






Приоритеты, направления, цели и задачи

I. Развитие человеческого капитала и социальной сферы

1. Развитие рынка труда, обеспечение занятости
1.1 Развитие трудового потенциала области, повышение качества рабочих мест
Цели направления: Создание условий для развития эффективного  рынка  труда,

путем обеспечения работодателей необходимыми кадрами, а граждан,  нуждающихся в
содействии трудоустройству, соответствующей работой.

Основные задачи:
повышение уровня занятости населения;
увеличение  численности  трудовых  ресурсов,  в  том  числе  квалифицированных  за

счет добровольного переселения в Курганскую область соотечественников, проживающих
за рубежом; 

повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы;
привлечение  максимального  количества  работодателей  к  сотрудничеству,

повышение  качества  заявленных  в  службу  занятости  вакансий  и  эффективности  их
использования.

Ожидаемый результат: 
повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда;
сокращение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
Целевые показатели:
среднегодовая численность занятого населения, (тыс. человек);
коэффициент  напряженности  на  рынке  труда  (количество  незанятых  граждан,

претендующих на 1 вакансию), (единиц);
количество  участников  Программы переселения  соотечественников,  прибывших  в

Курганскую область и зарегистрированных в УВМ УМВД России по Курганской области,
(человек).

1.2  Обеспечение  доступности  государственных  услуг  в  области  содействия
занятости населения

Цели  направления: Рост  охвата  граждан  и  работодателей  услугами  службы
занятости. Рост удовлетворенности получателей услуг качеством услуг органов службы
занятости.

Основные задачи:
повышение эффективности мер содействия занятости населения;
создание  беспрепятственного  доступа  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения к объектам и государственным услугам службы занятости.
Ожидаемый результат: 
повышение  качества  и  доступности  государственных  услуг  в  области  содействия

занятости населения; 
снижение  уровня  безработицы и предотвращение роста  напряженности на рынке

труда; 
увеличение численности трудоустроенных граждан.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы (процент);
уровень удовлетворенности государственными услугами (процент);
уровень доступности объектов службы занятости, для инвалидов и маломобильных

групп населения (процент).
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1.3  Обеспечение  защищенности  наемных  работников  в  сфере  трудовых
отношений

Цели направления: Реализация государственной политики в  социально-трудовой
сфере, в том числе развитие и совершенствование системы социального партнерства на
территории Курганской области.

Основные задачи:
реализация Областного  трехстороннего  соглашения между Курганским областным

союзом  организаций  профсоюзов  «Федерация  профсоюзов  Курганской  области»,
Правительством  Курганской  области  и  Курганским  региональным  объединением
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на 2017-2019 годы;

увеличение удельного веса работников, охваченных колдоговорным регулированием;
увеличение  количества  территориальных  и  отраслевых  соглашений  в  социально-

трудовой сфере;
урегулирование коллективных трудовых споров. 
Ожидаемый результат: 
повышение  уровня  защищенности  наемных  работников  в  сфере  трудовых

отношений;
легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости.
Целевые показатели:
количество коллективных трудовых споров, (единиц);
удельный  вес  работников,  охваченных  колдоговорным регулированием от  общего

числа работников, занятых в экономике (процент);
количество территориальных и отраслевых соглашений, (единиц).
1.4 Обеспечение сохранения жизни и здоровья работающих
Цели  направления: Снижение  уровня  производственного  травматизма  и

обеспечение права работников на безопасные условия труда, а в необходимых случаях –
на гарантии и компенсации за особые условия труда.

Основные задачи:
координация  проведения  на  территории  Курганской  области  обучения  по  охране

труда и проверки знаний требований охраны труда;
содействие проведению специальной оценки условий труда в Курганской области;
осуществление  в  установленном  порядке  государственной  экспертизы  условий

труда;
содействие финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в

размере,  не  менее  установленного  действующим  законодательством,  в  том  числе
использованию  финансового  обеспечения  предупредительных  мер  по  сокращению
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  работников  и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или опасными
производственными  факторами  за  счет  средств  страховых  взносов  по  обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Ожидаемый результат: 
снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в

том  числе,  со  смертельным  исходом,  улучшение  условий  труда  работающих,
предоставление законных гарантий и компенсаций.

Целевые показатели:
снижение  общего  числа  пострадавших  в  результате  несчастных  случаев  на

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, (единиц);
снижение  числа  погибших  в  результате  несчастных  случаев  на  производстве,

(единиц);
удельный  вес  рабочих  мест,  на  которых  проведена  специальная  оценка  условий

труда (процент);
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снижение удельного веса работников,  занятых во вредных или опасных условиях
труда (процент).

2. Развитие системы здравоохранения
Приоритетные направления: 
обеспечение  доступности  медицинской  помощи,  в  том  числе  гражданам,

проживающим  в  труднодоступных  районах  Курганской  области,  с  использованием
санитарной авиации;

обеспечение  приоритета  профилактики  в  сфере  охраны  здоровья  и  развитие
первичной медико-санитарной помощи, в том числе в сельской местности;

повышение  эффективности  оказания  специализированной,  включая
высокотехнологичную,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
повышение уровня кадровой обеспеченности сферы здравоохранения;
совершенствование  процессов  организации  оказания  медицинской  помощи  на

основе  внедрения  информационных  технологий  и  эффективных  методов  управления
ресурсами в здравоохранении;

развитие государственно-частного партнерства.
Цель 1: Стабилизация демографической ситуации.
Основные задачи:
повышение рождаемости;
совершенствование  охраны  репродуктивного  здоровья,  снижение  материнской  и

младенческой смертности;
снижение  заболеваемости  и  смертности  населения,  в  первую  очередь  от

управляемых причин.
Цель 2: Повышение доступности и качества медицинской помощи населению.
Основные задачи:
создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в

том  числе  обеспечение  системы  здравоохранения  Курганской  области
квалифицированными кадрами.

Цель 3: Формирование эффективной системы организации медицинской помощи.
Основные задачи:
повышение  эффективности  использования  ресурсов  системы  здравоохранения,

роли руководителей органов управления и медицинских организаций, подведомственных
Департаменту здравоохранения Курганской области. 

Целевые показатели:
общая смертность (на 1000 человек населения);
рождаемость (на 1000 человек населения);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет).

3. Развитие системы образования
Цель  направления: обеспечение  доступности  и  качества  образования,

соответствующего  меняющимся  запросам  населения  и  перспективным  задачам
социально-экономического развития Курганской области. 

Основные задачи:
создание в региональной системе общего образования равных возможностей для

населения Курганской области для получения современного качественного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

повышение  качества  профессионального  образования  в  соответствии  с
потребностями  инновационного  развития  региональной  экономики,  передовыми
технологиями и современными требованиями;
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создание  единого  воспитательного  пространства,  развивающего  потенциал  сфер
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;

обеспечение  доступного  качественного  образования  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

кадровое обеспечение региональной системы образования;
повышение  результативности  управления  образованием,  формирование

эффективных экономических отношений.
Приоритетные направления: 
формирование региональной образовательной сети,  обеспечивающей доступность

для населения Курганской области качественного общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования;
развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций,

совершенствование их материально-технической и учебно-методической базы, создание
современных условий обучения;

развитие  практики  целевого  обучения  кадров,  позволяющее  осуществлять
координацию деятельности системы профессионального образования в соответствии с
перспективными кадровыми потребностями работодателей;

совершенствование  моделей  и  механизмов  развития  эффективной  системы
дополнительного образования детей и молодежи;

формирование  современных  управленческих  и  организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей;

развитие  системы  ранней  помощи  (системы  раннего  выявления  и  ранней
комплексной помощи детям, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения
нарушений, а также их семьям);

совершенствование  деятельности  в  сфере  кадровой  политики  и  кадрового
обеспечения региональной системы образования;

повышение эффективности управления в сфере образования.
Целевые показатели:
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное

образование  в  текущем  году,  к  общей  численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
3  до  7  лет,  находящихся  в  очереди  на  получение  в  текущем  году  дошкольного
образования (процент);

удельный  вес  численности  обучающихся,  занимающихся  в  одну  смену,  в  общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций (процент);

удельный  вес  численности  обучающихся  по  программам  начального,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  участвующих  в  олимпиадах  и  конкурсах
различного  уровня,  в  общей  численности  обучающихся  по  программам  начального,
основного общего и среднего общего образования (процент);

доля  детей,  охваченных  образовательными  программами  дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент);

доля общеобразовательных организаций, охваченных организационно-методическим
сопровождением ресурсных центров инклюзивного образования,  от  общего количества
общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивное образование (процент);

доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется
подготовка  кадров  по  50  наиболее  перспективным и  востребованным на  рынке  труда
профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в
общем количестве средних профессиональных образовательных организаций (процент);

отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений  общего  образования  к  средней  заработной  плате  по  Курганской  области
(процент);
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отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольных
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования
по Курганской области (процент);

отношение  средней  заработной  платы  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  образовательных  учреждений  начального  и  среднего
профессионального  образования  к  средней  заработной  плате  по  Курганской  области
(процент).

4. Развитие системы культуры
Цель  направления: реализация  стратегической  роли  культуры  как  духовно-

нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества
на основе сохранения и  эффективного  использования культурного  наследия,  развития
культурного потенциала Курганской области. 

Основные задачи:
сохранение культурного и исторического наследия;
обеспечение  доступа  граждан  к  культурным  ценностям  и  участию  в  культурной

жизни;
реализация  творческого,  духовного  и  инновационного  потенциала  жителей

Курганской области;
создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  сферы  культуры

Курганской области.
Приоритетные направления: 
ориентирование  отрасли  на  современные  запросы  населения  и,  как  следствие,

увеличение спроса на культурные услуги и продукты;
привлечение, стимулирование и поддержка новых социальных субъектов культурной

деятельности и партнерских отношений в сфере культуры (хоровое общество, духовое
общество,  Российское  военно-историческое  общество,  Российское  историческое
общество и др.);

обучение и переподготовка руководителей и работников сферы;
увеличение  доли  внебюджетных  средств  за  счет  увеличения  спектра

предоставляемых дополнительных услуг;
реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства;
привлечение  средств  федерального  бюджета,  общественных  благотворительных

организаций для осуществления проектной деятельности в сфере культуры, укрепления
материально-технической  базы  учреждений  культуры,  дополнительного  поощрения
работников культуры.

Целевые показатели:
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней

заработной плате по Курганской области (процент);
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и

муниципальных услуг в сфере культуры (процент);
доля  учреждений  культуры  и  искусства,  находящихся  в  удовлетворительном

состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства (процент).

5. Развитие системы физической культуры и спорта
Приоритетные направления: 
развитие массового спорта в Курганской области и формирование здорового образа

жизни населения Курганской области средствами физической культуры и спорта;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного

резерва в Курганской области;
повышение  эффективности,  утверждение  целостности  и  укрепление

самостоятельности отрасли физической культуры в Курганской области;

5



интеграция  субъектов  физической  культуры  и  спорта  на  территории  Курганской
области на основе единых отраслевых ценностей и приоритетов;

укрепление  позитивного  имиджа  Курганской  области,  как  субъекта  Российской
Федерации с поступательным развитием отрасли физической культуры спорта, имеющего
традиции и устойчиво высокие спортивные результаты.

Цели: вовлечение  всех  социально-демографических  групп  населения  Курганской
области  в  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  удовлетворение
потребности  населения  в  рационально  организованной  двигательной  активности.
Обеспечение общедоступности и высокого качества услуг в сфере физической культуры и
спорта в Курганской области.

Основные задачи:
создание  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  на  территории

Курганской области, соответствующих федеральным стандартам и требованиям, а также
личностными ожиданиями населения Курганской области;

развитие  физкультурно-спортивной  инфраструктуры  на  территории  Курганской
области,  повышение  качества  проводимых  на  территории  Курганской  области
физкультурных и спортивных мероприятий;

создание  и  эффективное  функционирование  системы  информационно-
аналитического,  пропагандистского,  научно-методического  и  медико-биологического
обеспечения сферы физической культуры и спорта в Курганской области;

создание  и  обеспечение  функционирования  отраслевой  системы  менеджмента
качества в сфере физической культуры и спорта в Курганской области на основе единых
критериев эффективности, а также паритета общественной и государственной оценки;

формирование  квалифицированного  кадрового  состава  отрасли  физической
культуры и  спорта  в  Курганской  области,  развитие  инструментов  адресной  поддержки
ведущих спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта в Курганской
области;

совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия и углубление
межрегиональной  интеграции  в  интересах  развития  физической  культуры  и  спорта  в
Курганской области;

развитие  форм  самоорганизации,  общественного  управления,  внедрение  новых
механизмов  социального  партнерства  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на
территории Курганской области;

обеспечение  повсеместного  внедрения  передовых  организационно-экономических
механизмов, повышающих социальную и экономическую эффективность физкультурно-
спортивных организаций, действующих на территории Курганской области;

привлечение  внешних  инвестиций  в  сферу  физической  культуры  и  спорта  в
Курганской области, расширение участия Курганской области в федеральных программах
и проектах в сфере физической культуры и спорта;

создание  системы  мотивирования,  стимулирования  и  государственной  поддержки
инновационной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  территории
Курганской области;

эффективная  реализация  на  территории  Курганской  области  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе
всех общеобразовательных организаций в Курганской области.

Целевые показатели:
доля  населения  Курганской  области,  систематически  занимающегося  физической

культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области (процент).
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6. Развитие системы социального обслуживания
Цель направления: достижение необходимого и  достаточного  уровня качества и

доступности  для  нуждающихся  граждан  вариантных  форм  и  видов  социального
обслуживания  на  основе  модернизации  организационных,  экономических  и  правовых
механизмов их предоставления.

Основные задачи:
расширение  и  усиление  потенциальных  возможностей  социальной  защиты

населения  путем  консолидации  усилий  и  ресурсов  государства,  некоммерческих
организаций (НКО), волонтеров и бизнеса; 

увеличение доли стационарзамещающих технологий социального обслуживания;
переход  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  с  учетом  критериев

адресности  и  нуждаемости,  исключение  из  перечня  областных  мер  социальной
поддержки, дублирующих федеральные;

привлечение в систему квалифицированных кадров;
выстраивание результативного межведомственного взаимодействия на всех этапах

работы с получателями государственных услуг, мер социальной поддержки;
формирование единой региональной базы получателей социальных услуг;
увеличение  количества  услуг,  предоставляемых  через  Многофункциональные

центры (МФЦ) по принципу в «одно окно», а также в электронном виде (в том числе без
необходимости личного посвящения гражданином учреждения социальной защиты).

7. Государственная молодежная политика
Цель  направления: совершенствование  правовых,  социально-экономических  и

организационных  условий  для  успешной  самореализации  молодежи,  направленной  на
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Курганской области и Российской
Федерации в целом.

Основные задачи:
гражданско-патриотическое  воспитание  молодого  поколения,  формирование

системы  ценностей  с  учетом  многонациональной  основы  нашего  государства,
предусматривающей  создание  условий  для  воспитания  и  развития  молодежи,  с
устойчивой  системой  нравственных  и  гражданских  ценностей,  проявляющей  знание
своего культурного, исторического, национального наследия;

формирование  ценностей  здорового  образа  жизни,  создание  условий  для
физического  развития  молодежи,  формирование  экологической  культуры,  а  также
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

создание  условий  для  реализации  потенциала  молодежи  в  социально-
экономической сфере, развитие созидательной активности;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение
рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой
семьи;

формирование  единого  информационного  поля,  благоприятного  для  развития
молодежи,  совершенствование  механизмов  обратной  связи  между  государственными
структурами, общественными объединениями и молодежью.

Приоритетные направления: 
вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность; приобщение

наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни;
повышение социальной активности молодых людей,  проживающих на территории

Курганской области;
увеличение  числа  толерантно  настроенных  молодых  граждан,  предупреждение

конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной нетерпимости;
создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального

и личностного развития;
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повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих
работу в сфере государственной молодежной политики;

укрепление партнерских отношений на межведомственной основе с  социальными
институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и
возрождение  традиционных  семейных  ценностей,  укрепление  традиций  семейного
воспитания.

Целевые показатели:
доля  граждан  в  Курганской  области  (в  том  числе  молодежи),  вовлеченных  в

мероприятия  по  патриотическому  воспитанию,  по  отношению  к  общему  количеству
граждан в Курганской области (процент);

количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при
рождении (усыновлении) ребенка, (единиц);

удельный  вес  численности  молодых  людей,  участвующих  в  работе  студенческих
отрядов, к общему количеству студенческой молодежи очной формы обучения Курганской
области (процент);

удельный  вес  численности  молодых  людей,  вовлеченных  в  добровольческую
деятельность, к общему количеству молодежи (процент);

число  молодых  людей,  вовлеченных  в  региональные  проекты  поддержки
талантливой и инициативной молодежи (человек).

8. Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным 
жильем

Цели  направления: создание  условий  для  развития  жилищного  и  жилищно-
коммунального  сектора  экономики  и  повышения  уровня  обеспеченности  населения
жильем,  создание  условий  для  приведения  существующего  жилищного  фонда  и
коммунальной  инфраструктуры  в  соответствие  со  стандартами  качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основные задачи:
обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения Курганской

области;
повышение качества предоставления коммунальных услуг;
повышение условий комфортного проживания граждан;
улучшение потребительских качеств жилья;
развитие жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования;
обеспечение  условий  для  увеличения  объемов  строительства  индивидуального

жилья;
выполнение обязательств  Курганской области по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан;
создание механизма предоставления гражданам социального жилья;
увеличение объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта;
совершенствование механизма предоставления жилья гражданам, проживающим в

ветхом и аварийном жилищном фонде;
развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов;
развитие газификации Курганской области;
использование новых строительных материалов и конструкций,  произведенных на

территории Курганской области;
укрепление материально-технической базы строительного комплекса.
Целевые показатели:
ввод в эксплуатацию жилья (тыс. кв. м);
доходы организаций коммунального комплекса осуществляющих регулируемый вид

деятельности в сфере теплоснабжения (тыс. рублей).
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9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Цель  направления: обеспечение  комплексной  безопасности,  минимизация

социального,  экономического  и  экологического  ущерба,  наносимого  населению,
экономике и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  пожаров,  происшествий  на  водных  объектах  Курганской
области. 

Основные задачи:
формирование  и  содержание  имущества  гражданской  обороны  и  резерва

материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
Курганской области;

обучение  населения  и  специалистов  в  области  гражданской  обороны,  защиты
населения от  чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного  характера,  пожарной
безопасности и безопасности людей на воде;

оказание  своевременной,  квалифицированной  помощи пострадавшим и  спасение
людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и в
быту на территории Курганской области;

обеспечение  эффективного  предупреждения  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах Курганской области;

обеспечение пожарной безопасности населения Курганской области;
обеспечение  условий  безопасной  жизнедеятельности  и  ведения  хозяйства  на

территориях  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварий  на
производственном объединении «Маяк».

II. Экономическое развитие

1. Развитие реального сектора экономики

 Развитие промышленности
Цель  направления: создание  конкурентоспособной,  устойчивой,  структурно

сбалансированной  промышленности,  способной  к  эффективному  саморазвитию  на
основе применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование
и  освоение  новых  рынков  инновационной  продукции,  эффективно  решающей  задачи
обеспечения экономического развития Курганской области и повышение на этой основе
качества жизни населения Курганской области.

Основные задачи:
создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса

Курганской области;
повышение  эффективности  использования  производственного  потенциала

оборонно-промышленного комплекса для обеспечения разработки и производства новых
видов вооружения и военной техники, техники гражданского и двойного назначения;

обеспечение  устойчивого  роста  объема  промышленного  производства  за  счёт
эффективного  использования  и  развития  имеющегося  промышленного  потенциала,
создания новых производств;

вовлечение  научного,  производственно-технологического  потенциала
промышленных организаций Курганской области к реализации проектов в Арктической
зоне Российской Федерации;

повышение  производительности  труда,  создание  и  модернизация
высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Курганской области;

обновление технологической базы промышленных организаций Курганской области.
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 Развитие агропромкомплекса
Цели  направления: повышение  эффективности  использования  аграрного

потенциала  Курганской  области;  создание  условий  для  роста  производства
сельскохозяйственной  продукции  и  пищевых  продуктов;  обеспечения  устойчивого
развития сельских территорий.

Основные задачи:
повышение  инвестиционной  привлекательности  агропромышленного  комплекса,

сельских территорий;
проведение  технической  и  технологической  модернизации  агропромышленного

производства, повышение конкурентоспособности АПК;
увеличение  производства  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции,

производство качественных продуктов питания;
содействие  развитию  сельхозпредприятий  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,

создание  условий  для  расширения  производства  через  поддержку  инвестиционных
проектов, и повышению их доходности, расширение доступности средств господдержки;

повышение  эффективности  использования  земельных,  трудовых,  сырьевых
ресурсов;

содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности;
обеспечение  занятости,  улучшение  жилищных  и  социальных  условий  жизни

населения в сельских поселениях;
развитие  переработки  сельскохозяйственной  продукции,  продвижение

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональные рынки;
повышение  роли  науки,  инновационной  деятельности,  квалификации  кадров,

сохранение и создание новых рабочих мест. 
Ожидаемый результат: 
В 2030 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 160 % к

2016  году  в  сопоставимой  оценке,  в  том  числе  в  растениеводстве  –  132 %,
животноводстве  –  203 %;  пищевых  продуктов  –  144 %;  добычи  водных  биологических
ресурсов – 230 %.

Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения и местного значения с твердым покрытием в Курганской
области увеличится к 2030 году с 8692 км до 10245 км, уровень обеспеченности сельского
населения сетевым природным газом с 27,9 % до 70 %, питьевой водой с 44,7 % до 65 %.

2. Развитие инфраструктур
 Транспортной

Цели  направления: развитие  современной  и  эффективной  транспортной
инфраструктуры,  обеспечивающей ускорение  товарооборота и  снижение  транспортных
издержек  в  экономике;  повышение  доступности  услуг  транспортного  комплекса  для
населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы Курганской области
и  реализация  транзитного  потенциала;  повышение  комплексной  безопасности  и
устойчивости транспортной системы.

Основные задачи:
формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования без разрывов

и круглогодично доступной для населения;
обеспечение плановости в проведении проектно-изыскательских работ;
повышение  доли  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования

регионального  значения  Курганской  области,  соответствующих  нормативным
требованиям;

увеличение  срока  службы  дорожных  одежд  автомобильных  дорог  общего
пользования регионального значения Курганской области;
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повышение  качества  дорожных  работ  на  основе  внедрения  новых  материалов,
технологий, дорожно-строительной техники.

Целевые показатели:
плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием (км путей на 1000

кв. км территории).
 в том числе: услуг транспорта и связи

Цели  направления: Повышение  качества  обслуживания  населения  Курганской
области при пассажирских перевозках автомобильным и пригородным железнодорожным
транспортом. 

Развитие телекоммуникационных услуг в Курганской области.
Основные задачи:
увеличение доли перевозчиков, получивших право на осуществление перевозок по

маршрутам  регулярных  перевозок  пассажиров  наземным  транспортом  в  Курганской
области в результате проведения открытого конкурса, в общем количестве перевозчиков;

введение  автоматизированной  системы  учета  и  оплаты  проезда  пассажиров  и
провоза  багажа  наличными  денежными  средствами  и  с  использованием  электронных
средств  платежа  при  осуществлении  регулярных  перевозок  и  в  поездах  пригородного
сообщения на территории Курганской области;

повышение  уровня  доступности  для  пассажиров  из  числа  инвалидов  объектов,
транспортных средств и предоставляемых услуг;

реализация мероприятий по развитию сферы таксомоторных перевозок;
содействие операторам связи в предоставлении услуг населению.

 транспортная логистика:
реализация потенциала развития предприятий в сфере логистики;
превращение  Курганской  области  в  межрегиональный  транспортный

распределительный  центр,  формирование  конкурентной  системы  мультимодальных
перевозок.

 Энергетической
Цель направления: обеспечение надежного и  бесперебойного  электроснабжения

потребителей Курганской области.
Основные задачи:
создание  условий  для  эффективного  функционирования  организаций

электроэнергетики Курганской области;
повышение эффективности использования электрической энергии;
обеспечение устойчивого роста объема потребления электрической энергии за счет

роста объема промышленного производства в Курганской области.

 Информационно-коммуникационной
Цель направления: преодоление цифрового неравенства территории Зауралья.
Основные задачи:
развитие информационного общества;
формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной

инфраструктуры;
повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий;
стимулирование распространения информационно-коммуникационных технологий в

социально-экономической сфере и государственном управлении;
создание  интегрированной  инфраструктуры,  обеспечивающей  взаимодействие

органов государственной власти и органов местного самоуправления;
формирование единого информационного пространства;
обеспечение  конкурентоспособности,  инвестиционной  привлекательности  и

повышение экспортного потенциала информационно-коммуникационных технологий;
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реконструкция  объектов  почтовой  связи,  создание  инфраструктуры  для
предоставления почтовых, финансовых, розничных и государственных услуг;

создание  на  базе  оператора  почтовой  связи  универсального  логистического  и
информационного оператора;

создание  системы  многофункциональных  центров  (МФЦ)  доступа  населения  к
государственным  информационным  ресурсам,  включая  создание  государственной
системы правовой информации.

3. Развитие предпринимательства
Цель направления: развитие сферы малого и среднего предпринимательства как

условия  инновационного  развития  и  улучшения  отраслевой  структуры  экономики
Курганской области,  а  также социального развития и обеспечения стабильно высокого
уровня занятости населения Курганской области.

Основные задачи:
стимулирование спроса на продукцию малых и средний предприятий;
создание условий для повышения производительности труда на малых и средних

предприятиях;
обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий;
совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей;
повышение качества государственного  регулирования в сфере малого  и среднего

предпринимательства;
стимулирование  развития  предпринимательской  деятельности  на  отдельных

территориях;
укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.

4. Повышение инвестиционной привлекательности
Цель направления: привлечение инвестиций в экономику Курганской области для

ускорения темпов социально-экономического развития как муниципальных образований
Курганской области, так и Курганской области в целом.

Основные задачи:
создание  максимально  комфортных  условий  для  реализации  возможностей

внутренних инвесторов;
привлечение  прямых  иностранных  инвестиций  и  инвестиций  крупных  российских

компаний в муниципальные образования Курганской области.

III. Развитие научно-инновационной сферы

Цель  направления: создание  эффективной  системы  внедрения  результатов
фундаментальных  и  прикладных  исследований  в  экономику  и  социальную  сферу
Курганской области.

Основные задачи:
выявление потенциально перспективных направлений развития региональной науки

и  осуществление  фундаментальных  и  прикладных  исследований  по  указанным
направлениям  для  обеспечения  прорывных  результатов  в  секторе  исследований  и
разработок;

создание  условий для выявления  и  поддержки  студентов,  аспирантов  и  молодых
ученых при осуществлении научной, научно-технической деятельности;

развитие  информатизации  научного  процесса  в  условиях  международного
современного пространства;

создание  условий  для  интеграции  участников  научного  процесса  и  внедрения
результатов научных исследований в экономику и социальную сферу области; 
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популяризация значимых научных знаний и результатов в области науки, техники и
инноваций ученых Курганской области.

Приоритетные направления: 
развитие  конкурентоспособных  направлений  фундаментальных  и  прикладных

научных исследований с учетом регионального заказа и в соответствии с направлениями
Стратегия  научно-технологического  развития  Российской  Федерации  на  долгосрочный
период (подпункты а, б, в, г. ж пункта 20);

грантовые программы для поддержки научных исследований;
академическая мобильность;
формирование  механизмов  интеграции  результатов  научных  исследований  в

производственные процессы реального сектора экономики Курганской области;
совершенствование  системы  устойчивого  воспроизводства  и  привлечения  кадров

для научного и технологического развития области.
Целевые показатели:
общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

(тыс. руб.);
доля  обучающихся  образовательных  организаций  высшего  образования,

вовлеченных в мероприятия научно-технической направленности (человек);
количество  полученных  грантов  для  проведения  фундаментальных  и  прикладных

научных исследований за отчетный период (единиц.);
средний  индекс  Хирша  (IH)  организаций,  осуществляющих  научную,  научно-

техническую деятельность по данным научных баз «Web of Science», «Scopus», РИНЦ
(единиц).

IV. Рациональное природопользование и обеспечение экологической 
безопасности

1. Воспроизводство (развитие), эффективное и рациональное использование 
минерально-сырьевой базы Курганской области

Цель  направления: удовлетворение  потребностей  экономики  и  населения
Курганской области в минерально-сырьевых ресурсах, продукции их переработки.

Основные задачи:
организация  поисково-оценочных  работ  на  пресные  подземные  воды  для

водоснабжения населенных пунктов Курганской области;
включение в условия лицензий на пользование участками недр местного значения,

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, условий по
переработке  добытых  общераспространенных  полезных  ископаемых  и  производства
готовой продукции на их основе на территории Курганской области.

2. Использование, охрана водных объектов и предотвращение негативного 
воздействия вод

Цель направления: выявление и прогнозирование развития негативных процессов
на водных объектах, охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного
воздействия вод и ликвидация его последствий.

Основные задачи:
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление  мониторинга  состояния  водных  объектов  и  разработка  мер  по  их

охране;
капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений,  приведение  гидротехнических

сооружений  в  безопасное  техническое  состояние,  ликвидация  бесхозяйных
гидротехнических сооружений, строительство сооружений инженерной защиты.

3. Успешное ведение охотничьего хозяйства на территории Курганской 
области, поддержание конкурентного преимущества отрасли
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Цель направления: обеспечение  на  территории  Курганской  области  устойчивого
существования  и  устойчивого  использования  животного  мира,  сохранение  его
биологического разнообразия.

Задача: сохранение объектов животного мира.
4. Лесистость территории Курганской области
Цель  направления: улучшение  количественных  и  качественных  показателей

состояния лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий.
Задача: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов.
5. Сохранение благоприятной окружающей среды
Цель  направления: максимальное  вовлечение  отходов  в  хозяйственный  оборот,

обеспечение экологической безопасности Курганской области. 
Основные задачи:
создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами (ТКО); 
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей

среды отходами;
сохранение ценных природных комплексов и объектов.

V. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей

1. Внешнеэкономическая деятельность
Цель  направления:  расширение  внешнеэкономических  связей  со  странами –

участницами  Содружества  Независимых  Государств,  Таможенного  союза  и  Единого
экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации.

Основные задачи:
углубление  интеграции  в  рамках  Таможенного  союза  и  Единого  экономического

пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;
установление  долгосрочного  сотрудничества  между  хозяйствующими  субъектами

Курганской области и стран СНГ;
развитие  приграничного  сотрудничества  с  Республикой  Казахстан  и  реализация

Плана  мероприятий  по  реализации  Программы  межрегионального  и  приграничного
сотрудничества межу Российской Федерацией и Республикой Казахстан;

расширение  взаимодействия  с  Республикой  Беларусь,  реализация  Плана
мероприятий  по  развитию  торгово-экономического,  научно-технического  и  культурного
сотрудничества  между  Правительством  Курганской  области  (Российская  Федерация)  и
Правительством Республики Беларусь;

расширение  контактов  и  поддержка  соотечественников  за  рубежом,  содействие
добровольному переселению соотечественников.

Целевой показатель реализации намеченного: объем внешнеторгового оборота
Курганской области: в 2016 году -  277,0 млн. долл. США, в 2017 году — 170,0 млн. долл.
США,  в  2018  году  —  200,0  млн.  долл.  США; увеличение  количество  организаций  -
участников внешнеэкономической деятельности Курганской области к 2018 году на 15%.

2. Межрегиональные связи
Цель  направления:  создание  эффективной  системы  мер  по  развитию  и

координации  межрегионального  сотрудничества,  обеспечению  расширения
существующих и налаживанию новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных
связей, более активно используя их для развития научно-производственного комплекса и
строительства,  социальной  сферы,  повышения  качества  жизни,  насыщения
потребительского рынка региона в первую очередь отечественными продовольственными
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и промышленными товарами, расширения сбыта продукции курганских производителей, а
также формирования позитивного образа Курганской области. 

Основные задачи:
активизация  сотрудничества  с  основными  торговыми  партнерами  Курганской

области;
увеличение объемов товарооборота;
расширение товарной номенклатуры товаров;
увеличение количества взаимных визитов;
создание совместных проектов, программ развития и сотрудничества в отдельных

отраслях промышленности;
разработка  и  реализация  протоколов,  планов  мероприятий  к  соглашениям  о

сотрудничестве с субъектами Российской Федерации.
Целевой показатель: объем межрегионального оборота Курганской области.

Стратегия  Курганской  области  в  области  обеспечения
благоприятных  условий  для  ведения  экспортной  деятельности  на
период до 2030 года (Экспортная стратегия)

Цель направления: формирования в Курганской области благоприятной среды для
ведения экспортной деятельности.

Основные задачи: 
продвижение продукции предприятий Курганской области на традиционных и новых

рынках по приоритетным направлениям;
увеличение количества предприятий-экспортеров Курганской области;
обеспечение  реализации  комплекса  мер  поддержки  несырьевого  экспорта,  в  том

числе для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевые показатели:
рост  объема  экспорта  несырьевой  продукции Курганской  области  к  2030  году  до

130,0 млн. долл. США;
увеличение  количества  предприятий-экспортеров  Курганской  области  на  7 %

ежегодно.

VI. Пространственное развитие

1. Развитие территорий с особыми условиями ведения экономической 
деятельности и специальными мерами поддержки (ОЭЗ, ТОСЭР, моногорода, 
территориальные инновационные и промышленные кластеры, индустриальные парки и 
др.)

Создать  специальное  подразделение  перспективного  (стратегического)
планирования развития области, которое бы осуществляло постоянный мониторинг:

потенциальных зон привлекательного инвестирования с наибольшим экономическим
и социальным эффектом для региона в плоть до разработки бизнес-планов и выходило с
предложениями по результатам к бизнес сообществу.

2. Развитие сферы туризма
Основными стратегическими направлениями развития сферы туризма в Курганской 

области на период до 2030 года могут быть определены:
развитие туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной 

туристской среды на территории Курганской области;
повышение конкурентоспособности туристского продукта Курганской области на 

внутреннем и международном туристских рынках;
продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном 

туристских рынках.
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Целевые показатели:
общий объем туристского потока в Курганской области (человек);
объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет (млн. рублей).

3. Развитие территорий муниципальных образований
совершенствование  территориальной  структуры:  создание  необходимых

нормативно-правовых,  финансовых  и  других  условий  для  осуществления  структурных
региональных преобразований, сглаживание территориальных диспропорций;

совершенствование системы местного управления и самоуправления;
стимулирование  развития  местной  инициативы,  как  со  стороны  государственных

органов управления, так и со стороны субъектов хозяйствования и населения.

VII. Повышение финансовой устойчивости

1. Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание
финансовой  основы  для  достижения  долгосрочных  целей  социально-
экономического развития Курганской области

Цель  направления: обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости
консолидированного бюджета области на основе системы норм и мероприятий в сфере
формирования доходов и осуществления расходов бюджета, повышение эффективности
использования  собственности  Курганской  области;  повышение  эффективности
бюджетных расходов. 

Основные задачи:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного

бюджета области;
увеличение доходов консолидированного бюджета Курганской области;
совершенствование системы планирования доходов и расходов бюджетной системы

Курганской области;
сокращение  дебиторской  задолженности,  оптимизация  расходов  бюджетных

средств; 
повышение эффективности бюджетных инвестиций;
повышение  эффективности  управления  остатками  средств  на  едином  счете

областного бюджета;
повышение эффективности и улучшение качества предоставления государственных

услуг; 
обеспечение эффективного финансового контроля;
ограничение дефицита областного бюджета и уровня государственного долга; 
увеличение  собственной  доходной  базы,  включение  в  бюджет  в  первоочередном

порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие
новых  расходных  обязательств,  сокращение  неэффективных  расходов,  снижение
привлечения  дорогих  коммерческих  кредитов,  сдерживание  наращивания  объема
государственного долга;

наращивание внутреннего налогового потенциала;
взаимовыгодное  сотрудничество  с  организациями,  формирующими  налоговый

потенциал региона;
повышение эффективности налоговой системы;
продолжение политики обоснованности и эффективности предоставления налоговых

льгот.
Целевые показатели:
доля  расходов  областного  бюджета,  формируемых  в  рамках  государственных

программ, в общем объеме расходов областного бюджета (процент)
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2. Реализация новой политики в области управления государственным долгом
Цель направления: формирование оптимального объема государственного долга, в

рамках  ограничений  бюджетного  законодательства,  который  с  одной  стороны  -  не
приводил  бы  к  существенной  долговой  нагрузке  на  бюджет,  с  другой  стороны  -
обеспечивал  бы  непрерывное  и  в  полном  объеме  финансирование  действующих  и
принимаемых расходных обязательств Курганской области.

Основные задачи:
соблюдение законности привлечения заемных средств; 
обеспечение экономической безопасности уровня государственного долга;
своевременность и полнота исполнения государственных долговых обязательств;
минимизация стоимости долговых обязательств; 
диверсификации и оптимизации долгового портфеля; 
полнота, своевременность и достоверность учета долговых обязательств;
формализация  процедур  принятия  условных  государственных  долговых

обязательств (гарантий) Курганской области; 
прозрачность (открытость) управления долгом.
Целевые показатели:
отношение  предельного  объема  государственного  долга  Курганской  области  к

общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений (не должна превышать 100%);

доля  предельного  объема  расходов  на  обслуживание  государственного  долга
Курганской  области  в  объеме  расходов  областного  бюджета,  за  исключением  объема
расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из
федерального бюджета (не должна превышать 15%).

3. Развитие межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Цель  направления: формирование  оптимального  баланса  между  объективно

необходимым  выравниванием  бюджетной  обеспеченности  и  созданием  стимулов  для
развития  экономического  и  налогового  потенциала  муниципалитетов.  Снижение
дотационности территорий прежде всего за счет мероприятий, связанных с увеличением
собственных доходов и повышением эффективности расходов местных бюджетов.

Основные задачи:
расширение  финансовой  самостоятельности  муниципалитетов,  возможностей  их

влияния  на  укрепление  доходной  базы  местных  бюджетов,  повышение  их
заинтересованности в наращивании доходной базы;

корректировка механизмов оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований в целях повышения ее эффективности; 

перераспределение  полномочий  между  регионом  и  муниципалитетами  с  учетом
принципа  закрепления  за  каждым  уровнем  власти  тех  из  них,  которые  могут  быть
наиболее эффективно выполнены на данном уровне власти;

обеспечение  режима  экономного  и  рационального  использования  бюджетных
средств,  оптимизация  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления
Курганской области, наложение моратория на принятие новых бюджетных обязательств;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при сохранении качества и объемов
муниципальных  услуг,  разработка  критериев  качества  предоставления  услуг,  методик
расчета финансового обеспечения муниципальных заданий, переход от финансирования
бюджетных учреждений к финансированию предоставления муниципальных услуг;

создание  стимулов  повышения  качества  управления  бюджетным  процессом  на
местном уровне.

Целевые показатели:
доля  дотаций,  предоставленных  бюджетам  муниципальных  районов  (городских

округов),  в  общем  объеме  дотаций,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на
соответствующий год (процент);
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отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов
местных бюджетов (процент).

Управление государственным имуществом и земельными ресурсами
Приоритетные направления: 
эффективное использование государственной собственности Курганской области с

целью обеспечения доходов областного бюджета за счет поступлений от коммерческого
использования государственного имущества Курганской области и земельных участков;

реализация  полномочий  собственника  имущества  и  земельных  участков,
принадлежащих Курганской области;

вовлечение  в  налоговый  оборот  объектов  недвижимого  имущества  и  земельных
участков.

Основные задачи:
повышение эффективности использования имущества Курганской области путем:
оптимизации состава государственной собственности Курганской области,
приватизации государственного имущества Курганской области,
обеспечения  сохранности  и  эффективного  использования  государственного

имущества;
повышение  устойчивости  бюджетной  системы  путем  обеспечения  поступления  в

бюджет  Курганской  области  доходов  от  использования  всех  видов  государственного
имущества Курганской области и земельных ресурсов и увеличения количества объектов
недвижимого имущества и земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития имущественных и
земельных отношений Курганской области;

вовлечение  в  хозяйственный  оборот  неиспользуемых  земельных  участков  либо
используемых неэффективно, в том числе земель сельскохозяйственного назначения;

повышение  эффективности  использования  земельных  участков,  в  том  числе  из
земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение  потребности  граждан  земельными  участками  для  жилищного
строительства, в том числе льготных категорий граждан.

Целевые показатели:
удельный вес площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, к

общей площади земельных  участков,  зарегистрированных  в  собственность  Курганской
области: в 2018 году – 86%, в 2019 году – 87%, в 2020 году – 88%; в 2021 году – 89%, в
2022 году – 90%, в 2023 году – 91%; в 2024 году – 92%, в 2025 году – 93%, в 2026 году –
94%; в 2027 году – 95%, в 2028 году – 96%, в 2029 году – 97%; в 2030 году – 98%.
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