Итоги социально-экономического развития
Курганской области
и положительные результаты работы за
январь-июнь 2017 года

г. Курган, 3 августа 2017 года

"ВЕЛИКИЕ ДЕЛА НЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ОДИНОЧКУ,
ОНИ ВСЕГДА ДОСТИЖЕНИЕ
КОМАНДЫ..."
Стив Джобс

Основные показатели
социально-экономического развития
Январь-июнь 2017 год в % к
январю-июню 2016 года
Курганская
область

Российская
Федерация

102,9

102,0

104,2

103,8

95,6

100,6

92,2

102,5

127,2

100,2

72,8

88,7

Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах

99,2

99,5

Объем платных услуг, в сопоставимых ценах

98,6

100,0

20810*

29136*

95,2**

98,2**

Среднемесячная заработная плата, руб.

23994**

38084**

Реальная заработная плата, %
Уровень регистрируемой безработицы, в % от численности
рабочей силы, на конец периода
Индекс потребительских цен
(июнь 2017 года в % к декабрю 2016 года)

103,0**

102,9**

1,7

1,05

102,1

102,3

Индекс промышленного производства
Производство продукции сельского хозяйства:
мяса (скот и птица на убой в живом весе)
молоко
яйцо
Объём работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в сопоставимых ценах
Ввод жилых домов

Среднедушевой денежный доход населения, руб.
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

* - май 2017 года
** - январь-май 2017 года

Показатели оценки районов (городов) Курганской
области по отдельным показателям

Показатели оценки районов (городов) Курганской
области по отдельным показателям

Положительные моменты развития региона
Разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Курганской области
на перспективу до 2035 года — как документ общественного согласия:
- подготовлен аналитический блок;
- определены основные направления развития области.
Заключен СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТ с ООО «Пульсар»:
Стоимость проекта — 100 млн.руб.
Планируемое количество созданных рабочих мест — 150 раб.мест.
В разработке СПИК с ООО «Завод «Буровые установки Кургана»:
Стоимость проекта — > 1 млрд.руб.
Планируемое количество созданных рабочих мест — > 1000 раб.мест.
Уже создано рабочих мест — 40
Постановлением Правительства Курганской области от 10.07.2017 года №240
принято решение создать «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ», который будет предоставлять льготные займы на
производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых
технологий.
В настоящее время ведется процедура регистрации.
В бюджете зарезервированы средства до 40 млн.руб. на работу Фонда

Положительные моменты в развитии финансового рынка
региона
- Минимальная процентная ставка по ипотечным кредитам с субсидированием из
регионального бюджета достигла 5,25%.
- Для участников региональной программы ГАЗПРОМБАНК
оптимизировали условия ипотечного кредитования.

и

РОССЕЛЬХОЗБАНК

- Через КИЖК запущен механизм по снижению ипотечной ставки до 3% годовых за счёт
средств застройщиков.
- Результаты взаимодействия с мегарегулятором финансового рынка Центробанком РФ
признаны одними из лучших.
Впервые
внедрена
практика
масштабного
мониторинга
на
рынке
микрофинансирования по выявлению нелегальных и недобросовестных финансовых
организаций, в результате почти в 2 раза возросло число выявляемых сомнительных
организаций и сократилось число
неправомерных действий микрофинансовых
организаций.
- Сформирован реестр микрофинансовых организаций в регионе.
Поддержана инициатива Курганской области и Центробанка по внесению поправок в
законодательство в части лишения нелегальных микрофинансовых организаций
судебной защиты по взиманию долгов заёмщиков.
Установлено конструктивное сотрудничество с Почта Банком, который намерен развивать
сеть банковских услуг в муниципальных районах.

Положительные моменты в сфере развития территорий
У Курганской области появился инвестиционный бренд Курганской
области
Подготовлены заявки на создание территорий опережающего
социально-экономического развития от моногородов Далматово,
Катайск и Петухово, завершается формирование заявки на создание
ТОСЭР в Варгашах
В 2017 году впервые проведен региональный этап Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика».
От Курганской области на конкурс представлены:
- в номинации «Муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами»:
- город Шадринск;
- город Курган;
- Варгашинский поссовет;
- город Далматово;
- в номинации «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
- Новопесковский сельсовет Мишкинского района.
Включение всех муниципальных районов и городских округов к
участию в конкурсе бизнес-презентаций «Зауралье - территория
для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса».

Стратегия социально-экономического развития до 2030 года
(с перспективой до 2035 года)
УТВЕРЖДЕНЫ Методические рекомендации
по разработке и корректировке стратеги социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и
плана мероприятий по ее реализации
(приказ Минэкономразвития России
от 23.03.2017 года №131)
http://www.economic.kurganobl.ru
/направления деятельности
/ стратегическое планирование
Примерная структура Стратегии
Примерное содержание Стратегии
Примерный перечень показателей,
рекомендуемых для включения
в разделы Стратегии
Примерные приложения к Стратегии

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:
конкурентоспособный устойчивый регион,
в котором качественно взаимоувязано развитие
человеческого капитала, институтов, инфраструктуры,
экономики, внешней интеграции и внутреннего
пространства;
регион с устойчивыми темпами развития, высокой
включенностью
в межрегиональное разделение труда

Новая политика в управлении
госдолгом
Эффективное управление
бюджетными ресурсами
Развитие межбюджетных
отношений с МО

Развитие территорий с
особыми условиями
ведения деятельности

Развитие системы
здравоохранения
Развитие системы образования

Развитие сферы туризма
Развитие территорий
муниципальных образований

Пространственное
развитие

Развитие системы культуры

Повышение
финансовой
устойчивости

Развитие
человеческого
капитала и
социальной
сферы

Внешнеэкономическая
деятельность
Межрегиональные связи

Сохранение благоприятной
окружающей среды
Лесистость территории
Охотничье хозяйство
Использование и охрана
водных объектов
Использование минеральносырьевой базы

Развитие рынка труда

Развитие
межрегиональных и
внешнеэкономических
связей

Стратегия
2030

Рациональное
природопользование и
экологическая
безопасность

Развитие физкультуры и спорта
Развитие системы
соцобслуживания
Работа с молодежью
Развитие жилищной сферы
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности

Экономическо
е развитие
Повышение инвестиционной
привлекательности
Развитие предпринимательства

Наука и
инновации

Развитие инфраструктур
(транспортной, энергетической,
Информационнокоммуникационной)

Развитие реального сектора
экономики (промышленность,
агропромкомплекс)
Развитие научноинновационной сферы

Процесс разработки Стратегии разделен на блоки:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

ЧТО ИМЕЕМ?

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

ЧТО ХОТИМ?

БЛОК «ЦЕЛЕВОЙ
СЦЕНАРИЙ»

ЧТО
ПРЕДПОЛАГАЕМ
ДЕЛАТЬ?

БЛОК «РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ»

ЗА СЧЕТ ЧЕГО?

ЗАДАЧА: до 1 декабря 2017 года в каждом городском округе и
муниципальном районе Курганской области разработан

ПРОЕКТ Стратегии

ВАЖНО!

Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления по указу Президента Российской Федерации № 607
Исключен показатель 12 раздела «Общее
образование» о доле выпускников, сдавших ЕГЭ

и

дополнительное

Добавлен показатель 23-1 в разделе «Физическая культура и спорт» «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся»
Размещение показателей оценки эффективности в федеральном
сегменте системы ГАС «Управление» до 15 октября текущего года
Оператор, обслуживающий систему ГАС «Управление» в Курганской
области - компания «Крит» из города Ижевска (ОАО «ПРОГНОЗ» банкрот)
Поменялся порядок проведения социологических опросов населения об
удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления.
С 2017 года опрос населения будет проводиться круглый год с 1 января по 31
декабря, промежуточные итоги будут подводиться в срок до 15 июля

ГАС «Управление»
Рейтинг Курганской области по заполнению показателей в системе - 41 место.
Правительством
Российской
Федерации
вносятся
изменения
в
Административный Кодекс РФ, где будет предусмотрена административная
ответственность за нарушение сроков представления информации.

Опросы по оценке эффективности деятельности ОМС:
Частоозерский район — проголосовал 1 человек;
Звериноголовский и Целинный районы по 2 человека;
Варгашинский, Шадринский и Щучанский районы по 7 человек.
В Кургане - 15 человек при численности работников администрации и
госучреждений больше 1000.
От 90 до 106 человек — в Макушинском, Шатровском и Шумихинском районах.

