

Чебыкин Сергей Александрович

г. Курган, 1 марта 2016 года



Отдельные достижения 
в социально-экономическом развитии Курганской области в 2015 году

Развитие   
инфраструктуры

Проведена работа 
по снижению тарифной нагрузки
(закупка электроэнергии с опта

 снижена на 20 копеек),рассмотрено
 более 300 предприятий, 

экономия около 170 млн. рублей 
по оплате электроэнергии

Открытие
 новых предприятий

Улучшение условий
 ведения бизнеса

В городах Шадринске, Куртамыше,
 Шумихе, п.г.т.Юргамыше и 

р.п. Каргаполье 
открылись новые детские сады  

Открыто 6 новых МФЦ

Запущен новый газопровод 
в с. Уральцевское 

Далматовского района

Открыт новый завод 
по производству щебня 

ОАО «Синарский щебёночный
 карьер» (Катайский район)

Открыт ракетостроительный завод 
АО «Специальное конструкторское

 технологическое бюро
 «Курганприбор» (г. Курган)

Открыт хладокомбинат
«Велес» (г. Курган)

Открыт спортивный комплекс
 Курганского пограничного

 института ФСБ России

Введены налоговые каникулы
 для впервые открывшихся

 предпринимателей 
(по 50 видам деятельности)

Реализована дополнительная мера 
поддержки для предпринимателей 

занимающихся 
ремесленной деятельностью

При реализации 
крупных проектов предусмотрено

предоставление земельных 
участков в аренду юридическим
 лицам без проведения торгов 

Открыт новый цех 
на птицефабрике «Боровская» 

 (Кетовский район)

В рамках развития 
арматурного кластера

запущен проект по созданию
 центра испытаний и 

сертификации запорной арматуры

Создан 
Фонд развития промышленности
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Промышленное производство — 101,6% 

Сельское хозяйство — 107,5%

Денежные доходы на душу населения — 107,5%
Среднемесячная заработная плата — 103,4%



101,6

96,6

Россия

Курганская 
область

Индекс промышленного производства в %

Рост производства на предприятиях:
Курганмашзавод — 107,5%;
Курганстальмост — 126,4%;
Синтез — 114,3%;
ШААЗ — 104,4%; 
Курганприбор — 196,3%;
Катайский насосный завод — 113,1%;
ЗОК - 110,5%

Льготный займ из Фонда 
промышленности
Велфарм — получено 
500 млн. руб.  
Рассматриваются заявки 
Корвет, Пульсатор, 
Наука и практика. 

Господдержка
предприятий

Субсидия из 
федерального бюджета 
на уплату процентов
Синтез 10,5 млн. руб.

Темпы роста отгрузки в муниципальных районах 

Белозерский район  178,6%
Катайский район       121%

Лебяжьевский район   48,5%
Половинский район     65,2%
Частоозерский район   66,4%

Внешнеторговый оборот
Курганской области

Импорт 220,8 млн. $

Экспорт 55,7 млн.$

В рамках программы 
импортозамещения
Курганской области

реализуются
14 

проектов на 
11,4

млрд.руб.

Результаты деятельности промышленного комплекса в 2015 году 



1. Обеспечить достижение индекса промышленного производства 

в 2016 году  не менее 101,2%;

2. На муниципальном уровне провести «ревизию» местных 

производителей импортозамещающей продукции (особенно, 

работающих в сельском хозяйстве и на продовольственном рынке, в 

сфере промышленности и в инновационной сфере), которые при 

адресной господдержке способны существенно увеличить объемы 

производства, создать новые рабочие места и увеличивать 

поступления в бюджеты всех уровней.

Задачи на 2016 год
в сфере развития промышленного комплекса Курганской области
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Курганская область Российская Федерация

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %Индекс производства продукции сельского хозяйства, %

В 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области перечислено

1,9 млрд. руб1,9 млрд. руб

1,7 млрд. руб1,7 млрд. руб

0,2 млрд. руб0,2 млрд. руб

Федеральный бюджет 

Федеральный бюджет 

Региональный бюджет 

Региональный бюджет 

       За уборочную компанию 2015 года в 
хозяйствах всех категорий: 
    - намолочено 1621,9 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур в 
весе после доработки, 
    - накопано 345,0 тыс. тонн картофеля 
    - собрано 180,0 тыс. тонн овощей 
открытого и защищенного грунта
(соответственно 128,0%, 103,8%, 104,8% (соответственно 128,0%, 103,8%, 104,8% 

к предыдущему году).к предыдущему году).
    
    - осуществлялась господдержка 
сельхозтоваропроизводителей.

Агропромышленный комплекс



  

Недостаточный объем
 использования земельного потенциала

(потенциал ввода в оборот земель)

Максимальный объем
использования земельного потенциала 

Целинный район (36 тыс. га)-

Производство 
сельхозпродукции в 2015 году 

млн.руб. на 100 га пашни

Катайский район (31 тыс. га) -

Частоозерский район (26 тыс. га) -

Лебяжьевский район (25 тыс.га)  -

Шумихинский район (16 тыс. га) -

Макушинский район (19 тыс.га) -

0,90,9

1,41,4
1,31,3

1,01,0

1,21,2

1,11,1

Щучанский район -

Куртамышский район -

Каргапольский район -

Звериноголовский район -

Кетовский район -

1,91,9

1,71,7

2,12,1

1,81,8

4,54,5

Половинский район (2 тыс. га) - 1,21,2

Далматовский район - 2,02,0

Шатровский район - 2,02,0

Производство 
сельхозпродукции в 2015 году 

млн.руб. на 100 га пашни

Резерв по использованию земель

500 тыс. га 
неиспользуемой 

пашни всего

Потенциал
ввода 

в оборот
пашни без 
больших 

капитальных 
затрат

270 тыс. га



  

1. Обеспечить достижение индекса производства 
продукции сельского хозяйства не менее 102%.

2. Обеспечить прирост посевных площадей по 2. Обеспечить прирост посевных площадей по 
области области не менее не менее 50 тыс. га.50 тыс. га.

Задачи на 2016 год
в сфере агропромышленного комплекса Курганской области



  

Развитие потребительского рынка

Снижение 
реальной 

заработной 
платы 

на 11,6%

Индекс 
потреби-
тельских 

цен

114%

Привело к снижению: 

розничной торговли 
на 12,6%

общественного питания 
на 7%

платных услуг  
на 5%

Розничные цены           

Регион/город говядина куры картофель гречка

312,2 132,0 47,7 42,1 66,2 107,3 20,7 70,5

Уральский ФО 324,2 139,1 49,2 44,5 63,7 112,4 19,2 80,7

319,1 134,6 49,2 38,2 63,6 112,2 17,4 66,6

в рублях за 1 кг/л

молоко 
цельное

хлеб 
пшеничный

   Яйца,     
1 дес.

масло 
подсолнеч-

ное

Российская 
Федерация

Курганская 
область

В Курганской области

45 ярмарок действующих 
на постоянной основе

6 розничных универсальных рынков



  

1. Продолжить работу по организации регулярных продуктовых 
ярмарок, мобильной торговли, которая позволяет обеспечивать 
товарами первой необходимости отдаленные малонаселенные 
пункты.

2. Организовать торговлю в отдаленных сельских поселениях, в том 
числе с привлечением  организаций потребительской кооперации.

3. Организовать на территориях муниципальных образований 
сельскохозяйственные ярмарки, действующие на постоянной 
основе. При распределении торговых мест на ярмарках необходимо 
отдавать приоритет местным товаропроизводителям 
сельскохозяйственной продукции, а также физическим лицам, 
торгующим излишками с личных подворий.

Задачи на 2016 год
в сфере развития потребительского рынка Курганской области



  

ДемографияДемография

Шатровский

Альменевский

Кетовский

Курганская область

Половинский

Частоозерский 

Макушинский

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

9,6

9,9

10,3

13,3

14,6

15

16,1

Коэффициент рождаемости

промилле (на 1000 человек населения)

Кетовский

г. Курган

Мокроусовский

Курганская область

Далматовский

Шатровский

Белозерский

0 5 10 15 20 25

12,9

13,9

14,6

16,1

21,5

21,8

22,6

Коэффициент смертности

Минусы:Минусы:

Умерло Умерло 13997 13997 чел.чел.

Миграционная Миграционная 
убыль убыль 47524752 чел. чел.

ДемографияДемография

Плюсы:Плюсы:

Родилось Родилось 1159511595  чел.чел.

Коэффициент младенческой Коэффициент младенческой 
смертности смертности снизился с 8,1 до снизился с 8,1 до 

5,85,8 промилле промилле

Отсутствует материнская Отсутствует материнская 
смертностьсмертность



  

ДемографияДемографияЗадачи в с сфере демографииЗадачи в с сфере демографии

1. Остановить процесс миграции, особенно из сельской 

местности, а для этого необходимо:

- создавать рабочие места с заработной платой не ниже 

среднего уровня по соответствующему муниципальному 

образованию

- создавать благоприятные условия проживания (развитие 

необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры) .

2. Обеспечить выполнение целевых показателей 

Концепции демографического развития Курганской области, 

провести все предусмотренные в концепции мероприятия 



  

Рынок трудаРынок труда

2013 г. 2014 г. 2015 г.
0

0,2
0,4

0,6

0,8

1

1,2
1,4

1,6

1,8

2

1,6 1,6
1,9

1,2 1,2 1,3

Уровень регистрируемой безработицы, %

Курганская 
область

РФ

Низкий уровеньНизкий уровень
  безработицыбезработицы

г. Шадринск — г. Шадринск — 1%1%

Мокроусовский район — Мокроусовский район — 1%1%

Каргапольский район — Каргапольский район — 1,1%1,1%

Высокий уровень Высокий уровень 
безработицыбезработицы
Звериноголовский район — Звериноголовский район — 6,2%6,2%

Половинский район — Половинский район — 4,1%4,1%

Притобольный район — Притобольный район — 3,1%3,1%

Рынок трудаРынок труда

30

15

14

11

11

10

9

Потребность в работниках 
по видам экономической деятельности, %

Другие виды (связь, 
строительство, сфера услуг, 
финансы, транспорт)

Обрабатывающие 
производства

Гос.управление и военные

Сельское хозяйство

Образование

Здравоохранение

Торговля



  

Рынок трудаРынок трудаЗадачи Задачи 
по стабилизации ситуации на рынке трудапо стабилизации ситуации на рынке труда

1. Создание новых рабочих мест с оплатой труда не 
ниже установленного размера минимальной заработной 
платы, установленной в трехстороннем соглашении - 
7620 рублей.
 

2. Выполнение мероприятий госпрограммы 
«Содействие занятости населения Курганской области»



  

Ввод жилья в Курганской области в 2015 году

2013 год 2014 год 2015 год

279,7

389,4

246,4

58,6
29,6 14,8

общий объем 
жилищного 
строительства, 
тыс.кв.м

в том числе по 
льготной ипотеке

21% 7,6% 6,0%

% доля 
льготного 
ипотечного 
жилья

За период действия 
льготной ипотеки 
обеспечено 13,5% 
объема жилищного 
строительства в 
регионе.

Муниципальные образования перевыполнившие 
план по вводу жилья в 2015 году

Кетовский район - 224,7 %

Далматовский район - 186 %

Петуховский район - 175,1 %

Сафакулевский район - 141,2 %

Шумихинский район - 126,2 %

Муниципальные образования не выполнившие план 
по вводу жилья в 2015 году

Катайский район - 71,2 %

Шатровский район - 69,9 %

Целинный район - 69,8 %

Звериноголовский район - 65,7 %

Притобольный район - 62,6 %



  

Региональная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской области

на 2013 – 2017 годы  

План на 
2013-2017 годы

Факт за 
2013-2015 годы

83811 кв.м. 38100 кв.м.

План на 
2013-2017 годы

6017 человек

Факт за 
2013-2015 годы

2619 человек

2014 год

2015 год

2016 год

0 5 10 15 20 25 30

8,8

21,66

25,55

15,6

28,64
план

факт

тыс.кв.м.

Целевые показатели программы



  

Задачи 
в сфере строительства жилья в Курганской области 

1. Обеспечить реализацию планов по вводу жилья в каждом 

муниципальном образовании, а в целом по области ввод в действие 

жилых домов должен составить не менее 250 тыс.кв.м.

2. Активизировать информирование населения о льготных категориях 

граждан ипотечного кредита по сниженной ставке при поддержке 

областного бюджета. 

3. В рамках Региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013 – 2017 

годы,  в 2016 году расселить 26 тыс.кв.м. ветхого и аварийного жилья.



  

Газификация Курганской области за 2015 год

Количество газифицированных 
домовладений, единиц

7447 8748

2014 год 2015 год

Количество газифицированных 
котельных, единиц

2014 год 2015 год

179 206

Уровень газификации, %

2014 год 2015 год

42,7 44,5



  

Динамика банковских вкладов и кредитов населения

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016
0

25

50

75

100

125

150

29,0
35,3 36,8

43,839,3

52,3
59,3

71,0

130,6
121,8

104,2

119,0

147,3

132,9

113,5
119,7

ВКЛАДЫ, млрд. руб. КРЕДИТЫ, млрд. руб.

Темпы роста вкладов, % Темпы роста кредитов, %
Итоги 2015 года:

рост 
сберегательной 

активности 
населения

умеренный 
рост кредитной 

активности 
граждан



  

Динамика банковских вкладов и кредитов населения

1. Активизировать работу по повышению финансовой 
грамотности населения, задействовать с этой целью 
официальные сайты муниципальных образований и местные 
СМИ.

2. Принять участие в организации общественного контроля и 
проведении мониторинга за деятельностью микрофинансовых 
организаций на территории муниципальных образований 
(инструкции и рекомендации Банка России будут доведены 
дополнительно).



4,2

77

11,9

5,6

5

10

Лизинг 
млн. руб. 

Кредиты 
Обучение 

Ремесло

Детские 
центры

Гранты

Привлечено инвестиций 
в малый бизнес на
773 млн. руб.

Приобретено:

35 тракторов - 

26 комбайнов -

129 грузовых автомобиля -

Прочее оборудование - 

Создано 88 новых бизнесов

Оказана поддержка по созданию и 

развитию 10 детских центров

Обучено > 5 тыс. человек

114
млн. руб.

Итоги работы 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства

 311,5 млн. руб. 

108,7 млн. руб.

142,7 млн. руб.

210,1 млн. руб. 



Варгашинский

Половинский

Мишкинский

Лебяжьевский

Частоозерский

0 2 4 6 8 10

Наибольшее количество

- высокое количество (11-29 ед.)

Сафакуле-
вский

Каргапо-
льский

Мокроусовский

Мишкин-
ский

Половинский

Частоозе-
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Лебяжь-
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кий

Белозерский

Шатровский

Шадринский
Катайский

Щучанский

Шуми-
хинский

Альмене-
вский

Юргамы
шский 

Целинный Звериноголовский

Далмато-
вский

Кетовский

Куртамы-
шский

Петуховский
Макуш-
инский

Притобо-
льный

г. Курган   154 ед.

г. Шадринск 29 ед.

Количество получателей поддержки

- среднее количество (7-10 ед.)

- низкое количество (2-6 ед.)

Щучанский

Юргамышский

Альменевский

г. Шадринск

Шумихинский
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Доля получателей поддержки
из общего числа субъектов МСП

%

%

Количество получателей поддержки в разрезе районов



Распределение поддержанных 
МСП по видам деятельности

Прямая
финансовая
поддержка

28 поручительств

141 микрозайм

Поддержка 209
предпринимателей

на сумму 103 млн. руб.

привлечено
 773 млн. руб. инвестиций 

(3,3% инвестиций региона)

взяты кредиты
на 254 млн. руб.

    106 млн. руб.
на приобретение оборудования

и оборотные средства 

Итоги 2015 года

Сельское  хозяйство

Обрабатывающее
производство

Оказание прочих
видов услуг

Производство

Производство
Оказание прочих 

видов услуг

ТорговляСельское  хозяйство

60

40

39

25

44

32 17

30

(209 получателей)

(169 получателей)

Количество получателей поддержки
в разрезе видов деятельности



- высокое количество (81-130 чел.)

Сафакуле-
вский

Каргапо-
льский

Мокроусовский

Мишкин-
ский

Половинский

Частоозе-
рский

Лебяжь-
евский

Варга-
шинс-

кий

Белозерский

Шатровский

Шадринский
Катайский

Щучанский

Шуми-
хинский

Альмене-
вский

Юргамы
шский 

Целинный Звериноголовский

Далмато-
вский

Кетовский

Куртамы-
шский

Петуховский
Макуш-
инский

Притобо-
льный

г. Курган   750 чел.

г. Шадринск 53 чел.

Количество обученных
(2,4 тыс. чел.)

- среднее количество (51-80 чел.)

- низкое количество (30-50 чел.)

Приняли участие 

1,8 тыс.человек

Создано 88 новых бизнесов

 Выездные мероприятия

Проведено 42 тренинга и семинара

Всего > 5 тыс. человек

Приняли участие 

865 чел.

Обучение проведенное бизнес-инкубатором



бизнес
начинается
ЗДЕСЬ

Региональный деловой центр 
(ул. Б. Петрова, д. 112)

2016 год

Правительство 
Курганской 

области
Бизнес

Налаживание каналов «прямой 
связи» власти и бизнеса в целях 
ускорения процесса выявления 
проблемных точек и их решения

Организация системы «одного 
окна» путем создания единого 
портала и объединения 
организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 
на одной площадке

1.

2.

Сервисы для бизнеса

Введение возможности подачи 
конкурсных документов на 
получение прямой финансовой 
поддержки через МФЦ

Упрощение и унификация 
конкурсных документов на 
различные виды прямой 
финансовой поддержки

Введение представителей 
общественных организаций во 
все комиссии по принятию 
решений по поддержке 
предпринимателей

3.

4.



А
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

НАДЕЖНОСТИ 
ГАРАНТИЙНОГО

ПОКРЫТИЯ Банки - партнеры

28 поручительств

взяты кредиты
на 254 млн. руб.

ТорговляСельское  хозяйство

5

4 4

11

Производство

2015 год

2016 год
Приоритетные направления поддержки

- сельское хозяйство;
- производство;
- оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, 
спорта туризма.

Обрабатывающее
производство

Итоги работы Гарантийного фонда



А.mfi

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ

НАДЕЖНОСТИ

ТорговляСельское  хозяйство

39

32 13

19

ПроизводствоОказание прочих 
видов услуг

2015 год

2016 год

141 микрозайм

106 млн. руб.
на оборотные 

средства и 
приобретение 
оборудования

Альменевский
Мокроусовский

Притобольный
Юргамышский

в 2015 г.
Предоставлено 

0 микрозаймов

Приоритетные направления поддержки
- сельское хозяйство;
- производство;
- оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, 
спорта туризма.

Итоги работы Фонда микрофинансирования



  

Инвестиционная активность 
по видам экономической деятельности

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 года в Курганской 
области составил 27,5 млрд. руб. или 76,3 % к уровню 
соответствующего периода 2014 года.

Общая структура инвестиций в основной капитал: 

46,0 % -  развитие транспорта и связи, 

13,6 % - производство и распределение электроэнергии, газа и воды,

10,9 % - обрабатывающие производства,

5,6 % - предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг,

3,1 % - сельское хозяйство.

Доля инвестиций за счет собственных средств организаций составила 
51,8 % (в 2014 году – 44,7 %). Сумма привлеченных инвестиций, а именно 
кредиты банков, заемные средства других организаций, бюджетные 
средства и др., составила 48,2 % от общей суммы инвестиций. 



  

Отдельные результаты инвестиционной Отдельные результаты инвестиционной 
деятельности в муниципальных образованияхдеятельности в муниципальных образованиях

Катайский 
район

Кетовский
 район

Куртамышский 
район

Частоозерский 
район

г.Шадринск

г. Курган

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:  
Строительство дробильно-сортировочного Строительство дробильно-сортировочного 
завода мощностью 1 млн. тонн щебня в годзавода мощностью 1 млн. тонн щебня в год

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:  
Цех глубокой переработки древесиныЦех глубокой переработки древесины

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:  
Строительство свиноводческого комплекса Строительство свиноводческого комплекса 

ООО «Агрофирма «Русское поле»ООО «Агрофирма «Русское поле»

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:  
Строительство цеха по производству консервов Строительство цеха по производству консервов 

в с. Частоозерьев с. Частоозерье

ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ:ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ:
  «Строительство Агропарка»«Строительство Агропарка»

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ: Строительство Строительство 
Курганской мини-ТЭЦ, Строительство Курганской мини-ТЭЦ, Строительство 

хладокомбината (мясокомбинат «Велес»), хладокомбината (мясокомбинат «Велес»), 
возведение новых производственных площадей возведение новых производственных площадей 
и организации технологического процесса (ЗАО и организации технологического процесса (ЗАО 

«ТД «Курганские прицепы»)«ТД «Курганские прицепы»)

Оценка районов (городов) области 
по объему инвестиций в основной 

капитал на душу населения
за январь –декабрь 2015 г.

Инвестиции в основной капитал на Инвестиции в основной капитал на 
душу населения (руб./чел.)душу населения (руб./чел.)

Шатровский район 78 676

Щучанский район 43 203

Далматовский район 30 989

г. Курган 23 826

Каргапольский район 21 260

Половинский район 1650

Лебяжьевский район 860

Альменевский район 600

Успешная реализация инвестиционных проектов
в отдельных муниципальных образованиях 



  

Резерв по наполнению доходной части бюджета

РЕЗЕРВ увеличения
поступлений НДФЛ 

через работу с 
бизнесом по:

- легализации 
рабочих мест;
- легализации и росту 
заработной платы;
- увеличению рабочих 
мест;
- отсутствию 
задолженности по 
выплате заработной 
платы и 
перечислениям НДФЛ.

    

Катайский
Далматов-

ский

Альменевский

Белозерский

Варга-
шинский

Зверино-
головский

Каргапольский

Кетовский 

Куртамышский

Лебяжь-
евский

Макушинский

Мишкинс-
кий

Мокроусовский

Петуховский

Половинский
ПритобольныйСафакулевский

Целинный

Частоозерский

Шадринский

Шатровский

Шуми-
хинский

Щучанский

Юргамышский
г.Курган

г.Шадринск - Заработная 
плата 
24586,8 руб;
Поступления 
НДФЛ 
286684,6 
тыс.руб.

Заработная 
плата 
14989,3 руб;
Поступления 
НДФЛ 
42070,3 
тыс.руб.

Заработная 
плата 
17033,9 руб;
Поступления 
НДФЛ 
36335,4 
тыс.руб.

Заработная 
плата 
16578,8 руб;
Поступления 
НДФЛ 
23549,5 
тыс.руб.

Заработная 
плата 
19890,6 руб;
Поступления 
НДФЛ 
102046,0 
тыс.руб.

Заработная 
плата 19264,9 
руб;
Поступления 
НДФЛ 110363,8 
тыс.руб.

> 90%

Варгашинский – 97%
Далматовский — 99,5%
Мишкинский — 96%
Притобольный – 98,2%
Сафакулевский – 93,02%

< 60%

Куртамышский — 39%
Мокроусовский — 51%
Кетовский — 53%
Шадринский — 55,2%
Звериноголовский — 56%

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района)



  

МОНОГОРОДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВАРГАШИ, ДАЛМАТОВО, КАТАЙСК, ПЕТУХОВО

Варгаши

Далматово

Катайск

Петухово

Курганская область

1,5

2,1

1,9

0,8

1,9

Уровень регистрируемой безработицы, %

83

4

Варгаши

Создание рабочих мест в сфере малого и 
среднего предпринимательства, ед.

постоянные 
рабочие места

временные 
рабочие места

92

37

Далматово

154

61
31

58

Катайск Петухово



  

Работа по развитию государственно-частного, Работа по развитию государственно-частного, 
муниципально-частного партнерствамуниципально-частного партнерства

  в Курганской областив Курганской области

Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Задачи, стоящие перед органами 

муниципальной власти:
●    до 1 июля 2016 года привести муниципальные правовые акты в сфере 

ГЧП, муниципально-частного партнерства в соответствие с положениями   
Закона, регламентировать основное полномочие – принятие главой МО   
решения о реализации проекта МЧП;

●   определить уполномоченные органы муниципальных образований в 
сфере ГЧП, МЧП, внеся соответствующие  положения в нормативно-
правовые акты; 

●   до 1 мая 2016 года определить направления, где можно реализовать 
проекты ГЧП, МЧП, сформировать перечень проектов и внести 
предложения для формирования программы реализации проектов ГЧП 
Курганской области



  

ЗАДАЧИ  НА 2016 ГОД

ИФО промышленного производства 

ИФО инвестиций в основной капитал 

ИФО сельского хозяйства

Уровень регистрируемой безработицы 

Ввод в действие жилых домов

Обеспечить достижение прогнозных
показателей социально-экономического

развития Курганской области 

101,2%

102%

100%

250 тыс.кв.м.

1,6%



0 5 000 10 000 15 000 20 000 

Курган

Тюмень

Челябинск

Екатеринбург

LADA GRANTA (98 л.с.)

 - транспортный налог - ОСАГО возраст 21/стаж 2 - ОСАГО возраст 35/ стаж 10

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 

Курган

Тюмень

Челябинск

Екатеринбург

Hyundai Solaris 1.6  (123 л.с.)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 

Курган

Тюмень

Челябинск

Екатеринбург

Toyota Land Cruiser 200 (249 л.с.)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 

Mitsubishi Outlander XL 2.4 (170 л.с.)

Курган

Тюмень

Челябинск

Екатеринбург

14 921

8 399

17 287

10 040

17 878

10268

12 395

7 322

26 907

17 419

30 180

19 638

22 336

25 104

17 724

19 835

11 533

24 445

15 220

14 567

17 849

11 392

37 404

27 916

37 415

26 873

38 114

35 279

27 899

24 252

33 406 49 184

Сравнение затрат на транспортный налог и ОСАГО в УФО



  

  Внешнеэкономические
связи

Межрегиональные
связи

Импорт Экспорт Ввоз Вывоз
ОАО ШААЗ
Радиаторы, охладители, 
домкраты

Западная 
Европа,
Белоруссия,
Китай, Корея

США, Германия, Литва, 
Белоруссия, Азербайджан, 
Армения, Казахстан

ДВФО,
ПВО

ДВФО, ПВО,
СЗФО, СФО,
УФО, ЦФО,
ЮФО

ООО КАВЗ
Автобусы

  Никарагуа, Алжир, Монголия, 
Белоруссия, Казахстан

  Вся РФ

ОАО СИНТЕЗ
Лекарственные средства, 
медицинские изделия

Западная 
Европа

Вьетнам, Монголия, Кипр, 
Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Узбекистан

Вся РФ Вся РФ

ЗАО КУРГАНСТАЛЬМОСТ
Металлоконструкции

  Туркменистан, Китай, Германия УФО УФО

АО КОРВЕТ
Запорная арматура, нефтегазовое 
оборудование

  Казахстан   УФО

ОАО ВАРГАШИНСКИЙ 
ЗАВОД ППСО
Пожарные автомобили
и спецтехника

  Казахстан, Туркменистан   УФО

ООО КМК СТАНДАРТ
Мясная продукция, полу-
фабрикаты, консервация

  Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Киргизия, 
Туркменистан, страны Африки

 УФО Вся РФ 

Направления сотрудничества
основных предприятий области



173 
проекта
в сводном 
реестре

Из них:

• 56 реализуются;

• 2 проекта приостановили реализацию;

• по 3 проектам инициаторы отказались от их реализации;

• 104 проектные идеи (48 из которых оформлены в качестве 
проектных предложений, ведется поиск инвестора).

Альменевский район

Варгашинский район

Звериноголовский район

Катайский район

Макушинский район

Мокроусовский  район

Половинский район

Сафакулевский  район

Частоозерский  район

Шатровский район

Щучанский район

Шадринск

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 
 
Реализуется

Диаграмма количества проектов с разбивкой по районам

Для более эффективной работы 
необходимо:

• Вести постоянный диалог с 
бизнесом;

• Вести мониторинг 
потребностей 
предпринимателей 

• Подготавливать 
проработанные бизнес идеи;

• Формировать инвестиционные 
площадки с готовой 
инфраструктурой и 
нагрузками.
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