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КОНЦЕПЦИЯ 
Стратегии социально-экономического развития 

Курганской области на период до 2030 года

I. Введение

Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до
2030 года (далее – Стратегия) разработана в целях определения приоритетов, целей и
задач социально-экономического развития региона, согласованных с приоритетами и
целями социально-экономического развития Российской Федерации. 

Стратегия разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
28  июня  2014  года  № 172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Российской
Федерации»  и  Закона  Курганской  области  от  29  июля  2015  года  № 57  «О
стратегическом  планировании  в  Курганской  области»,  с  учетом  Методических
рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской  Федерации,  плана  мероприятий  по  ее  реализации,  организации
мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития
субъекта  Российской  Федерации  (приказ  Минэкономразвития  России  от  23  марта
2017 года № 132).

Стратегия  отражает  специфику  региона  и  направлена  на  реализацию  его
основных конкурентных преимуществ. Одновременно с этим область является частью
единого  экономического  пространства  Российской  Федерации,  вследствие  чего
Стратегия  разработана  с  учетом  Основ  государственной  политики  регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской
Федерации  от  16  января  2017  года  № 13),  стратегических  ориентиров  и  целей
социально-экономического развития страны и ее регионов, обозначенных в:

Стратегии  экономической  безопасности  Российской  Федерации  на  период  до
2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208);

Стратегии  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  на
2017 - 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203);

Стратегии  экологической  безопасности  Российской  Федерации  на  период  до
2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176);

Национальной  стратегии  действий  в  интересах  женщин  на  2017 - 2022  годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года № 410-р);

Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  и  плановый  период  до  2025  года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 2592-р);

Стратегии  научно-технологического  развития  Российской  Федерации  (Указ
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642);

Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до
2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года
№ 1364-р);

Стратегии  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации  на  период  до  2030  года  (распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р);

Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до
2020  года  и  дальнейшую  перспективу  до  2030  года  (Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 868-р);
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Стратегии  государственной  культурной  политики  на  период  до  2030  года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р);

Стратегии  действий  в  интересах  граждан  старшего  поколения  в  Российской
Федерации  до  2025  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации
от 5 февраля 2016 года № 164-р);

Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации
на  период  до  2020  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации
от 26 января 2016 года № 80-р);

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683);

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р);

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период  до  2030  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации
от 2 февраля 2015 года № 151-р);

Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1216-р);

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р);

Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до
2030 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от  8  апреля  2014  года  № 651,  Министерства  энергетики  Российской  Федерации
от 8 апреля 2014 года № 172);

Стратегии  развития  отрасли  информационных  технологий  в  Российской
Федерации  на  2014 - 2020  годы  и  на  перспективу  до  2025  года  (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р);

Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской
Федерации  на  период  до  2020  года  (распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р);

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  8  декабря  2011  года
№ 2227-р);

Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа
до  2020  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  6  октября
2011 года № 1757-р);

Доктрине  продовольственной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120);

Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2030  года  (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р);

Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 23 октября 2009 года № 965);

Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р);

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 года № 1101-р);

Транспортной стратегии  Российской  Федерации  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р);

Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
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Федерации  на  период  до  2020  года  (распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года (Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351).

Раздел 1  Приоритеты,  цели и задачи социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации

В 2015  году  по  объему  валового  регионального  продукта  Курганская  область
занимает 63 место среди субъектов Российской Федерации и 4 место среди субъектов,
входящих  в  УФО.  На  долю  Курганской  области  приходится  0,28 %  общего  объема
валового регионального продукта страны. По объему ВРП в расчете на одного жителя
область находилась на 66 месте среди 82 регионов России и 4 месте в УФО.

Объем промышленной продукции за 2008-2016 годы вырос в 2 раза и составил в
2016  году  115,1  млрд.  руб.  Производство  промышленной  продукции  к  2007  году
увеличилось на 9,6 % в сопоставимых ценах. 

Добыча полезных ископаемых выросла в 2,6 раза (самые высокие темпы роста –
в 2007, 2010, 2012, 2016 годах). Производство продукции обрабатывающих производств
выросло за  2008-2016 годы на 5 %,  производство и  распределение электроэнергии,
газа и воды – на 13,1 %.

По объему отгруженных товаров собственного производства в промышленности
в  2016  году  область  занимает  66  место  в  России  и  4  место  в  УФО.  Объем
промышленного производства на 1 жителя в 2016 году составил 138,01 тыс. рублей, что
соответствует 65 месту среди регионов России и 4 месту среди субъектов, входящих в
состав УФО.

За 2008-2016 годы индекс производства продукции сельского хозяйства составил
106,7 %  (за  счет  значительного  повышения  объемов  произведенной  продукции
растениеводства на 21,0 % при снижении объемов в сфере животноводства на 14,9 %).
И  это  при  трех  неблагоприятных  по  погодным условиям  годах  (в  2010  году  индекс
составил 80,7 %, в 2012 году – 71,3 %, в 2014 году – 87,6 %). 

Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился с 17,4 млрд. руб. в
2007 году до 44,1 млрд. руб. в 2016 году.

В  2016  году  удельный  вес  области  в  общем  по  России  объеме
сельскохозяйственной  продукции  составил  0,8 %,  а  доля  в  УФО  достигла  13,3 %.
Область специализируется на производстве зерновых культур (1,5 % в общем объеме
по  России),  овощей  (1,0 %),  картофеля  (1,1 %),  молока  (0,7 %).  Доля  этих  видов
продукции сельского хозяйства в соответствующих объемах по УФО составляет от 11,9
до 32,1 %.

Область  занимает  высокие  места  по  производству  продукции  сельского
хозяйства  на  душу населения.  В  2016  году  по  общему объему производства  зерна
Курганская область заняла 22 место среди регионов РФ, в расчете на душу населения
– 9 место. Высоки позиции по валовому сбору овощей в расчете на душу населения –
210 кг  (7  место в  России и  1 место среди субъектов,  входящих в  состав УФО),  по
валовому  сбору  картофеля  область  занимает  14  место  в  России  и  1  место  среди
субъектов, входящих в состав УФО.

Площадь неиспользуемой пашни в  2016 году составила 535,3  тыс.  га,  за  год
введено в оборот 29 тыс. га. С 2007 года площадь неиспользуемой пашни уменьшилась
на 36 % или на 300 тыс. га.

Общая посевная площадь в 2016 году составила 1409 тыс. га. По сравнению с
2015 годом посевные площади сельскохозяйственных культур увеличились на 15,5 тыс.
га, а к 2007 году – на 149 тыс. га. 

Индекс производства пищевых продуктов за 2008-2016 годы составил 122,0%.
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Доходы консолидированного бюджета Курганской области за последние десять
лет выросли в 2 раза – с 19 млрд. руб. до 37,9 млрд. руб., расходы – с 18,5 млрд. руб.
до 40,7 млрд. руб. (в 2,2 раза).  Основной прирост доходов и расходов сложился за
период 2007-2011 годов.

В целом за период 2007-2016 годов структура доходов не изменилась: удельный
вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета составил 57,6 % в 2007
году  с  некоторым  снижением  до  47,9 %  в  2009  году  и  59,6 %  в  2016  году.
Соответственно удельный вес безвозмездных поступлений менялся с 42 % в 2007 году
до 40 % в 2016 году.

На  Курганскую  область  по  итогам  2016  года  приходится  0,18 %  поступлений
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  консолидированный  бюджет
Российской Федерации. 

Уровень бюджетной обеспеченности  бюджета  Курганской области в  2007  году
составил 0,6491 (68 место среди субъектов Российской Федерации), в 2016 году – 0,666
(79 место).

За 2008-2016 годы в экономику области привлечено 273,6 млрд. руб. инвестиций
в  основной  капитал,  среднегодовой  темп  падения  инвестиций  в  основной  капитал
составил 3,4 %. 

В  2016 году  на развитие экономики и  социальной сферы Курганской области
направлено 28,6 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, или 0,2 % от суммарного
объема  инвестиций  в  России.  На  душу  населения  инвестиции  в  основной  капитал
составили  33,3  тыс.  руб.  на  человека  и  по  сравнению  с  Уральским  федеральным
округом меньше в 6 раз (221,6 тыс. руб.), со среднероссийским – в 3 раза (99,8 тыс.
руб.). В рейтинге субъектов Российской Федерации по данному показателю Курганская
область на 76 месте. Наиболее значительная позиция в рейтинге за последние 10 лет
была в 2009 году (49 место), а начиная с 2010 года рейтинг снижается.

За период с 2007 года по 2016 год введено 2,6 млн. кв. жилья, что позволило на
11,6 % увеличить обеспеченность жильем населения Курганской области и улучшить
рейтинг региона с 60 до 49 места.

Предприятиями и организациями всех форм собственности введено в 2016 году
295,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов (более 0,35 % от российского объема),
что соответствует 61 месту среди регионов России. По объему ввода жилья на одного
жителя область находилась на 63 месте среди регионов России и 4 месте в УФО.

Среднедушевые  денежные  доходы  населения  в  номинальном  выражении  за
2008-2016 годы выросли в 2,5 раза с 8700,9 руб. до 21441,0 руб. 

Номинальная  начисленная  заработная  плата  одного  работника  в  2016  году
составила 23380,6 рубля, за 2008-2016 годы она увеличилась в 2,6 раза. В реальном
выражении  рост  составил  11,1 %.  Размер  среднемесячной  заработной  платы  в
Курганской области и в 2007 году, и в 2016 году в 1,5 раза ниже среднероссийского
показателя.  По  этому  показателю Курганская  область  находится  на 64 месте среди
регионов Российской Федерации.

В Курганской области остается высоким удельный вес населения с денежными
доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума  –  71  место  среди  регионов
Российской Федерации (в 2016 году).

Оценка  динамики  основных  показателей  показывает,  что  в  области  при
определенных  успехах  в  экономическом  и  социальном  развитии,  демографическая
ситуация  остается  сложной.  Число  умерших  по-прежнему  превышает  число
родившихся – естественная убыль населения колеблется в пределах двух-трех тысяч
человек.  И,  несмотря  на  снижение  за  последние  пять  лет,  значительной  остается
миграционная убыль. Население региона неуклонно сокращается.
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Демографические процессы оказывают значительное влияние на формирование
и распределение трудовых ресурсов – в результате снижения рождаемости и старения
населения доля трудоспособного населения в общей численности уменьшилась с 61 %
в 2007 году до 53 % в 2015 году.

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составила 368,3
тыс. человек – снижение к уровню 2007 года около 10,0 %. 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, за данный
период снизилась с 12,7 тыс. человек до 8,1 тыс. человек, или на 36,4 %. 

С учетом долгосрочных стратегических вызовов времени основной упор делается
на  количественный  и  качественный  рост  человеческого  потенциала  и  активизацию
реализации политики народосбережения, что в недостаточной степени было отражено
в целях и задачах Стратегии социально-экономического развития Курганской области
до 2020 года.

Ставится 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.

Для  достижения  главной  стратегической  цели  приоритетами  социально-
экономической политики Курганской области на период до 2030 года определяются:

I.  Развитие человеческого  капитала и  создание  комфортного  пространства для
жизни

II. Конкурентоспособная экономика
III. Сбалансированное пространственное развитие
IV. Создание эффективной институциональной среды
Первый  приоритет обеспечивает  накопление  и  эффективное  использование

человеческого капитала.
Направлен на  создание  условий,  при  которых человек  востребован и  успешно

развивается, реализуя свой личностный и трудовой потенциал.
Предполагает решение задач:
повышение материального уровня жизни населения (увеличение среднедушевых

денежных доходов населения, снижение социального неравенства и доли населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума);

улучшение  здоровья  населения  и  демографической  ситуации  в  области
(профилактика  здоровья  населения,  формирование  здорового  образа  жизни,
стимулирование  рождаемости,  снижение  смертности,  т.ч.  младенческой,  пропаганда
семейных ценностей);

повышение  обеспеченности  населения  услугами  (развитие  рынка  услуг,
улучшение  функционирования  сети  учреждений  обслуживания  населения,  рост
обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными
услугами,  повышение  обеспеченности  услугами  социальной  и  инженерной
инфраструктуры, развитие сферы культуры);

развитие рынка труда и обеспечение занятости;
обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Второй  приоритет обеспечивает  выстраивание  конкурентоспособной  модели

экономики области,  создание условий для развития промышленного  производства и
сельского хозяйства. 

Направлен  на  повышение  конкурентоспособности  производимых  товаров  и



6

организацию производства импортозамещающей продукции, расширение ассортимента
и  повышение  качества  производимой  продукции,  совершенствование  технологий,
применяемых  на  предприятиях,  на  увеличение  производства  сельскохозяйственной
продукции, а также продуктов их переработки.

Предполагает решение задач:
развитие приоритетных отраслей и  производственных комплексов,  обладающих

значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе;
создание новых высокотехнологичных производств, модернизация и расширение

имеющейся технической базы, выпуск новой конкурентоспособной продукции.
Основой  данного  направления  является  реализация  инвестиционных  проектов

импортозамещающего  характера,  являющихся  приоритетными  для  развития
сельскохозяйственного  и  промышленного  производства  региона  с  учетом  их
перспективных направлений развития. 

Третий приоритет создает условия для эффективного  управления ресурсами
территории. 

Предполагает решение задач:
комплексное пространственное развитие территорий области;
развитие  потенциала  муниципальных  образований  восточной  части  области  с

использованием механизмов создания зон территориального развития;
развитие  потенциала  монопрофильных  муниципальных  образований  с

использованием  механизмов  создания  территорий  опережающего  социально-
экономического развития;

развитие  и  повышение  качества  региональной  инфраструктуры  (транспорта  и
дорожной сети, энергетики, коммуникационной инфраструктуры);

использование  природного  потенциала  и  обеспечение  экологического
благополучия.

Четвертый  приоритет предопределяет  создание  эффективной
институциональной  среды  через  совершенствование  системы  государственного  и
муниципального управления, повышение инвестиционной привлекательности, развитие
конкуренции и делового климата, формирование благоприятных условий и среды для
развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспечение  финансовой
устойчивости бюджетной системы.

Содержание  приоритетов  социально-экономической  политики  предусматривает
раскрытие по секторам экономики и социальной сферы:

целей, задач и направлений социально-экономического развития;
ожидаемых результатов реализации задач и их количественных показателей.

Раздел  2.  Основные  направления  развития  человеческого  капитала  и
социальной сферы субъекта Российской Федерации

1. Демографическая политика
Демографическая  ситуация  в  Курганской  области  характеризуется  устойчивой

тенденцией  к  сокращению  численности  постоянного  населения,  наблюдается
стареющее население с возрастающим преобладанием женщин по мере продвижения
вверх  по  возрастной  шкале.  Основная  демографическая  проблема  –  не  низкая
рождаемость  (уровень  рождаемости  остается  умеренно  низким,  но  сравнимым  с
уровнем других субъектов Российской Федерации, схожих по экономическому развитию
и социальной структуре),  а ранняя смертность,  особенно среди мужского населения
(продолжительность жизни в Курганской области у женщин 75,5 лет, у мужчин – 62,8
лет).

Основными  причинами  смерти  остаются  болезни  органов  системы
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кровообращения (38,6 %), новообразования (16,3 %) и внешние причины (9,8 %).
На  формирование  населения  Курганской  области  также  влияет  миграционный

отток,  формируемый,  прежде  всего,  из  людей  с  высоким  уровнем  образования
трудоспособного  возраста.  Миграция  активной  образованной  молодежи  в  другие
регионы  и  страны  в  поисках  более  привлекательных  жизненных  перспектив
замещается  притоком  низкоквалифицированных  трудовых  мигрантов,  что  ведет  к
изменению структуры населения, снижению качества человеческого капитала.

Прогнозируется  дальнейшее  снижение  численности  за  счет  миграционной  и
естественной убыли населения. 

Стратегическая задача – снизить отток населения за счет создания комфортной
среды  проживания  и  роста  благосостояния  населения  через  создание
высокооплачиваемых рабочих мест. Обеспечить естественный прирост населения за
счет реализации мероприятий в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа
жизни, стимулирования рождаемости.

2. Развитие системы здравоохранения
В  регионе  реализуются  планы  мероприятий  по  снижению  смертности  от  семи

основных ее причин (ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний,
злокачественных  новообразований,  туберкулеза,  в  том  числе  сочетанного  с  ВИЧ-
инфекцией, заболеваний органов дыхания, пищеварения). 

Изменился подход к оказанию медицинской помощи при заболеваниях системы
кровообращения: помощь больным с острыми инфарктами и инсультами оказывается в
региональном  сосудистом  центре  (на  базе  ГБУ  «Курганская  областная  клиническая
больница»)  и  первичных  сосудистых  отделениях  (в  больницах  скорой  медицинской
помощи городов Кургана и Шадринска), сосудистом центре ГБУ «Курганский областной
кардиологический  диспансер»,  оснащенных  современным  медицинским
оборудованием и подготовленными высококвалифицированными специалистами. 

В круглосуточном режиме оказывается медицинская помощь в части проведения
коронароангиографий и стентирования сосудов.

Автомобили  скорой  медицинской  помощи  дооснащены  современными
дистанционными цифровыми ЭКГ-передатчиками и дефибрилляторами.

Получила  развитие  медицинская  реабилитация,  способствующая  снижению
смертности и инвалидизации, восстановлению трудового потенциала пациентов:

созданы и  функционируют  отделения  реабилитации для  больных на  базе  трех
медицинских учреждений;

в санатории «Лесники» ОГУП «Курорты Зауралья» осуществляется третий этап
лечения  (реабилитация)  при  сосудистых  заболеваниях  кардиологического  и
неврологического профиля.

В  результате  смертность  от  болезней  системы  кровообращения  за  последние
четыре года сократилась на 25 %.

Онкологическая  служба  региона  находится  на  высоком  уровне:  осуществлено
строительство  радиологического  корпуса  областного  онкологического  диспансера,
имеется  самое  современное  высокотехнологичное  медицинское  оборудование,
закупаются новые дорогостоящие медицинские препараты.

Курганская  область  имеет  современный  областной  перинатальный  центр,  где
работают  высококвалифицированные  специалисты  и  используется  новейшее
медицинское  оборудование,  в  том  числе  для  выхаживания  детей  с  экстремально
низкой  массой  тела  (менее  500  грамм).  С  вводом  в  эксплуатацию  областного
перинатального центра сформирована трехуровневая система оказания медицинской
помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. В настоящее время
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все  новорожденные  с  экстремально  низкой  массой  тела  выхаживаются  в
перинатальном центре, что привело к росту их выживаемости.

На  базе  перинатального  центра  открыта  лаборатория  экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) в помощь семейным парам, страдающим бесплодием. 

В  рамках  частно-государственного  партнерства  функционируют  центры
амбулаторного гемодиализа ООО «Диакав» (г. Шадринск) и ООО «ЦАД 45» (г. Курган).

С целью уменьшения смертности от дорожно-транспортных происшествий:
на автодорогах области в местах повышенной аварийности функционирует семь

трассовых медицинских пунктов;
приобретено  83  санитарных  автомобиля,  отлажена  схема  маршрутизации

пациентов, пострадавших в ДТП;
работают два региональных травматологических центра (для взрослых и детей) и

два травматологических центра второго уровня.
В результате – смертность от ДТП за последние четыре года сократилась почти в

два раза.
На  базе  ГБУ  «Курганская  областная  клиническая  больница»  функционирует

региональный  эндокринологический  центр,  где  сосредоточены  специалисты  и
оказывается  медицинская  помощь  больным  сахарным  диабетом  и  другими
эндокринологическими заболеваниями.

Девять  государственных  бюджетных  учреждений  здравоохранения  Курганской
области имеют лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

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. 
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.
Задача:
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.
Задача: 
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повышение эффективности  использования  ресурсов  системы здравоохранения,
роли  руководителей  органов  управления  и  медицинских  организаций,
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области. 

Ожидаемые результаты реализации:
общая смертность (на 1000 человек населения);
рождаемость (на 1000 человек населения);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет).

3. 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;

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  в
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  удовлетворение
потребности населения в рационально организованной двигательной активности. 

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
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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).

4. Развитие системы социального обслуживания
На протяжении  ряда  лет  отмечается  положительная  динамика  количественных

показателей мер социальной поддержки, направленных на поддержание социального
благополучия жителей Курганской области.

Ориентиром  для  повышения  качества  жизни  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья  (а  это  каждый  десятый житель  Курганской  области)  стало
обеспечение их  доступности  к  объектам и  услугам социальной сферы.  Результатом
проведенной в данном направлении работы (исполнение мероприятий государственной
программы  «Доступная  среда»),  стали  более  1  тыс.  социальных  объектов  (при  их
отсутствии  в  2006  году)  с  полным,  частичным  или  условным  доступом  к  ним
маломобильных зауральцев. 

Существенно  увеличилась  доля  получателей  услуг  на  дому.  Предполагается
дальнейшее сохранение данной тенденции в связи с прогнозным увеличением доли
пожилых людей в возрастной структуре жителей Курганской области.

Создана  и  развивается  система  организации  предоставления  государственных
услуг по принципу «одного окна» (в том числе через МФЦ), через сайт госуслуг, что
существенно снижает территориальные и временные затраты зауральцев на процедуру
их оформления. 

Возможность получения государственных услуг в «одном окне» появилась в конце
2012  года,  а  уже  к  концу  2016  года  из  52  государственных  услуг,  через  МФЦ
предоставляются 25. Количество обращений граждан в МФЦ только за 2016 год, более
чем в два раза превысило аналогичный показатель 2015 года и составило около 10
тыс. человек. Через сайт госуслуг зауральцы могут заявить о праве на получение 18
(треть  от  общего  количества)  наиболее  востребованных  различными  категориями
граждан мер социальной поддержки.

Развивается  сеть  частных  организаций,  предоставляющих  социальные  услуги
населению,  такие  как  патронажная  служба  (услуги  на  дому),  пансион.  Действует
коммерческая служба по перевозке маломобильных граждан. 

Возрастает  роль  волонтерства.  Добровольчество  в  сфере  социальной  защиты
населения  появилось  в  2009  году  в  г.  Кургане.  Общее  количество  школьников  и
студентов,  оказывающих  услуги  пожилым  людям  и  инвалидам  на  безвозмездной
основе,  насчитывало тогда чуть  более 1 тыс.  человек.  В 2016 году волонтерство –
представлено во всех районах Зауралья и насчитывает около 6 тыс. добровольцев.

Основным источником доходов социозащитных учреждений является бюджетное
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финансирование.  В  последние  годы  почти  в  10  раз  возросла  доля  внебюджетных
средств за счет увеличения спектра предоставляемых дополнительных услуг (в 2006
году  –  42,2  млн.  руб.,  в  2016  году  –  303,5  млн.  руб.).  Доля  собственных  доходов
возросла с 15,7 % 2006 году до 20,3 % в 2016 году.

Существенное  пополнение  материальной  базы  учреждений  социального
обслуживания  связано  и  с  ежегодным  увеличением  грантовой  поддержки  и
благотворительности. Так, за период с 2009 по 2017 годы, только от Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило более 100 млн. руб., на
которые  закуплено  технологическое,  медицинское,  реабилитационное  и  игровое
оборудование, автотранспорт.

Проблемы:
Материально-техническая  база  государственных  организаций  социального

обслуживания  Курганской  области  требует  модернизации,  в  капитальном  ремонте
нуждаются 27 из 46 учреждений отрасли.

Слабо развиты стационарозамещающие технологии и методики предоставления
социальных  услуг  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,  в  том  числе  для
граждан,  страдающих  психическими  расстройствами  (удельный  вес  граждан,
охваченных стационарозамещающими технологиями от общей численности граждан,
получающих услуги в стационарных организациях в 2016 году, уже составил 9 %). 

С  2006  по  2016  годы  сократилось  количество  детей-инвалидов,  прошедших
реабилитацию в условиях реабилитационных центров (с 2886 человек в 2007 году до
1759 человек в 2016 году). В связи с этим, необходимо увеличить количества койко-
мест в реабилитационных учреждениях. 

Отсутствует  эффективный  алгоритм  межведомственного  взаимодействия,
направленный  на  выявление  получателей  социальных  услуг  на  ранней  стадии  их
неблагополучия.

Негосударственный  сектор  в  настоящее  время  отсутствует  на  рынке
предоставления социальных услуг. Слабо включаются в работу данного направления
некоммерческие организации.

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).
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5. Развитие системы культуры. Историко-культурное наследие
Основной  целью  региональной  культурной  политики  является  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.

В  Курганской  области  действуют  3  профессиональных  театра,  областная
филармония,  2  средних  профессиональных учебных заведения,  569  библиотек,  696
муниципальных  культурно-досуговых  учреждений,  учебно-методический  центр  по
художественному образованию, 41 детская школа искусств, областной Центр народного
творчества  и  кино,  23  музея,  областной  культурно-выставочный  центр.  В  регионе
реализуются  государственные  и  муниципальные  программы,  направленные  на
обеспечение всех видов культурной деятельности. 

За  последние  шесть  лет  доля  расходов  на  культуру  к  объему  валового
регионального продукта Курганской области составляет чуть выше 0,6 % (в 2007 - 2009
годах – более 0,7 %).

Доля  внебюджетных  средств  в  общих  расходах  на  культуру  увеличивается
незначительно (с 8 % в 2007 году до 8,8 % в 20016 году).

Стабильной остается сеть государственных учреждений культуры, но наблюдается
тенденция поступательного сокращения сети муниципальных учреждений культуры, в
том  числе  библиотек  и  учреждений  культурно-досугового  типа.  Это  обусловлено
снижением численности населения, в том числе населения, проживающего в сельской
местности,  распространением  домашних  форм  проведения  досуга,  развитием
информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  процессами  оптимизации
бюджетной сети.

На  1  января  2017  года  объем  библиотечного  фонда  составил  7720  тыс.
экземпляров документов, за десять лет уменьшился на 13 %. Общее число библиотек
снизилось на 46 единиц. 

За десять лет количество клубов сократилось на 63 единицы (на 8,3 %). Вместе с
тем, количество участников клубных формирований с каждым годом увеличивалось. В
2007 году эта цифра составляла 63 тыс. человек, а в 2016 году – более 77 тыс. (рост на
18 %).

Показатели деятельности музеев региона имеют положительную динамику: объем
Музейного фонда Курганской области составил 462 тыс. единиц хранения (за десять
лет рост на 25 %). Общее число посещений музеев выросло до 328 тыс. человек (рост
на 36 % к уровню 2007 года). Число выставок за десять лет увеличилось в два раза и
составило  807  единиц.  Обеспечен  бесплатный  доступ  в  государственные  и
муниципальные музеи посетителям младше 16 лет в любой день работы музея.

Показатели деятельности театров и концертных организаций имеют относительно
стабильное значение. В 2016 году государственными театрами и филармонией сыграно
1206 спектаклей и концертов (рост на 8,5 % к 2007 году), которые посмотрели около 193
тыс. зрителей. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность работников сферы культуры
составила  4  тыс.  человек,  укомплектованность  кадрами  учреждений  культуры
Курганской  области  составляет  87 %.  Остаются  актуальными  проблемы  занятости
специалистов  на  неполную  ставку,  недостатка  квалифицированных  кадров  в
учреждениях культуры муниципальных образований Курганской области. Наблюдается
«старение» кадров: средний возраст специалистов сферы культуры составляет 47 лет.

Для закрепления молодых специалистов в сфере культуры принято решение о
выплате  подъемного  пособия  молодым  специалистам,  заключившим  договор  с
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работодателем в учреждениях культуры на срок не менее трех лет.
Сложная  ситуация  складывается  в  материально-техническом  обеспечении

деятельности  учреждений  культуры  –  порядка  70 %  зданий  учреждений  культуры
находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции. За
2013 - 2016  годы  проведены  ремонтные  работы  в  34  учреждениях  культуры,  в  том
числе в 13 муниципальных. 

Охрана объектов культурного наследия
На  территории  Курганской  области  по  состоянию  на  1  января  2017  года

расположено  1125  объектов  культурного  наследия,  включенных  в  единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации.  Кроме  того  789  объектов  включено  в
перечень выявленных объектов, пока не включенных в указанный реестр. Наибольшее
количество  объектов  культурного  наследия  (зданий,  сооружений,  объектов
монументального искусства) сосредоточено в городах Шадринск (164 объекта), Курган
(92  объекта),  Далматово  (45  объектов).  Наиболее  насыщенными  памятниками
археологии  являются  территории  Белозерского  (153  объекта),  Далматовского  (77
объектов), Каргапольского (66 объектов) районов.

Доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  удовлетворительном
состоянии  и  не  требующих  проведения  ремонтно-реставрационных  работ,  в  период
2007 - 2016  годов  выросла  с  18,5 % до  27,8 %.  Вместе  с  тем,  количество  объектов
культурного  наследия,  находящихся  в  неудовлетворительном  состоянии,  остается
значительным.

Всего  за  период  2008 - 2016  годов  объем  инвестиций  в  проведение  работ  по
сохранению объектов культурного наследия составил более 500 млн. руб. Более 40 %
этого  объема составляют средства федерального  бюджета,  привлеченные в  рамках
реализации  федеральной  целевой  программы  «Культура  России»,  около  30 %  –
внебюджетные средства.

Меры  по  проведению  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия,
находящихся в областной собственности, являются недостаточными.

В настоящее время на территории Курганской области отсутствуют исторические
поселения  федерального  либо  регионального  значения,  однако  такие  города  как
Шадринск, Далматово и другие обладают значительной историко-культурной ценностью
застройки, являющейся фактором, способным стать основой для нового пути развития
–  сохранения  исторической  самобытности  и  создания  положительного  образа
территории для привлечения инвестиций и туристов. Для устойчивого развития таких
поселений  необходима  разработка  качественной  градостроительной  документации,
учитывающей цели сохранения историко-культурной среды и ее позиционирования как
фактора экономического развития.

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.
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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).

6.  Развитие  системы образования.  Обеспечение  экономики  и  социальной
сферы квалифицированными кадрами

Дошкольное образование
Начиная  с  2011  года,  тенденция  снижения  численности  детей  дошкольного

возраста сменилась на тенденцию роста за счет естественного прироста населения,
что  существенно  обострило  проблему  доступности  дошкольного  образования,  в
частности в отношении детей в возрасте до 3 лет. 

За  последние  10  лет  в  Курганской  области  создано  20798  дополнительных
дошкольных  мест.  Оптимизация  сети  дошкольных  образовательных  организаций
позволила  повысить  качество  предоставляемых  услуг.  Развитие  негосударственного
сектора в сфере дошкольного образования и предоставления услуг  по присмотру и
уходу  за  детьми  дошкольного  возраста,  оказание  консультационно-методической
помощи для детей дошкольного возраста и их родителей позволило улучшить ситуацию
с доступностью дошкольного образования детей. 

Общее образование
С 2007 по 2016 год общее сокращение сети школ (при практически неизменной в

ней  доле  сельских  школ)  в  регионе  сопровождалось  резким  увеличением  доли
филиалов  и  числа  обучающихся  в  них  детей,  особенно  в  сельской  местности
(соответственно  примерно  в  2,5  и  6  раз).  При  этом  отмечалось  незначительное
поступательное  увеличение  как  показателя  средней  наполняемости  класса,  так  и
показателя количества обучающихся, приходящихся на 1 учителя.

Проводимая  работа  по  оптимизации  сети  образовательных  организаций
способствовала укреплению учебно-материальной базы, решению кадровых проблем,
связанных  с  переходом  школ  на  новый  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  (ФГОС)  общего  образования,  обеспечению  для
старшеклассников реального выбора профиля обучения.

Подготовительная  работа  к  введению  нового  поколения  ФГОС  общего
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образования началась в Курганской области в 2009 году. В 2016 - 2017 учебном году
доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в общей численности
школьников составила 64,5 %.

Приоритетным направлением на уровне среднего общего образования является
совершенствование профильного обучения старшеклассников. С 2007 по 2016 год доля
средних  школ,  реализующих  профильное  обучение,  увеличилась  на  39 %,  охват
старшеклассников профильным обучением увеличился на 27 %. С 2012 по 2016 годы
произошел рост доли многопрофильных средних школ с 49 % до 58 %. 

С 2009 года в Курганской области реализуется областной инновационный проект
«Малая Академия наук». Проект осуществляется в сетевом взаимодействии общего,
дополнительного и профессионального образования.

С  2014  года  реализуется  региональный  межведомственный  проект
«Профориентационный  технопарк  «Зауральский  навигатор».  Основной  задачей
проекта является обеспечение межведомственного взаимодействия и согласованности
действий  в  профориентационной  работе  органов  власти,  учреждений  системы
образования  и  работодателей,  ведомственных  служб  и  учреждений,  общественных
организаций.

С 2016 года реализуется проект «Инженерная школа Зауралья», цель которого –
мотивировать школьников к выбору профессии инженерной направленности и решить
проблему дефицита инженерных кадров в регионе.  Участники – обучающиеся 10-11
классов 9 общеобразовательных школ, Курганский центр молодежного инновационного
творчества,  ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,
планируется привлечь к участию в проекте ФГБОУ ВО «Курганский государственный
университет» и промышленные предприятия региона. 

Профессиональное образование
В связи со сложившейся демографической ситуацией количество обучающихся в

учреждениях  профессионального  образования  сократилось  на  38 %.  В  ходе
оптимизации  сеть  учреждений  сократилась  с  52  до  22  (на  58 %).  В  7  районах
Курганской  области  обучающиеся  не  имеют  возможности  получать  среднее
профессиональное образование.

Подготовка  квалифицированных  кадров  в  техникумах  и  колледжах  Курганской
области  осуществляется  в  соответствии  с  региональным  прогнозом,  утверждаемым
ежегодно  Координационным  советом  по  подготовке  квалифицированных  кадров.  В
четыре раза сокращены объемы подготовки кадров по экономическим специальностям,
увеличен прием на обучение по техническому профилю. Контрольные цифры приема
распределяются на конкурсной основе  и  закрывают потребность  в  специалистах  со
средним профессиональным образованием. 

В  целях  развития  непрерывного  профессионального  образования  создано  10
многофункциональных центров прикладных квалификаций. Организовано обучение по
программам  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования для занятого и незанятого населения, количество обученных увеличилось
более чем в пять раз.

Создана  и  успешно  функционирует  модель  взаимодействия  органов
исполнительной  власти,  общественных  объединений  работодателей,  предприятий,
профессиональных  образовательных  организаций:  в  рамках  107  четырехсторонних
соглашений о партнерстве с работодателями организованы учебные рабочие места на
предприятиях,  организуется  практическое  обучение  студентов,  трудоустройство
выпускников,  разрабатывается  содержание  образовательных  программ,  ведется
профориентационная  работа.  43  предприятиям  присвоен  статус  «Базовое
предприятие». 
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Практико-ориентированное  обучение  организовано  в  52 %  техникумов  и
колледжей.  Созданы  базовые  кафедры  на  предприятиях,  где  студенты  выполняют
исследовательские работы (доля образовательных организаций, создавших кафедры и
другие подразделения на предприятиях, составила 33 %). 

В  рамках  совместной  работы  учебно-методических  объединений  среднего
профессионального  образования  по  укрупненным  группам  профессий  и
специальностей, общественных объединений работодателей, представителей базовых
предприятий сформирована вариативная часть  образовательных программ с учетом
региональных  требований,  обновляется  содержание  основных  и  дополнительных
программ  профессионального  образования  в  соответствии  с  требованиями,
профессиональных  стандартов,  стандартов  WorldSkills,  разрабатываются  гибкие
модульные образовательные программы.

С  2010  года  работодатели  участвуют  в  оценке  квалификаций  выпускников
техникумов и колледжей. Ежегодно более половины выпускников проходят процедуру
сертификации квалификаций. 

Один  из  17  российских  аккредитованных  специализированных  центров
компетенций  находится  в  Курганской  области  –  центр  по  компетенции  «Кузовной
ремонт»  (WorldSkills  Russia)  функционирует  на  базе  ГБОУ  ПО  «Шадринский
политехнический колледж». 

Доля  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования,
здания  которых приспособлены для  обучения  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья,  составляет  25 %.  Создается  базовая  профессиональная  образовательная
организация,  обеспечивающая  поддержку  региональной  системы  инклюзивного
профессионального образования инвалидов. 

По  результатам  мониторинга  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации  основные  показатели  региональной  системы  профессионального
образования находятся на среднероссийском уровне.

Дополнительное образование 
Наблюдается положительная динамика по охвату дополнительным образованием

детей  от  5  до  18  лет.  Объединениями технической  направленности  охвачено  4,9 %
обучающихся, что связано со слабой учебно-материальной базой и дефицитом кадров. 

С  2014  года  действует  система  госзаказа  на  дополнительные
общеобразовательные  программы.  Реализуются  новые,  современные  направления:
робототехника, сетевое и системное администрирование.

Развивается  государственно-частное  партнерство:  негосударственные
организации  дополнительного  образования  области  получили  доступ  к  бюджетному
финансированию  отрасли  на  конкурсной  основе.  В  настоящий  момент  в
негосударственных организациях получают дополнительное образование около 1000
обучающихся.

С 2016 года реализуется региональная модель оценки качества дополнительного
образования.  В  2017  году  все  организации  дополнительного  образования  пройдут
процедуру независимой оценки качества образования.

Кадровое обеспечение
Поддержка педагогических работников Курганской области осуществляется через

участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства.  Победители  представляют
Курганскую область на Всероссийских конкурсах «Учитель года России», «Воспитатель
года России». 

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в Курганской области
с 2006 года за счет средств областного бюджета выплачивается подъемное пособие
молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскую местность на период работы
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не менее трех лет, в размере 50 тыс. руб. С 2009 года размер пособия увеличен до 100
тыс. руб. С 2007 по 2016 год подъемное пособие за счет средств бюджета Курганской
области получили 677 молодых специалистов.

Ежегодно  выбывают  за  пределы Курганской  области  около  300  педагогических
работников трудоспособного возраста.

Образовательный  ценз  учителей  на  протяжении  последних  10  лет  остается
практически неизменным, в 2016 году доля учителей, имеющих высшее педагогическое
образование, составила 72 %, что ниже среднероссийского показателя.

Инфраструктуры системы образования
За  последние  10  лет  капитальные  ремонты  и  мероприятия  по  устранению  и

предупреждению противоаварийных ситуаций проведены в 220 общеобразовательных
организациях  и  70  организациях  дошкольного  образования.  Построено  15  детских
садов на 2728 мест, 3 здания новых школ на 630 учащихся. 

Несмотря на удовлетворительные темпы снятия статуса аварийности и ветхости
зданий  образовательных  организаций,  каждый  год  новые  здания  получают  статус
аварийности из-за обветшания строений, построенных в 50-60-е годы.

Основной  проблемой  является  отсутствие  средств  на  разработку  проектно-
сметной документации, реализацию мероприятий большего количества объектов.

Ежегодно проводится мониторинг создания в каждой школе современных условий
получения образования, в том числе соответствующих требованиям к безопасности, к
санитарно-бытовым условиям, оснащенности учебным оборудованием. 

В перспективе до 2025 года планируется построить еще пять новых школ и пять
пристроев к существующим зданиям школ на 4785 новых мест с общей потребностью в
финансировании в объеме 3,2 млрд. руб.

Для обеспечения доступности начального общего, основного общего и среднего
общего образования используется 400 школьных автобусов, 105 из которых со сроком
эксплуатации более 10 лет (требуется замена в кратчайшие сроки). 

Во всех областных образовательных организациях с круглосуточным пребыванием
детей  обеспечена  комплексная  безопасность.  Остро  стоит  проблема  обеспечения
безопасности  в  муниципальных  образовательных  организациях:  системами
видеонаблюдения  оборудованы  всего  12 %  школ,  4,5 %  детских  садов,  кнопками
экстренного вызова полиции – 20 % школ и 30 % детских садов, ограждение территории
имеют 99 % образовательных организаций. В 2016 году только 47 % муниципальных
школ и 38 % детских садов оборудованы выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной
части.  Требуется  установка  необходимого  оборудования  в  56 %  государственных  и
муниципальных образовательных организациях (в 258 школах и 233 детских садах, 10
учреждениях  профессионального  образования  и  29  организациях  дополнительного
образования).

Цель развития образования:  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;

создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;
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обеспечение  доступного  качественного  образования  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

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

эффективных экономических отношений;
ликвидация второй смены обучения и удержание односменного режима за счет

создания новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области;
перевод  обучающихся  в  новые  здания  общеобразовательных  организаций

(помещений из зданий (помещений) с износом 50 % и выше.
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
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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);

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).

7. Молодежная политика
Численность  молодежи  в  Курганской  области  составляет  159  тысяч  человек

(18,6 % от общей численности населения). 
В  2017  году  в  Зауралье  действуют  30  учреждений,  осуществляющих  работу  с

молодежью, в том числе 29 учреждений дополнительного образования.
В  настоящее  время  в  Курганской  области  сформирована  система  мер  по

реализации  государственной  молодежной  политики.  Во  всех  муниципальных
образованиях области приняты целевые программы, выделены ставки специалистов по
работе  с  молодежью.  В  целях  формирования  гражданской  позиции,  развития
социальной активности молодежи проводятся областные мероприятия, направленные
на вовлечение молодежи в социальную практику посредством их участия в проектах по
укреплению гражданственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского
потенциала  молодежи,  развитию  деловой  активности  и  конкурентоспособности
молодых  людей;  поддержку  общественных  инициатив  и  развитие  творческого  и
интеллектуального  потенциала  детей  и  молодежи  региона,  поддержку  движения
студенческих  отрядов;  проводится  работа  по  направлению  талантливых  молодых
людей на окружные, всероссийские и международные мероприятия.

Проблема:
миграция  молодежи  из  Курганской  области  в  более  благополучные,  с

экономической точки зрения, регионы.
Цель направления: 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации

молодежи, развитие потенциала молодежи в целях достижения устойчивого социально-
экономического развития Курганской области.

Основные задачи:
совершенствование  нормативно  правовой  базы  и  методического  обеспечения

государственной молодежной политики;
развитие  инфраструктуры  для  реализации  государственной  молодежной

политики;
кадровое обеспечение реализации государственной молодежной политики;
формирование эффективной межведомственной системы реализации проектов и

программ в части, касающейся молодежной политики;
реализация  мероприятий  по  основным  направлениям  государственной

молодежной политики.
Приоритетные направления: 
гражданско-патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание  молодого

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

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

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

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

содействие  профориентации  и  карьерным  устремлениям  молодежи,  развитие
молодежного предпринимательства;

социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства;
развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества;
формирование  единого  информационного  пространства,  благоприятного  для

развития  молодежи,  совершенствование  механизмов  обратной  связи  между
государственными структурами, общественными объединениями и молодежью.

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);

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 рынка труда, обеспечение занятости
Важнейшей характеристикой занятости населения является уровень безработицы.

Для оценки безработицы используются два показателя – уровень общей безработицы,
который определяется с учетом международного опыта и стандартов Международной
организации труда (МОТ) и уровень регистрируемой безработицы. 

Последствия экономического кризиса 2008 - 2009 года, изменили реальный сектор
экономики страны, финансовую и социальную сферу, что отразилось и на состоянии
рынка труда. Влияние кризиса привело к появлению негативных тенденций и на рынке
труда Курганской области: многочисленные увольнения, введение режимов неполной
занятости  работников  привели  к  увеличению  численности  безработных,  снижению
числа доступных вакансий.

Уровень общей безработицы достигал своего максимального значения в 2009 году
– 13,2 %, в тот же год наблюдалась максимальная численность безработных – 58,1 тыс.
человек.  Уровень  регистрируемой  безработицы  в  2009  году  составил  3,5 %  от
численности рабочей силы Курганской области. Также в 2009 году зафиксирован самый
высокий  коэффициент  напряженности  –  10,7  ед.  и  минимальный  уровень
трудоустройства  при  содействии  службы  занятости  –  52,4 %  от  общего  числа
обратившихся граждан.

Для снижения напряженности на рынке труда с 2009 по 2013 годы на территории
региона  реализовывались  дополнительные  мероприятия  по  содействию  занятости



21

населения:  опережающее  обучение  и  организация  общественных  работ  для
работников,  находящихся  под  угрозой  увольнения,  стажировка  выпускников,
организация  самозанятости,  создание  специальных  рабочих  мест  для  инвалидов  и
другие.  Это  позволило  снизить  численность  безработных  и  достигнуть  в  2014  году
лучших показателей рынка труда за десятилетие. 

В  2015 - 2016  годах  снова  отмечено  увеличение  численности  безработных
граждан и соответственно уровня общей безработицы. Уровень общей безработицы по
итогам 2016 года составил 8,4 %, что выше, чем в 2015 году на 0,9 процентных пункта.

На регистрируемом рынке труда в 2016 году удалось стабилизировать ситуацию
по сравнению с 2015 годом. Несмотря на увеличение числа обратившихся незанятых
граждан на 5 %, уровень регистрируемой безработицы не изменился. Систематическая
работа по привлечению работодателей Курганской области к сотрудничеству привела к
росту  заявляемых  вакансий  для  незанятых  граждан  на  3,2  тыс.  и,  соответственно,
увеличению уровня трудоустройства на 3,8 процентных пункта.

На высокий уровень безработицы в Курганской области влияют:
высокая доля сельского населения (большая часть вакансий находится в городах

области);
сезонный  характер  работ  в  сельском  хозяйстве,  дорожно-ремонтных  и

коммунальных организациях; 
существенная численность работающих вахтовым методом за пределами области,

данная  категория  так  же  может  переходить  в  категорию  безработных  из-за
периодичности работы.

За  период 2007 - 2016  годы отмечается  снижение  общего  уровня  травматизма:
коэффициент  частоты травматизма снизился  с  4,0  в  2007  году  до  1,4  в  2016  году.
Общее  число  несчастных  случаев  на  производстве  с  тяжелыми  последствиями
снизилось  за  этот  период  в  3,2  раза.  Более  чем  в  2,7  раза  возросли  объемы
финансирования мероприятий по охране труда работодателями в расчете на одного
работающего, почти в 2 раза – в абсолютном выражении.

Ключевые проблемы рынка труда Курганской области:
продолжающаяся  тенденция  естественного  сокращения  трудовых  ресурсов  за

счет естественной и миграционной убыли населения;
высокий уровень безработицы;
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы – 45 % заявляемых

вакансий  находятся  в  городах  Кургане  и  Шадринске,  61 %  обратившихся  за
содействием в трудоустройстве проживают за пределами городов областного значения;

низкий  уровень  заработной платы в  бюджетном секторе  и  отдельных отраслях
внебюджетного  сектора.  Средняя  заработная  плата  по  вакансиям,  заявленным
работодателями  в  органы  службы занятости,  в  2016  году  составила  11,6  тыс.  руб.
(менее половины от среднемесячной заработной платы по области). Низкий уровень
оплаты  труда  приводит  к  оттоку  квалифицированных  кадров  в  другие  регионы  и  к
снижению  спроса  на  профессиональное  образование  по  низкооплачиваемым
специальностям;

низкая  востребованность  государственных  услуг  в  сфере  занятости  населения
среди  работодателей.  К  помощи  службы  занятости  в  случае  возникновения
потребности  в  подборе  необходимых  работников  прибегает  только  пятая  часть
работодателей.  Регламентированность  предоставления  государственных  услуг,
необходимость  оформления  работодателями  большого  числа  подтверждающих
документов,  отсутствие  квалифицированных  кадров  на  учете  в  органах  службы
занятости  делают  процесс  подбора  работников  через  службы  занятости  не
привлекательным;
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низкая  привлекательность  региона  для  внутренней  трудовой  миграции.
Большинство  работодателей  Курганской  области,  заявляя  о  своей  потребности  в
работниках,  не  готовы  принять  на  работу  граждан  из  других  муниципальных
образований  и  не  имеют  возможности  предоставления  для  них  служебного  жилья,
компенсации расходов на аренду квартиры;

низкая  конкурентоспособность  на  рынке  труда  отдельных  категорий  граждан
(женщины,  имеющие  малолетних  детей,  детей-инвалидов,  одинокие  матери,  лица,
многодетные родители, вернувшиеся из мест лишения свободы, и другие);

значительная дифференциация  территорий области  по  уровню регистрируемой
безработицы, коэффициенту напряженности регистрируемого рынка труда и сезонный
характер безработицы;

слабое развитие социального партнёрства в сфере малого и среднего бизнеса,
незащищенность наёмных работников на малых предприятиях. На 1 января 2017 года в
малом и  среднем бизнесе  (включая  индивидуальных предпринимателей)  заключено
470  коллективных  договоров,  что  составляет  20 %  от  общего  числа  заключенных
коллективных договоров;

недостаточные темпы снижения уровня производственного травматизма;
в Курганской области специальная оценка условий труда выполнена не более, чем

на 30 % имеющихся рабочих мест. В соответствии с требованиями законодательства
работа по специальной оценке условий труда на всех рабочих местах должна быть
завершена к 2019 году.

Основными направлениями нивелирования угроз являются:
повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда; 
стимулирование  работодателей  к  созданию  новых  эффективных  рабочих  мест,

предполагающих высокую производительность труда, в том числе в малом бизнесе;
повышение  уровня  финансирования  мероприятий  охраны  труда,  реализация

мероприятий, направленных на сокращение уровня производственного травматизма и
улучшение условий труда работающих.

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;
легализация трудовых отношений и снижение уровня нелегальной занятости;
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;

совершенствование системы социального партнерства.
Ожидаемый результат: 
снижение  уровня  нелегальной  занятости  и  повышение  объема  поступлений

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда;
сокращение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
Обеспечение  доступности  государственных  услуг  в  области  содействия

занятости населения
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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).
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);
снижение удельного веса работников, занятых во вредных или опасных условиях

труда (процент).
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9. Жилищная политика. Создание благоприятных условий проживания
В 2016 году введены в действие 295,8 тыс. кв. м жилья, что составило 101,1 % к

соответствующему периоду прошлого года. 
На  1  января  2017  года  количество  объектов  ЖКХ  в  реестре  муниципального

имущества  составляет  2662  объекта,  зарегистрированных  –  1996,  не
зарегистрированных – 666, в том числе бесхозяйных 58 объектов.

По  состоянию на  1  января  2017  года  по  оперативным  данным протяженность
ветхих сетей в Курганской области составляет:

352,1  км  в  двухтрубном  исполнении  тепловых  сетей  или  30,3 %  от  общей
протяженности;

1140,8 км водопроводных сетей или 38,9 % от общей протяженности;
469,1 км канализационных сетей или 66,1 % от общей протяженности.
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. руб.).

10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
На территории области имеется 8 химически опасных объектов, включающих в

свой состав предприятия промышленности и водоочистки, малотоннажные аммиачно-
холодильные  установки,  в  том  числе  объект  1207  по  хранению  и  уничтожению
химического оружия. Объекты имеют 3 и 4 степени химической опасности. При авариях
на  химически  опасных  объектах  зоны  возможного  химического  заражения  могут
возникнуть на территории городов Курган, Шадринск, Катайск. Численность населения
области в зоне возможного химического заражения составляет – 8,273 тыс. чел. Кроме
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того по железным дорогам области ежесуточно перевозится до 200 т различных АХОВ
(аварийно химически опасных веществ). 

Реестр потенциально-опасных объектов Курганской области содержит 73 взрыво-,
пожаро-, химически-, радиационноопасных объекта. Более 50 % потенциально-опасных
объектов представлены нефтебазами и хранилищами горюче-смазочных материалов с
эксплуатацией  наземных  емкостей.  Кроме  того,  по  железным  дорогам  области
ежесуточно пе¬ревозится до 1000 т различных взрывчатых веществ и около 85 тыс. т
нефтепродуктов. 

По территории области проходят 5 нефтепроводов, 3 продуктопровода и 2 нитки
газопровода  общей  протяженностью  2821  км.  При  авариях  на  нефте-,  газо-  и
продуктопроводах могут произойти выбросы фонтанов нефти, газа и ШФЛУ(широкая
фракция легких углеводородов) в объеме 20 - 250 т нефтепродуктов и 2,0 тыс. куб м
газа.  В  результате  чего  в  зону  аварий  может  попасть  80  населенных  пунктов  с
населением  51,7  тыс.  чел.,  в  том  числе  вблизи  продуктопровода  с  ШФЛУ  38
населенных пунктов с населением 1,95 тыс. чел. и вблизи газопровода – 22 населенных
пункта с населением 12,7 тыс. чел. 

На взрыво- и пожароопасных объектах могут произойти взрывы ВВ (взрывчатых
веществ)  с  образованием  ударной  волны  и  возникновением  сплошных  пожаров.  В
результате может возникнуть 8 сплошных пожаров общей площадью 65,9 кв. км. В зоне
сплошных пожаров может оказаться до 52,3 тыс. чел.

В  центре  города  Кургана  расположена  железнодорожная  станция,  являющаяся
крупным железнодорожным  узлом.  Пропускная  способность  в  сутки  составляет  150
грузовых поездов в Макушинском и Шумихинском направлениях, 62 – в Шадринском
направлении и до 15 пассажирских поездов в каждом направлении. При возникновении
пожара  на  ж/д  станции  Курган  площадь  пожара  может  достигнуть  4,7  кв.  км  с
населением до 10,5 тыс. чел.

При взрыве одного-двух вагонов с взрывчатыми веществами на железнодорожных
узлах станций Курган, Шадринск, Утяк, Окуневка могут образоваться зоны разрушений
с радиусами:

зона полных разрушений – 150-300 м;
зона сильных разрушений – 300-500 м;
зона средних разрушений – 650-1000 м;
зона слабых разрушений – 900-1200 м.
В зоне разрушений может оказаться до 10,0 тыс. чел., ориентировочные потери

составят до 1,5 тыс. чел.
В  2015  году  на  территории  Щучанского  района  закончено  уничтожение

химического  оружия.  С  2016  года  на  объекте  ведутся  работы  по  выводу  из
эксплуатации  и  ликвидации  последствий  деятельности.  Работы  по  ликвидации
последствий деятельности планируется завершить в декабре 2020 года.

В связи с сокращением количества химически опасных объектов и завершением
мероприятий по уничтожению отравляющих веществ на объекте 1207 на территории
Курганской области снижается вероятность аварий, связанных с выбросом химических
веществ в окружающую среду и уменьшаются масштабы их вероятных последствий. 

Среднемноголетнее  количество  природных  пожаров  за  год  составляет  739
случаев. Площадь лесов, пройденная пожарами – 10181,1 га. Наибольшее количество
пожаров происходит в мае – 305 случаев на площади 7666,7 га.

В  пожароопасной  зоне  может  оказаться  118  населенных  пунктов,  11  объектов
экономики, 28 оздоровительных центров, 64 садоводческих кооператива, 1 критически
важный  объект,  6  нефте-  и  газопроводов,  3  потенциально  опасных  объекта.  Угроза
жизнедеятельности  от  лесных  пожаров  существует  в  51  населенном  пункте  с
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населением 57,6  тыс.  чел.  В  зону  высокой  пожарной опасности  входят  6  нефте-  и
газопроводов, 27 объектов экономики, 3 потенциально опасных объекта. Средний класс
пожарной опасности 3,2, к 1 классу пожарной опасности относится 10,3 % территории
региона.

Реки  Курганской  области  относятся  к  типу  рек  с  четко  выраженным  весенним
половодьем  и  устойчивой  меженью,  не  судоходны.  Иногда  наблюдаются  дождевые
паводки. В питании рек преимущественное значение имеют талые воды. Доля талых
вод  в  суммарном  стоке  достигает  90 %.  Весеннее  половодье  обычно  начинается  в
апреле.  Исключительно  высокие  половодья,  носившие  катастрофический  характер,
наблюдались в 1947, 1957, 1975, 1993, 1994, 2000, 2002 годах.

Река  Тобол  берет  начало  на  территории  Кустанайской  области,  пересекает
Курганскую область с юга на север и впадает в Иртыш с левого берега на территории
Тюменской области. Протяженность Тобола на территории области 428 км. Наиболее
крупные притоки – реки Уй, Убаган, Юргамыш, Куртамыш, Алабуга, Суерь.

Река Исеть берет начало в Свердловской области, пересекает Курганскую область
с  запада  на  восток  и  впадает  в  Тобол  в  Тюменской  области.  Боковая  приточность
р.Исеть в пределах Курганской области 49460 кв. км. Основные крупные притоки реки
Теча,  Синара,  Миасс.  Протяженность  реки  Исеть  на  территории  области  –  286  км,
наиболее  крупные  притоки  реки  Исеть,  берущие  начало  на  территории  Курганской
области – реки Суварыш, Барнева, Ичкина, Ик, Терсюк, Мостовка.

Длина  реки  Миасс  на  территории  области  –  241  км,  боковая  приточность  на
территории  области  –  14200  кв.  км.  Основные  притоки  –  реки  Чумляк,  Каменка,
Боровлянка.

В  Курганской  области  2943  озера,  общая  площадь  поверхности  которых
колеблется от 2 тыс. кв. км (в маловодные годы) до 3 тыс. кв. км (в многоводные годы).
Крупных озер (с площадью зеркала более 10 кв. км) сравнительно немного – 44. Всего
озера занимают около 5 % площади области. Большая часть – степные мелководные
озера  глубиной  1 - 2  метра  с  минерализованной  водой.  Из  2943  озер  пресную или
маломинерализованную  воду  имеют  63 %  озер,  соленых  –  28,5 %,  горько-соленых
8,5 %. В периоды высокого стояния грунтовых вод, во время весеннего снеготаяния,
затапливаются прибрежные территории озер, в т.ч. населенные пункты.

В Курганской области 78 гидротехнических сооружений (ГТС), из них:
42 комплекса водохозяйственного назначения,
29 комплексов инженерной защиты,
6 дамб обвалования хранилищ жидких отходов,
1 ГТС берегоукрепления.
На  территории  Курганской  области  расположено  17  потенциально  опасных

комплексов ГТС водохранилищ.
Включено в Российский регистр 36 гидроузлов, эксплуатируются 19 гидроузлов,

которые считаются, как наиболее опасные. Выполнены расчеты волны прорыва по 16
гидроузлам. Разработана и утверждена декларация безопасности на 6 гидроузлах.

Из имеющихся 78 ГТС 55 ГТС имеют неудовлетворительный и опасный уровень
безопасности, в том числе: 2 ГТС, находящиеся в федеральной собственности; 50 ГТС,
находящиеся в муниципальной собственности (6 ГТС имеют аварийное состояние); 1 -
бесхозяйные ГТС; 2 ГТС, находящиеся в частной собственности.

Из-за разлива рек Тобол, Исеть, Миасс и малых рек при весеннем половодье, а
также  пропуска  воды  из  водохранилищ  Челябинской  и  Кустанайской  областей  на
территории области может образоваться наводнение. Затоплению подвергаются города
Курган, Шадринск и 18 сельских районов области. При этом зона затопления составит
2,928  тыс.  кв.  км  с  населением  150,2  тыс.  чел.  и  250  тыс.  сельскохозяйственных
животных.
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В  зону  затопления  могут  попасть  438  ед.  деревянных  и  железобетонных
автомобильных  моста,  3  железнодорожных  моста,  38  промышленных  объектов
экономики, 256 населенных пунктов, 5,8 км ж/д путей,  около 240 км автомобильных
дорог и 150 км линий связи и электропередачи. 

К  неблагоприятным районам по  затоплению относится  Притобольный (6,8  тыс.
чел.), Кетовский (11,8 тыс. чел.), Куртамышский (7,09 тыс. чел.), Белозерский (10,0 тыс.
чел.), Далматовский (4,74 тыс. чел.), Шадринский (6,89 тыс. чел.), Шумихинский (1,03
тыс. чел.), Каргапольский (6,9 тыс. чел.), Шатровский (1,21 тыс. чел.), Целинный (0,94
тыс. чел.), Катайский (5,16 тыс. чел.), Щучанский (0,34 тыс. чел.), Мишкинский (1,47 тыс.
чел.), Юргамышский (1,49 тыс. чел.), а также город Курган ( 16,7 тыс. чел.).

Для снижения рисков чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета Курганской
области  создан  резерв  финансовых и  материальных ресурсов.  При необходимости,
приобретенные и заложенные в резерв материальные ресурсы, можно в любое время
изъять со склада, обеспечить оперативную загрузку их в автотранспорт и доставку к
местам ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

Острота экологической ситуации в Курганской области усугубляется радиационной
обстановкой, сложившейся в результате деятельности радиохимического комбината ПО
«Маяк», расположенного в Челябинской области. Последствия плановых и аварийных
сбросов  радиоактивных  отходов  этого  предприятия  ощущаются  на  территории
Курганской  области  в  основном  за  счет  переноса  радионуклидов  по  рекам  Теча  и
Исеть.  В  настоящее  время  часть  площади  сельскохозяйственных  угодий  и  лесного
фонда  в  Курганской  области  загрязнены  стронцием-90.  За  годы  реализации
федеральной целевой программы и государственной программы Курганской области по
преодолению последствий радиационных аварий на производственном объединении
«Маяк»  выполнен  значительный  объем  реабилитационных  мероприятий  социально-
экономического характера, направленных на создание безопасных условий проживания
населения на радиоактивно загрязненных территориях. По состоянию на 1 января 2017
года 82,7 % населения обеспечено экологически чистым топливом – природным газом
(82,1 тыс. чел.), 64,1 % – централизованными источниками водоснабжения (63,8 тыс. чел.)

Вместе  с  тем,  результаты  реализации  основных  направлений  государственной
политики  в  области  радиационной  безопасности,  предусмотренные  федеральным
законом от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» не
позволяют говорить  о  полной ликвидации ущерба,  причиненного  деятельностью ПО
«Маяк», и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. 

На 1 января 2017 года не решен вопрос с обеспечением 18 населенных пунктов с
общей  численностью  населения  35,8  тыс.  чел.  устойчивыми  экологически  чистыми
источниками  водоснабжения.  Население  вынуждено  самостоятельно  обеспечивать
себя питьевой водой посредством колодцев, копаней и др. источников, не отвечающим
нормам  безопасности.  Во  избежание  использования  загрязненной  древесины  в
качестве  печного  топлива  в  экологически  чистом  топливе  нуждается  население  14
населенных пунктов (17,5 тыс. чел.). 

С 2016 года в связи с прекращением реализации соответствующей федеральной
программы  дальнейшее  решение  проблем  радиационной  безопасности  ложится  на
областной бюджет. 

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:
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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».

Раздел  3.  Основные  направления  экономического  развития  субъекта
Российской Федерации

Валовой региональный  продукт  (далее  –  ВРП)  по  итогам 2015  года  составил
179,7 млрд. рублей. За 2007-2015 годы ВРП в сопоставимых ценах снизился на 1,3 %. 

Курганская  область  имеет  дифференцированную  структуру  экономики  и
отличается  от  структуры  экономики  регионов  Уральского  федерального  округа  –
отсутствуют  собственные  топливно-энергетические  ресурсы,  металлургическая  база,
значительную долю занимает сельское хозяйство.

Так, в Курганской области: сельское хозяйство занимает от 9-15 % в зависимости
от объемов продукции растениеводства, добыча полезных ископаемых – менее 1 %,
обрабатывающие производства – около 20 %. В структуре Уральского федерального
округа: сельское хозяйство занимает около 2 %, добыча полезных ископаемых – 36 %,
обрабатывающие производства – 13 %. В среднем по Российской Федерации: сельское
хозяйство  –  около  5 %,  добыча  полезных  ископаемых  –  11 %,  обрабатывающие
производства – 17 %.

Структура валового регионального продукта Курганской области (2015 год)
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Удельный вес производства товаров составляет в Курганской области 40,2 %, что
соответствует  среднероссийскому  уровню  (40,6 %),  в  целом  по  Уральскому
федеральному округу – 60,0 %. Производство услуг составляет в Курганской области –
59,8 %, по Российской Федерации – 59,4 %, по Уральскому федеральному округу – 40 %.

За  2008-2016  годы  по  оценке  валовой  региональный  продукт  (ВРП)  на  душу
населения увеличился в Курганской области в 2,5 раза.

В 2015 году на душу населения Курганской области приходилось 207,6 тыс. руб.
ВРП, что составляло 47 % от среднероссийского уровня (445,1 тыс.  руб.)  и  28 % от
показателя по Уральскому федеральному округу (730,6 тыс. руб.). За 2008-2015 годы
душевой показатель ВРП по Курганской области увеличился в 2,4 раза, по Уральскому
федеральному округу – в 2,1 раза, в среднем по Российской Федерации – в 2,3 раза.

11. Развитие промышленности
Промышленность  Курганской  области  –  это  многопрофильный  комплекс,

включающий  основные  виды  экономической  деятельности:  добыча  полезных
ископаемых,  обрабатывающие  производства,  производство  и  распределение
электрической энергии, газа и воды. Широкая номенклатура выпускаемой продукции,
относительно крупные масштабы производства придали ей статус основы экономики
области.  Во  многом  экономический  рост  Курганской  области  определяется  именно
ростом промышленного производства. В период 2008 - 2015 годы в структуре валового
регионального  продукта  доля  промышленных  видов  деятельности  увеличилась  с
21,6 % в 2008 году до 28,6 % в 2015 году.

За период с 2007 по 2016 году объем производства промышленной продукции в
действовавших  ценах  возрос  в  2,27  раза  при  среднегодовом  темпе  роста  109,5 %.
Вместе с тем, в сопоставимых ценах производство промышленной продукции в 2016
году  к  2007  году  увеличилось  на  9,6 %,  среднегодовые  индексы  промышленного
производства составили 101 %.

На протяжении данного периода выделяются кризисный 2009 год,  когда индекс
промышленного  производства  составил  77 %  к  предыдущему  году,  и  период
интенсивного  послекризисного  восстановления  (2010 - 2012  годы)  со  среднегодовым
ростом промышленного производства 111 %.

Отраслевая  структура  промышленности  области  за  период  2007 - 2016  годы
претерпела  изменения.  Добыча  полезных  ископаемых  выросла  в  2,6  раза  (самые
высокие  темпы  роста  –  в  2007,  2010,  2012,  2016  годах).  Производство  продукции
обрабатывающих производств  выросло  за  2008 - 2016  годы на  5 %,  производство  и
распределение электроэнергии, газа и воды – на 13,1 %.

По объему отгруженных товаров собственного производства в промышленности в
2016  году  область  занимает  66  место  в  России  и  4  место  в  УФО.  Объем
промышленного производства на 1 жителя в 2016 году составил 138,01 тыс. рублей, что
соответствует 65 месту среди регионов России и 4 месту среди субъектов, входящих в
состав УФО.

Промышленный потенциал обусловлен в первую очередь долей обрабатывающих
производств в валовом региональном продукте, которая составляет 22,1 % (в России –
17,4 %,  УФО  –  13,4 %).  Традиционно  лидерами  по  объему  отгруженных  товаров
собственного производства в области являются производство готовых металлических
изделий,  производство транспортных средств,  производство машин и  оборудования,
химическое производства и производство пищевых продуктов. 

Область производит в общероссийском объеме около 40 % автобусов среднего
класса;  40 %  радиаторной  продукции  для  автомобильной  промышленности;  30 %
антибиотиков, 25 % мостовых металлоконструкций и 19 % урановой руды. 
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Научно-производственный потенциал ведущих машиностроительных предприятий
области позволяет гибко реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и выпускать
конкурентоспособную продукцию. Продукция многих курганских предприятий получила
международное признание и экспортируется в 10 стран СНГ и почти 40 стран дальнего
зарубежья. 

Наряду с развитым производством Курганская область располагает и полезными
ископаемыми.  В  добывающей  отрасли  основными  видами  полезных  ископаемых
являются щебень, бентонитовые глины и урановая руда. 

АО  «Далур»  с  проектом  «Скандий»  выиграл  грант  в  рамках  государственной
программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» (260 млн. рублей).
ОАО «Синарский щебеночный карьер» реализован проект по внедрению современной
дробильно-сортировочной  линии,  что  вдвое  увеличило  мощности  предприятия.
Завершена  оценка  Коклановского  месторождения  вольфрам-молибденовых  руд.
Прорабатывается  проект  по  освоению  месторождения  –  по  оценкам  специалистов,
одного из самых крупных в России.

Цели, задачи и направления
Промышленность  Курганской  области  является  многопрофильным  комплексом,

включающим  основные  виды  экономической  деятельности:  добыча  полезных
ископаемых,  обрабатывающие  производства,  производство  и  распределение
электрической  энергии,  газа  и  воды.  Предприятия  обрабатывающих  видов
деятельности составляет 76 % промышленных предприятий Зауралья, 64 % из них –
предприятия машиностроения и металлообработки.

Научно-производственный потенциал ведущих машиностроительных предприятий
области позволяет гибко реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и выпускать
конкурентоспособную  продукцию.  Курганские  предприятия  выпускают  около  шести
тысяч  наименований  различных  видов  изделий,  известных  далеко  за  пределами
области. Это военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки
нефти, металлоконструкции для строительства заводских корпусов, железнодорожных
и  автомобильных  мостов,  пожарные  автомобили,  насосы,  высококачественные
лекарственные  средства.  Численность  работающих  в  промышленном  комплексе
области составляет порядка 54 тыс. человек.

Продукция промышленного производства по своему назначению востребована в
народном хозяйстве России, в странах СНГ и дальнего зарубежья, однако по своим
техническим характеристикам и качеству изготовления  востребована  в  основном на
внутреннем рынке и вполне конкурентоспособна по ряду изделий с поставляемой в
России импортной продукцией. На внешнем рынке востребована продукция товарной
группы  «Машины,  оборудование,  транспортные  средства»:  ОАО  «Курганмашзавод»
(производство  оружия  и  боеприпасов),  ЗАО  «Курганстальмост»  (мостовые
металлоконструкции), АО «АК «Корвет» (нефтегазовое оборудование и трубопроводная
арматура),  ООО  «Курганхиммаш»  (технологические  комплексы  для  нефтегазовой
промышленности),  АО  «Шадринский  автоагрегатный  завод»  (радиаторы  и
теплообменники).

Для  промышленности  Курганской  области  внешние  вызовы,  обусловленные
глобальной конкуренцией, связаны прежде всего с последствиями вступления России в
ВТО,  что  с  одной  стороны  –  создает  новые  возможности  в  развитии
внешнеэкономической  интеграции,  укрепления  и  расширения  позиций  на  мировых
рынках,  с  другой  стороны  –  усиливает  требования  к  ее  конкурентоспособности,
способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций.

Качественные  характеристики  промышленного  комплекса  Курганской  области
характеризуются  сравнительно  невысокими  уровнями  инноваций  и  эффективности
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использования ресурсов и не позволяют ей использовать преимущества глобальной
конкуренции.

Ответ  на  этот  вызов  обуславливает  необходимость  повышения
конкурентоспособности промышленного комплекса Курганской области, способности к
инновационному обновлению и привлечению инвестиций.

Основные  факторы,  препятствующие  устойчивому  развитию  промышленного
комплекса Курганской области:

Федеральный уровень:
неравные  условия  хозяйствования  между  предприятиями  –  естественными

монополистами и другими промышленными предприятиями.
Региональный уровень:
ограниченность  ресурсов  областного  бюджета,  не  позволяющая  оказывать

эффективную  государственную  поддержку  проектам  по  модернизации  и  развитию
промышленных организаций;

слабая внешнеэкономическая активность;
неразвитость  местного  рынка  капитала,  слабая  вовлеченность  кредитно-

финансовых институтов в решение проблем промышленности Курганской области;
низкие  темпы  модернизации  и  технического  перевооружения  действующих

производственных мощностей;
дефицит квалифицированных кадров.
Вызовы:
Слабая диверсификация производства и низкая доля гражданской продукции на

предприятиях  ОПК,  что  отрицательно  сказывается  на  их  финансово-экономической
устойчивости.

Отсутствие  комплексных  программ  развития,  инвестиционных  проектов
организации производства новой продукции у значительной части предприятий.

Недостаток собственных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы
для финансирования инвестиционных проектов.

Высокая степень износа основных фондов, низкий коэффициент их обновления,
устаревшие технологии производства на изрядном количестве предприятий.

Низкая инвестиционная привлекательность Курганской области, препятствующая
привлечению инвестиций в промышленность.

Дефицит  квалифицированных  кадров:  менеджеров,  инженерно-технического
персонала, рабочих массовых профессий.

Отсутствие  значимых  месторождений  полезных  ископаемых  (за  исключением
строительных материалов, урана, железной руды, торфа, лечебных грязей).

Угрозы:
Завершение  исполнения  действующих  гособоронзаказов,  прекращение

федерального  бюджетного  финансирования  отрасли вследствие  завершения  в  2020
году государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы (ГПВ - 2020).

Отсутствие информации об объемах заказов и номенклатуре продукции в рамках
разрабатываемой государственной программы вооружения (ГПВ - 2025).

Постепенное  снижение  уровня  тарифной  защиты  в  соответствии  со  взятыми
Россией обязательствами как члена Всемирной торговой организации и связанное с
этим усиление конкуренции со стороны иностранных поставщиков.

Переменчивые  тенденции  развития  отраслей  нефтегазового  комплекса,
потребляющих значительную часть промышленной продукции Курганской области.

Монополизм  на  рынке  энергоресурсов,  высокие  по  сравнению  с  другими
регионами Уральского федерального округа тарифы на энергоресурсы.

Неразвитость местного рынка капитала. Отсутствие дешёвых и длинных кредитов
для финансирования новых проектов по развитию и модернизации производств.
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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.

Основные направления развития отрасли:
организация разработки и освоения серийного производства новейшей военной

техники  и  техники  двойного  назначения  предприятиями  оборонно-промышленного
комплекса,  производство  продукции  военного  назначения  в  интересах  военно-
технического сотрудничества с иностранными государствами;

реализация проектов по освоению производства техники для  перевозки  грузов,
освоения шельфа для нужд Арктической зоны Российской Федерации;

вовлечение  в  хозяйственный  оборот  имущественного  комплекса  объекта
уничтожения химического оружия «Щучье»;

развитие промышленности строительных материалов;
наращивание объёмов производства в традиционных отраслях промышленности

Курганской  области,  конкурентоспособных  на  российском  рынке  и  рынках  ближнего
зарубежья в том числе с использованием кластерного подхода  (металлоконструкции,
трубопроводная  арматура,  дорожно-строительная  техника  и  автотранспортные
средства);

эффективное  и  экологически  безопасное  использование  минерально-сырьевой
базы Зауральского ураново-рудного района;

наращивание компетенций, реализация проектов в фармацевтической отрасли.
Ожидаемый результат: 
увеличение к 2025 году объемов промышленного производства в 1,8 раза к уровню

2014 года;
опережающие  темпы  роста  промышленности,  превышающие  общероссийские,

стабильное  увеличение  валового  производства  высококачественной  промышленной
продукции,  обеспечение  притока  инвестиций  в  проекты,  осуществляемые  на
территории региона;

повышение эффективности производства за счет внедрения новых технологий и
методов организации производства.
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12. Развитие агропромышленного комплекса
Курганская  область  индустриально-аграрный  регион.  Агропромышленный

комплекс  является  одним  из  системообразующих  секторов  экономики  области,
формирующим  агропродовольственный  рынок,  продовольственную  и  экономическую
безопасность региона. 

В  2016  году  в  агропромышленном  комплексе  области  действовало  227
сельскохозяйственных  организации,  1186  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,
насчитывалось около 178,7 тыс. личных подсобных хозяйств населения, работало 270
хозяйствующих  субъектов  в  сфере  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и
производства пищевых продуктов.

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции составляет 33 %, крестьянских (фермерских) хозяйств
16 %, личных подсобных хозяйств 51 %. На долю хозяйствах населения приходилось
65 %  объемов  производства  мяса,  68 %  молока,  84 %  яиц,  79 %  картофеля,  85 %
овощей.

В  2016  года  индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  во  всех
категориях хозяйств составил 103,1 %. В 2015 году он равнялся 107,3 % – 15 место в
РФ. В 2015 - 2016 годах прирост производства продукции сельского хозяйства превысил
среднероссийский уровень. 

Растениеводство
В области имеется 2,3 млн. га пашни или 2,5 га на одного жителя (в среднем по

России – 0,8 га), черноземы составляют 65 % пахотных угодий. 
В 2016 году в хозяйствах всех категорий получено 1813,2 тыс. тонн зерна (в весе

после доработки),  337 тыс. тонн картофеля, 180,2 тыс. тонн овощей, 61,2 тыс. тонн
масличных  культур  (соответственно  112 %,  98 %,  100,1 % и  143,2 % к  уровню 2015
года). Самообеспеченность Курганской области зерном составила 179 %, картофелем –
101 %, овощами – 102 %. 

По общему объему производства зерна Курганская область заняла 22 место среди
регионов  РФ,  в  расчете  на  душу  населения  -  9  место.  Урожайность  зерновых  и
зернобобовых культур составила 16,3 ц с 1 га.

Удельный вес посевов элитными семенами в 2016 году составил 8,2 % от общей
площади  посевов  зерновых  и  зернобобовых  культур.  Ежегодно  более  5  тыс.  тонн
элитных семян зерновых и зернобобовых культур реализуются за пределы региона, в
том числе в ближнее зарубежье.

Развивается региональная система минеральной подкормки и защиты растений. В
2016 году под посевы внесено 14,7 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем
веществе или 10,5 кг в расчете на 1 га посевов. Удельный вес удобренной площади во
всей посевной площади составил 26 %. Гербицидами обработано 879 тыс. га посевов,
фунгицидами –  214  тыс.  га,  инсектицидами 93  тыс.  га.  Протравлено  120  тыс.  тонн
семян зерновых и зернобобовых культур (60 % от высеянных).

В 2015 - 2016 годах введено в эксплуатацию 770 га мелиорированных земель. 
С 2015 года реализуется программа развития льняного комплекса в Курганской

области. В 2016 году лён посеян на площади 30 тыс. гектаров (152 % к уровню 2015
года).

В АПК объем инвестиций за 3 года превысил 6,4 млрд. руб. (в 2014 году – 1,4
млрд. руб., в 2015 году – 2,2 млрд. руб., в 2016 году – 2,8 млрд. руб.).

В 2016 году сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
приобретено 910 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,6 млрд. руб. (в
2015 году – 1,0 млрд. руб.), в том числе 346 единиц по льготным ценам и 19 единиц по
лизингу.
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В области внедряются элементы сберегающего и точного земледелия. В 2016 году
по ресурсосберегающим технологиям обрабатывалось 595 тыс. га пашни. 

В  2016  году  в  области  с  использованием  элементов  ресурсосберегающих
технологий обрабатывалось 828 тысяч гектаров пашни (45 % от используемой пашни),
спутниковая  навигация  применялась  на  520  тысячах  гектарах  пашни  (28 %),
навигационным оборудованием систем ГЛОНАСС и GPS оснащены 820 единиц техники
в  103  хозяйствах  области.  Сформировано  65  инвестиционных  площадок  по
неиспользуемым  землям  сельскохозяйственного  назначения  и  43  площадки  для
строительства производственных объектов.

Животноводство
На  31  декабря  2016  года  в  хозяйствах  всех  категорий  содержалось  крупного

рогатого скота – 129,1 тыс. голов (100,7 % к уровню 2015 года), в т.ч. коров – 56,0 тыс.
голов (99 %), свиней – 97,2 тыс. голов (95 %), овец и коз – 137,6 тыс. голов (99,5 %),
лошадей – 16,0 тыс.  голов (101,0 %),  птицы – 1665,2 тыс.  гол (107,5 %).  Из общего
поголовья на личных подворьях населения и в фермерских хозяйствах содержалось
68 % поголовья крупного рогатого скота, 71 % свиней, 98 % овец и коз.

За 10 лет по области поголовье КРС сократилось на 40 %, в том числе коров – на
43 % и свиней – на 30 %. Больше всего поголовье КРС снизилось в ЛПХ населения. В
2014  году  по  согласованию  с  Минсельхозом  России  была  проведена  работа  по
уточнению численности поголовья коров в хозяйствах населения и данных, переданных
в  органы  государственной  статистики,  в  результате  поголовье  коров  в  ЛПХ
уменьшилось на 26 %. В тоже время, поголовье овец и коз с 2007 года увеличилось на
16 %, птицы – на 9 %. 

За 2016 год хозяйствами всех категорий реализовано на убой 70,4 тыс. тонн скота
и  птицы в  живом  весе  (100,5 % к  уровню 2015  года),  произведено  226,3  тыс.  тонн
молока (96,6 %), получено 102,2 млн. штук яиц (100,2 %). По сравнению с 2007 годом
производство  молока  снизилось  на  35 %,  яйца  –  на  15 %.  Производство  мяса
увеличилось на 12,8 %.

В 2016 году самообеспеченность Курганской области молоком составила 99 %,
мясом – 80 %, яйцом – 46 %.

В  области  развивается  новое  направление  –  мясное  скотоводство.  Поголовье
крупного рогатого скота мясного направления выросло за 3 года на 34 % и на начало
2017 года составило 13,9 тыс. голов. 

Развивается племенная работа в животноводстве. Удельный вес племенного скота
в общем поголовье КРС в сельхозпредприятиях составляет 18,4 %, племенных свиней
– 26,7 %. Это полностью обеспечивает потребности региона в племенном материале.
Сельхозтоваропроизводителями  в  2016  году  приобретено  760  голов  племенного
молодняка сельскохозяйственных животных.

С 2015 года реализуется программа развития товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в Курганской области. Вылов водных биоресурсов в 2016 году составил
4,3 тыс. тонн (2015 год – 3,8 тыс. тонн, 2014 год – 1,96 тыс. тонн), самообеспеченность
рыбой равна 21 %.

Ключевые проблемы и вызовы
Большинство  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских  (фермерских)

хозяйств  имеют  небольшие  объемы  производства.  В  2016  году  49,8 %
сельскохозяйственных  организаций  были  микропредприятиями,  43,2 %  –  малыми,  в
среднем на одно КФХ приходилось всего 630 га посевов сельскохозяйственных культур.

Многие  сельскохозяйственныен  организации  и  крестьянские  (фермерские)
хозяйства находятся в сложном финансовом состоянии. По состоянию на 31 декабря
2016  года  общая  задолженность  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств превышала 9 млрд. руб., в том числе просроченная – 600 млн. руб.
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Низкая рентабельность сельского хозяйства, особенно животноводства и прежде
всего  молочного  скотоводства,  и  длительный  производственный  цикл  в  отрасли,
сдерживают привлечение инвестиций, техническую и технологическую модернизацию
аграрного сектора экономики. 

По  состоянию  на  31  декабря  2016  года  износ  основных  средств  в
сельскохозяйственных  организациях  составлял  48 %,  в  том  числе  машин  и
оборудования – 56 %. 

На  начало  2017  года  обеспеченность  сельскохозяйственных  организаций  и
крестьянских (фермерских) хозяйств тракторами составляла 28,0 %, зерноуборочными
комбайнами  –  34,1 %,  свыше  82 %  тракторов,  52 %  зерноуборочных  комбайнов
эксплуатировалось более 10 лет.

Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Зауралья сдерживают
неравные  условия  конкуренции  на  отечественном  продовольственном  рынке,  в
Курганской  области  по  сравнению  с  соседними  регионами  ниже  уровень
государственной  поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  выше
стоимость электроэнергии.

Внедрение современных технологий в сельском хозяйстве сдерживает дефицит
квалифицированных  кадров  на  селе,  связанный  с  невысоким  уровнем  доходов  в
сельской местности и недостаточной обустроенностью сельских территорий.

На  развитии  сельского  хозяйства  негативно  сказываются  высокие  природно-
климатические  риски,  за  последние  10  лет  четыре  года  были  чрезвычайно
неблагоприятными для  возделывания  сельскохозяйственных культур.  Существующая
система страхования с государственной поддержкой не снижает риски в АПК.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
В  2016  году  отгружено  пищевой  продукции  на  сумму  20,1  млрд.  руб.  Индекс

производства пищевых продуктов за 2007 - 2016 годы составил 150,8 %. За последние
3  года  в  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  освоено  670  новых
наименований продукции, введено в эксплуатацию 37 новых производств.

Доля  Курганской  области  в  объемах  производства  пищевой  продукции  в
Уральском  федеральном  округе  в  2016  году  составляет  15 %  по  цельномолочной
продукции,  26 %  по  растительным  маслам,  19 %  по  муке,  11,5 %  по  кондитерским
изделиям, 79 % по плодоовощным консервам, включая соки для детского питания. 

Имеющиеся  в  нашем  регионе  ресурсы  позволяют  не  только  полностью
обеспечивать потребности населения Зауралья в основных продуктах питания,  но и
увеличивать  наш вклад в обеспечение продовольственной безопасности Российской
федерации, увеличивать объемы вывоза продукции агропромышленного комплекса за
пределы области с высокой добавленной стоимостью.

В пищевой промышленности реализуется комплекс мер по повышению качества
выпускаемой  продукции.  На  12  предприятиях  внедрены  международные  системы
качества. Курганская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации,
в  котором  на  законодательном  уровне  закреплен  комплекс  мер  по  обеспечению
качества  и  безопасности  продуктов  питания,  а  также  защищены  права  граждан  на
получение  достоверной  информации  о  наличии  в  пищевых  продуктах  генно-
модифицированных источников (ГМИ). В 2007 году принят Закон Курганской области
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в
Курганской области». На начало 2017 года право маркировать свою продукцию знаком
«Зауральское качество» имеют 16 товаропроизводителей на 484 наименования.

Ключевые проблемы
В  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  в  ряде  секторов  низкая

загрузка  производственных  мощностей,  в  2016  году  по  выпуску  масла  сливочного
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составляла 19,4 %, сыров – 32,0 %, плодоовощных консервов – 58,8 %, муки – 54,7 %,
комбикормов  –  26,7 %.  Значительные  объемы  сельскохозяйственной  продукции
вывозятся за пределы области в непереработанном виде, в том числе ежегодно более
500 тыс. тонн зерна.

В последние годы обострилась конкуренция на продовольственном региональном
рынке из-за процессов глобализации и вхождения в область крупных торговых сетей со
своими продуктовыми линейками. В то же время недостаточна развита логистическая
инфраструктура для продвижения местных товаров на межрегиональные рынки.

В средней и долгосрочной перспективе агропромышленный комплекс останется
одним  из  ведущих  секторов  экономики  Курганской  области.  В  условиях  усиления
государственной  поддержки  процессов  импортозамещения  на  отечественном
продовольственном  рынке  и  стимулирования  экспорта  сельскохозяйственной
продукции,  продовольствия  возрастают  перспективы  стабильного  развития
агропромышленного комплекса Зауралья. 

Имеющиеся  земельные  ресурсы  и  природно-климатические  условия  позволяют
производить ежегодно 3 млн. тонн зерна, более 100 тыс. тонн масличных культур, 450
тыс.  тонн  картофеля,  200  тыс.  тонн  овощей.  Товарное  производство  продукции
растениеводства получит развитие, в первую очередь, в крупных специализированных
предприятиях. 

Профицит зерна на региональном рынке создает предпосылки для ускоренного
развития свиноводства и птицеводства в Курганской области. Обширные естественные
кормовые угодья (сенокосы, пастбища, залежи, всего – 1,5 млн. га) позволяют успешно
развивать  мясное  и  молочное  скотоводство,  табунное  коневодство  и  пастбищное
овцеводство.

Имеющиеся кормовые и трудовые ресурсы (в сельской местности проживает 38 %
населения)  позволяют  производить  не  менее  600  тыс.  тонн  молока,  реализовывать
более 200 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе в год. 

Значительные  сырьевые  ресурсы,  емкий  продовольственный  рынок  Уральского
федерального округа, в котором проживает 12,9 млн. человек, в том числе 9,8 млн.
человек в городах, создают условия для дальнейшего развития в Курганской области
пищевой и перерабатывающей промышленности. Наиболее перспективна переработка
зерна, особенно глубокая, производство мясных и молочных продуктов.

В животноводстве будут сокращаться объемы производства продукции в личных
подсобных  хозяйствах  и  увеличиваться,  прежде  всего,  в  сельскохозяйственных
предприятиях и семейных фермах. Получит развитие промышленное птицеводство и
свиноводство.

К основным вызовам относятся:
низкая инвестиционная привлекательность;
слабое развитие рыночной инфраструктуры;
дефицит квалифицированных кадров;
высокая степень износа основных фондов;
низкая оснащенность сельского хозяйства техникой и технологиями;
высокие природно-климатические риски.
К основным угрозам относятся:
закредитованность сельхозтоваропроизводителей, длительные сроки окупаемости

инвестиций в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве;
трудный  доступ  к  кредитным  ресурсам  для  предприятий  АПК,  высокая  их

стоимость;
недостаток  собственных  доходов  областного  бюджета  для  поддержки  АПК,

неравные условия конкуренции на отечественном продовольственном рынке;



37

недостаточная  государственная  помощь  в  продвижении  импортозамещающей
продукции,  а  также  в  организации  логистической  инфраструктуры  продвижения
местных товаров на межрегиональные рынки;

недостаточная  государственная  поддержка  развития  переработки
сельскохозяйственной продукции в сфере малого и среднего предпринимательства.

Цели направления:
повышение  эффективности  использования  аграрного  потенциала  Курганской

области;
создание  условий  для  роста  производства  сельскохозяйственной  продукции  и

пищевых продуктов;
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
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  сельскохозяйственных  предприятий  и  крестьянских

(фермерских)  хозяйств,  создание  условий  для  расширения  производства  через
поддержку  инвестиционных  проектов,  и  повышению  их  доходности,  расширение
доступности средств государственной поддержки;

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
повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственной  продукции  и

продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение  населения  Курганской  области  качественными  и  безопасными

продуктами питания;
создание  высокопроизводительных  рабочих  мест  в  агропромышленном

комплексе;
сохранение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах

всех категорий (в сопоставимых ценах);
увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
увеличение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве;
обеспечение  рентабельности  сельскохозяйственных  организаций  на  уровне  не

менее 12 % с учетом субсидий.
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 %.

Целевые показатели
уровень самообеспеченности Курганской области зерном, картофелем, овощами,

молоком, мясом, яйцом (процент); 
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прирост производительности труда к уровню 2016 года в сельском хозяйстве, в
пищевой и перерабатывающей промышленности (процент); 

прирост  в  агропромышленном  комплексе  количества  высокопроизводительных
рабочих мест к уровню 2016 года (процент); 

рост уровня заработной платы в сельском хозяйстве к средней заработной плате
по области (процент); 

увеличение  удельного  веса  руководителей  сельскохозяйственных  организаций,
имеющих высшее профессиональное образование (процент); 

увеличение  объемов  вывоза  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия за пределы области к уровню 2016 года (процент).

Раздел  4.  Основные  направления  обеспечения  сбалансированного
пространственного  развития  субъекта  Российской  Федерации,  основные
направления рационального природопользования и обеспечения экологической
безопасности субъекта Российской Федерации;

13. Комплексное пространственное развитие территорий области
Под  воздействием  современных  экономических  тенденций  поляризация  в

социально-экономическом развитии муниципальных образований региона неизбежна и
объективна.  Однако  территориальная  дифференциация  препятствует  динамичному
развитию всего региона. 

Между территориями Курганской области наблюдается значительный разрыв по
показателям социально-экономического развития.

По  данным  за  2016  год  отклонения  между  максимальным  и  минимальным
значениями составляет:

по инвестициям в основной капитал на душу населения – в 60 раз (г. Курган – 41,7
тыс. руб., Лебяжьевский район – 0,7 тыс. руб.);

по вводу жилья в расчете на 1000 человек – в 16,5 раз (Кетовский – 912,1 кв. м на
чел.; Целинный район – 55,3 кв. м на чел.);

по уровню регистрируемой безработицы – в 6,8 раза (Звериноголовский район –
6,8 %; г. Шадринск – 1,0 %);

по налоговым и неналоговым доходам на душу населения – в 2,2 раза (Щучанский
район – 8,0 тыс. руб. на чел.; Альменевский район – 3,7 тыс. руб. на чел.);

по размеру среднемесячной заработной платы – 1,8 раз (г. Курган – 29,4 тыс. руб.,
Шадринский район – 16,2 тыс. руб.).

Основная  цель  пространственного  развития  Курганской  области  –  комплексное
социально-экономическое  развитие  всех  муниципальных  образований  Курганской
области на основе максимально полного использования потенциала территорий.

Необходимо  решить  комплекс  задач,  призванных  повысить  инвестиционную
привлекательность  муниципальных  образований  Курганской  области,  населенных
пунктов,  в  том  числе  для  малых  и  средних  предприятий  в  сервисных  секторах
экономики,  создать  привлекательные  условия  для  жизни  людей,  повысить
благоустройство городских и сельских поселений.

На достижение указанных целей направлено решение следующих задач:
создание новых рабочих мест, в том числе в сфере услуг;
создание  (реконструкция)  промышленных,  сельскохозяйственных,  транспортно-

логистических,  рекреационных,  торговых  и  иных  объектов  в  поселениях  Курганской
области;

формирование  нового  облика  населенных  пунктов  Курганской  области  за  счет
реализации комплекса проектов по благоустройству;

повышение  привлекательности  населенных  пунктов  для  квалифицированных
кадров;
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развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
повышение  уровня  обеспеченности  населения  повседневными  социальными

услугами;
предоставление  жителям  региона  качественных  услуг  торговли,  общественного

питания и бытового обслуживания с увеличением количества рабочих мест в данных
сферах,  обеспечение  удаленных  сельских  населенных  пунктов  услугами торговли  и
бытового обслуживания;

создание условий для повышения личной безопасности граждан.
В рамках пространственного развития планируется: 
создание  зоны  территориального  развития  «Восточная»  на  территории

Лебяжьевского,  Макушинского,  Мокроусовского,  Петуховского,  Половинского,
Частоозерского и Звериноголовского районов;

диверсификация  экономики  моногородов,  в  том  числе  за  счет  создания
территорий  опережающего  социально-экономического  развития  с  благоприятным
режимом ведения  предпринимательской деятельности  во  всех  моногородах  области
(Далматово, Катайск, Петухово, р.п. Варгаши);

содействие  повышению  инвестиционной  привлекательности  муниципальных
образований  региона,  формированию  благоприятного  инвестиционного  климата  в
муниципальных образованиях; 

создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов
на территориях муниципальных образований; 

развитие  межмуниципального  сотрудничества,  а  также  повышение  кооперации
территорий  на  основе  развития  транспортной,  энергетической,  информационно-
коммуникационной и социальной инфраструктуры;

дальнейшее  развитие  инженерной  инфраструктуры,  модернизация  объектов
социальной сферы;

реализация мероприятий в сфере защиты окружающей среды, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций, правоохранительной деятельности.

Ожидаемые результаты от мероприятий по сокращению дисбаланса в социально-
экономическом развитии территорий к 2030 году:

Сокращение отношения максимального значения показателя к  минимальному в
разрезе муниципальных образований:

по инвестициям в основной капитал на душу населения – не более 30 раз;
по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения – не более 2,0

раз;
по размеру среднемесячной начисленной заработной платы – не более 1,5 раз;
Снижение  разницы  между  максимальным  и  минимальным  значениями

показателей в разрезе муниципальных образований:
по уровню регистрируемой безработицы – не более 2,0 раз.
Целевые показатели реализации намеченного:
ежегодный прирост объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

на 1 человека;
ежегодное снижение уровня регистрированной безработицы.
Развитие  территорий  с  особыми  условиями  ведения  экономической

деятельности и специальными мерами поддержки (моногородов)
В  Перечень  монопрофильных  муниципальных  образований  Российской

Федерации (моногородов),  утвержденный распоряжением Правительства  Российской
Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р вошли 4 городских поселения Курганской
области:

-  к  категории  2  «монопрофильные  муниципальные  образования,  в  которых
имеются риски ухудшения социально-экономического положения»:
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город Петухово;
город Далматово;
город Катайск;
-  к  категории 3  «монопрофильные  муниципальные образования  со  стабильной

социально-экономической ситуацией»:
пгт. Варгаши.
В настоящее время в моногородах Курганской области проживает более 45 тыс.

человек, на градообразующих предприятиях трудятся около 2 тыс. человек.
Ситуация на рынке труда оценивается как стабильная. 
По итогам 2016 года уровень регистрируемой безработицы в моногородах области

не  превышает  среднеобластной  показатель  (1,9 %):  в  пгт.  Варгаши  –  1,2 %,  в
г. Далматово – 1,8 %, в г. Катайске – 1,8 %, в г. Петухово – 0,7 %. В моногородах области
по итогам 2016 года было сокращено 166 рабочих мест, в тоже время в сфере малого и
среднего предпринимательства создано 347 постоянных рабочих мест.

Основная  доля  работающих  в  моногородах  занята  не  на  градообразующих
предприятиях, а в сфере малого и среднего предпринимательства.

Доля  занятых  на  градообразующих  предприятиях  (в  %  от  среднесписочной
численности работников организаций моногорода) по итогам 2016 года составляла:

АО «Варгашинский завод ППСО», пгт. Варгаши – 11,9 %;
ОАО «Завод Старт», г. Далматово – 10,96 %;
ЗАО «Катайский насосный завод», г. Катайск – 15,7 %;
ОАО «Петуховский литейно-механический завод», г. Петухово – 7,6 %.
Тем не менее в моногородах велика доля градообразующего предприятия в общих

объемах промышленного производства и налоговых поступлений в местный бюджет.
По итогам 2016 года доля отгруженной продукции градообразующего предприятия в
общем объеме отгруженной продукции моногорода составляла:

пгт. Варгаши – 94 %;
город Далматово – 71 %;
город Катайск – 26 %;
город Петухово – 31 %.
С целью получения государственной поддержки моногорода области принимают

участие  в  мероприятиях  государственных  программ,  особо  пользуется  спросом
финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

В  2016  году  в  моногородах  области  финансово-кредитной  поддержкой
воспользовались 10 субъектов предпринимательства по направлениям:

предоставление микрозаймов на общую сумму 6,85 млн. руб.;
предоставление услуг поручительства (общая сумма обеспечения) – 3 млн. руб.
Основная  цель  –  снижение  зависимости  моногородов  от  деятельности

градообразующих предприятий путем создания новых рабочих мест,  не связанных с
деятельностью градообразующих предприятий.

Основные  задачи  –  это  диверсификации экономики  моногородов  и  повышение
инвестиционной привлекательности.

Для  улучшения  инвестиционного  климата  и  роста  деловой  активности
рассматривается  возможность  создания  территорий  опережающего  социально-
экономического  развития  (далее  –  ТОСЭР)  с  благоприятным  режимом  ведения
предпринимательской деятельности во всех моногородах Курганской области.

ТОСЭР создается в границах моногорода на 10 лет. Основными составляющими
статуса  ТОСЭР  является  предоставление  налоговых  преференций  для  резидентов
(пониженные ставки налога на прибыль, налога на имущество, пониженные тарифы по
страховым взносам). 
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Для  реализации  новых  инвестиционных  проектов  планируется  привлечение
средств  Фонда  развития  моногородов  Российской  Федерации  на  создание
необходимых объектов инфраструктуры. 

Строительство  объектов  инфраструктуры  и  налоговые  преференции  позволят
моногородам области стать более инвестиционно привлекательными для размещения
новых  производств,  что  позволит  создать  новые  рабочие  места  и  в  перспективе
увеличить налоговые поступления в бюджет.

В настоящее время направлены заявки в Минэкономразвития России на создание
ТОСЭР в моногородах, 11 августа 2017 года одобрена заявка на создание ТОСЭР в
Далматово.

Подписано  31  соглашение  с  потенциальными  резидентами  о  намерении
осуществлять свою деятельность на территории моногородов. Ожидается привлечение
инвестиций более 4 млрд. руб. создание более 2 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Ожидаемые результаты развития монопрофильных территорий:
количество населенных пунктов, относящихся к монопрофильным к 2030 году – 0;
снижение доли отгруженной продукции градообразующего предприятия в общем

объеме отгруженной продукции моногорода к 2030 году – на 20 % к уровню 2016 года.
Целевые показатели реализации намеченного:
создание новых рабочих мест в монопрофильных образованиях, не связанных с

деятельностью градообразующих предприятий;
рост объема привлеченных инвестиций в монопрофильные образования.

14. Развитие транспорта и дорожной сети
Транспортная  система  Курганской  области  включает  железнодорожный,

автомобильный и воздушный транспорт.  Её доля в  валовом региональном продукте
составляет около 10 %. 

Перевозки на территории Курганской области осуществляются автомобильным и
железнодорожным  транспортом.  Транспортная  маршрутная  сеть  отвечает
потребностям населения Курганской области и является оптимальной. 

Большим  спросом  пользуется  автомобильный  транспорт.  Все  грузоперевозчики
Курганской  области  частные,  грузы  промышленных  предприятий  перевозятся
собственным  транспортом  предприятий  или  нанимаемым  (автомобильным,
железнодорожным,  и  отчасти  авиационным).  Спрос  на  услуги  по  перевозке  грузов
предприятия и организации Курганской области удовлетворяется полностью.

Существующая схема транспортного обслуживания автомобильным транспортом
в полной мере удовлетворяет потребности населения Курганской области в перевозках
и  не  требует  оптимизации  в  части  развития  маршрутной  сети  и  увеличения  ее
провозной способности.

Снижение  наблюдается  по  показателям  пассажиропотока  на  железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении. Убыточность данного вида
перевозок ведет к повышению тарифа.

Перевозки  пассажиров  и  багажа  железнодорожным  транспортом  общего
пользования  в  пригородном  сообщении  на  территории  Курганской  области
осуществляет ОАО «Свердловская пригородная компания». В результате оптимизации
произошло  сокращение  маршрутной  сети  на  35 %,  что  стало  причиной  снижения
пассажирооборота на 32 %, хотя в Курганской области насчитывается 47 населенных
пунктов  связанных  с  райцентром  только  железнодорожным  сообщением,  в  которых
постоянно проживает 8 тыс. человек, кроме того дополнительно услугами пригородного
железнодорожного  транспорта  активно  пользуется  городское  население  по  время
дачного сезона.
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Состояние пассажирского автомобильного транспорта
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Курганской области

межмуниципального значения – 7892 км.
Состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

можно охарактеризовать как удовлетворительное.
Общее количество мостов – 275, из них деревянных – 62.
В  настоящее  время  в  Курганской  области  действует  56  пригородных  и  76

междугородних маршрутов.
Общий  автомобильный  пассажиропоток  общественного  транспорта  по  всем

межмуниципальным сообщениям за 2014 год составляет 4,59 млн. пассажиров в год (по
данным перевозчиков).

Все  перевозчики,  обслуживающие  межмуниципальные  маршруты  регулярного
сообщения,  за  исключением  одного  –  Каргапольское  МУГПП,  частные.  Тарифы  на
перевозку  пассажиров  автобусами  в  Курганской  области  регулируемые  только  на
городских маршрутах города Шадринска, на остальных – нерегулируемые.

Со времени принятия Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
регулирующего деятельность легкового такси, в Курганской области по состоянию на 1
января  2017  года  выдано  3048  разрешения  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

За  период  с  2011  года  в  Курганской  области  разработана  и  принята  вся
необходимая  нормативно-правовая  база,  начали  выдаваться  разрешения,
осуществляться мероприятия регионального государственного контроля. В 2016 году
между Департаментом промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области  и  Управлением  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Курганской области заключено соглашение о взаимодействии по вопросам легализации
легкового такси. 

Состояние железнодорожного транспорта
Территория  Курганской  области  обслуживается  Южно-Уральской  железной

дорогой – филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(далее – ОАО «РЖД»), протяженность которой – 747 км.

Эксплуатационная длина дороги составляет 667,6 км.
Перевозки  пассажиров  и  багажа  железнодорожным  транспортом  общего

пользования  в  пригородном  сообщении  на  территории  Курганской  области
осуществляет Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания»
(далее - ООО «СПК»)

Состояние воздушного транспорта
Аэропорт  «Курган»  обеспечивает  прием,  отправку  и  обслуживание  регулярных,

транспортных,  чартерных  и  пассажирских  самолетов,  ежегодно  предприятие
обслуживает  около  65  тыс.  пассажиров.  Имеющаяся  инфраструктура  аэропорта
позволяет  производить  6-8  взлетно-посадочных  операций  в  час.  Индекс  прочности
взлетно-посадочной полосы PCN 50 F/D/X/T позволяет принимать грузовые самолеты
до ИЛ-76 ТД включительно, без ограничения количества взлетно-посадочных операций.
С планируемым увеличением взлетно-посадочной полосы с 2600 м до 3300 м появится
возможность принимать грузовые самолеты без ограничения максимальной взлетной
массы.

Авиация общего назначения (АОН) в Курганской области представлена:
аэропортом «Курган»; 
аэродромом государственной авиации «Логовушка»; 
пятью вертолетными площадками; 
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ООО  «АВИАКОМПАНИЯ  «СИБИА»,  выполняющим  авиационные  работы,
коммерческие перевозки, а также являющимся собственником воздушных судов; 

ООО  «ТАКСАВИА»,  выполняющим  полеты  в  целях  АОН  и  являющимся
собственником воздушных судов;

ООО «Авиасервис» с развитой материально-технической базой для технического
обслуживания воздушных судов малой авиации;

ООО «Летный центр «ЛОГОВУШКА» с большим парком воздушных судов АОН и
объектами транспортной инфраструктуры;

авиационным учебным центром «СИБИА-ТРЕЙНИНГ», выполняющим подготовку
и переподготовку авиационного персонала гражданской авиации, в том числе для АОН;

парком воздушных судов, включающим в себя 32 самолета, в том числе Ан-2 и
самолеты  семейства  Cessna,  принадлежащим  как  частным  владельцам,  так  и
авиационным организациям.

С 2015 года аэропортом Курган получен статус международного для выполнения
международных полетов и установлен воздушный грузопассажирский, работающий на
нерегулярной основе, многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации. В настоящее время из аэропорта города Кургана выполняются
по маршруту Курган-Москва, Курган-Сочи и Курган-Симферополь.

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;
повышение  качества  обслуживания  населения  Курганской  области  при

пассажирских  перевозках  автомобильным  и  пригородным  железнодорожным
транспортом;

внедрение интеллектуальных транспортных систем и технологий.
Основные направления развития транспортного обслуживания населения:
в  части  железнодорожного  транспорта  общего  пользования  в  пригородном

сообщении:
обновление парка подвижного состава и замена поездов рельсовыми автобусами; 
в части автомобильного транспорта:
обновить  автотранспортные  средства  и  систематически  корректировать

расписания  их  движения  с  учетом  фактического  пассажиропотока  по  результатам
обследований;

заложить  конкурсную  основу  в  выполнении  грузо-  и  пассажироперевозок,  как
общего транспорта, так и частного;

перевести большую часть автотранспорта на наиболее дешевый и экологичный
вид топлива – сжатый природный газ и сжиженный углеводородный газ; 

в части авиационного транспорта:
развитие авиационной транспортной системы посредством расширения географии

выполнения полетов и развитие авиаперевозок грузов.
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;
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обновление  подвижного  состава  пассажирского  транспорта  предприятий  всех
форм собственности с участием частных инвестиций перевозчиков;

создание условий для развития транспорта в Курганской области, в том числе и за
счет перехода на экономически и экологически эффективный вид топлива – природный
газ  (метан),  реализация  плана  синхронизации  мероприятий  по  развитию  сети
газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного
топлива в Курганской области;

создание  условий  для  развития  инфраструктуры  зарядных  станций  для
электромобилей; 

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 людей с ограниченными
возможностями объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг;

создание условий для эффективного развития электротранспорта на территории
Курганской области;

реализация мероприятий по развитию сферы таксомоторных перевозок;
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;

повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов,
технологий, дорожно-строительной техники.

Ожидаемые результаты:
Реализация всех запланированных мероприятий позволит к 2030 году:
доля 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 – 45 %;

количество  действующих  разрешений  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области –
3500 разрешений;

количество  АГНКС,  функционирующих  на  территории  Курганской  области
(нарастающим итогом): 2017 год – 6 ед; 2018 год – 7 ед; 2020 год – 8 ед;

на  территории Курганской  области  введена  автоматизированная  система учета
оплаты проезда на транспорте;

доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения
приоритетных  объектов  транспортной  инфраструктуры  в  общем  количестве
приоритетных объектов – 60 %;

плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием (км путей на 1000
кв. км территории).

15. Развитие энергетики
Курганская  энергосистема  была  образована  в  1987  году.  Курганская

энергосистема является составной частью Объединенной энергосистемы Урала. Режим
работы  Курганской  энергосистемы  характеризуется  приемом  мощности  по
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системообразующим связям из Тюменской, Свердловской и Челябинской энергосистем,
а также из Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

На территории Курганской области функционируют следующие крупные субъекты
электроэнергетики:

ПАО «Курганская генерирующая компания» (мощность электрическая – 450 МВт
(тепловая – 1617 Гкал/ч) обеспечивает 40 % потребности региона в электроэнергии и
90 % потребности областного центра в тепловой энергии);

ООО  «Курганская  ТЭЦ»  (мощность  электрическая  –  222  МВт,  тепловая  –  250
Гкал/ч) обеспечивает 30 % потребности региона в электроэнергии;

ПАО «СУЭНКО» – сетевая компания;
АО «ЭК «Восток» – гарантирующий поставщик.
Пик развития энергосистемы Курганской области приходится на 1970-1980 годы. В

указный  промежуток  времени  была  построена  основная  часть  подстанций  и  линий
электропередач,  предусматривающих  массовое  развитие  энергоемкого
агропромышленного  комплекса  Курганской  области.  Все  линии  электропередач  и
подстанции были спроектированы с учетом возможного роста нагрузки. 

В  настоящее  время  в  связи  с  падением  объема  потребления  электроэнергии
аграрным сектором Зауралья (по сравнению с периодом до 1990 года) и отсутствием
крупных  энергоемких  промышленных  потребителей  в  районах  Курганской  области,
трансформаторные мощности,  спроектированные с учетом перспективного развития,
остаются невостребованными, питающие центры загружены на 26 %.

С 2011 года в Курганской области активно ведется работа по упрощению доступа к
электросетевой инфраструктуре. В связи с этим приняты меры к снижению стоимости
подключения  почти  в  два  раза  по  Кургану  и  в  три  раза  по  Курганской  области  (в
зависимости от уровня мощности и напряжения).

С введением в 2012 году ставок за технологическое присоединение при отсутствии
необходимости  строительства  сетевой  организацией  «последней  мили»,
технологическое присоединение стало практически бесплатным (стоимость составляет
от  550  руб.  (15  кВт)  до  23,1  тыс.  руб.  (150  кВт)  за  присоединение).  Необходимая
реконструкция электросетей выполняется за счет инвестиционной программы сетевой
организации.  Положительная  динамика  технологического  присоединения  уменьшает
негативное влияние снижения полезного отпуска действующих потребителей.

Фактические потери электроэнергии в сетях компании в 2015 году соответствуют
нормативным. По итогам 2015 года потери электроэнергии в распределительной сети
АО «Курганэнерго» составили 424,7 млн. кВтч или 19,1 % от поступления (годом ранее
показатель равнялся 21,2 %, в 2013 году – 22,5 %).

В  организациях  энергетического  комплекса  Курганской  области  на  протяжении
ряда  лет  проводятся  мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности
деятельности и оптимизации расходов по эксплуатации электросетевого комплекса:

в  2014  года  завершено  слияние  двух  крупнейших  в  Курганской  области
территориальных сетевых организаций – ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган»,
что  позволило  снизить  управленческие  и  общехозяйственные  расходы,  исключить
дублирующие функции, оптимизировать ремонтную программу;

достигнуто  более  существенное  сокращение  времени  реагирования  при
аварийных ситуациях за счет функционирования единого диспетчерского управления в
единой сетевой компании.

В Курганской области существует проблема высоких тарифов на электрическую
энергию для конечных потребителей по сравнению с соседними регионами.

Основные причины, по которым в Курганской области складываются высокие цены
на электрическую энергию:
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большой  электросетевой  комплекс,  обусловленный  географией  расположения
населенных пунктов в Курганской области, при малой величине полезного отпуска;

анализ объемов потребления электрической энергии показывает, что у одной из
крупных сетевых компаний Тюменской области АО «Тюменьэнерго» объем передачи
электроэнергии превышает более чем в 13 раз объем передаваемой энергии основной
сетевой организацией ПАО «СУЭНКО» (в части Курганской области). Объем условных
единиц  оборудования  в  АО  «Тюменьэнерго»  лишь  на  25 %  больше,  чем  объем
условных  единиц  ПАО  «СУЭНКО»  (в  части  Курганской  области),  при  этом  объем
полезного отпуска электрической энергии, приходящийся на 1 условную единицу, у ПАО
«СУЭНКО» (в части Курганской области) в 9 раз ниже, чему АО «Тюменьэнерго»;

большая  доля  населения  и  приравненных  к  нему  категорий  потребителей  в
структуре полезного отпуска;

снижение объема полезного отпуска электрической энергии прочим потребителям
по  отношению  к  предыдущим  периодам  (обусловлено  последствиями  возникающих
сложных  экономических  ситуаций  в  российской  экономике  в  целом  и,  в  т.ч.  на
территории  Курганской  области  (спад  электропотребления  промышленными
предприятиями  ввиду  снижения  объемов  производства)  с  2009  года,  а  так  же
отсутствием крупных, энергоемких потребителей).

Основные направления развития отрасли:
обеспечение  качественного  и  надежного  электро-  и  теплоснабжения

потребителей;
совершенствование  и  повышение  качества  ремонтно-эксплуатационного

обслуживания, снижение количества и продолжительности отключений элементов сети
с внедрением новых технологий;

обновление парка спецтехники и механизмов;
применение  новых  информационных  технологий  при  управлении

распределительными электрическими сетями;
реконструкция ПС с оптимизацией установленной мощности трансформаторов;
улучшение  платежной  дисциплины  и  эффективное  воздействие  на

неплательщиков;
реализация дорожной карты по внедрению целевой модели по технологическому

присоединению к электрическим сетям.
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  в

Курганской области.
Целевые показатели реализации намеченного:
ежегодный рост объема потребления электрической энергии на 1 %, за счет роста

объема  промышленного  производства  и  сопутствующих  факторов  в  Курганской
области;

средняя  продолжительность  прекращений  передачи  электрической  энергии  на
точку поставки, час;

средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, шт.

16. Развитие коммуникационной инфраструктуры и сферы связи
В последнее  десятилетие  отрасль  динамично  развивается  в  основном  за  счет

внедрения  современных  цифровых  технологий  подвижной  связи,  широкополосного
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доступа  в  Интернет,  кабельного  телевидения,  а  также  интерактивных  сервисов  для
населения и организаций. Среднегодовой темп роста объема услуг связи за 2007 - 2016
годы в Курганской области приближался к 105 %. Наблюдались тенденции увеличения
в  общем  объеме  услуг  связи  доли  услуг  подвижной,  документальной  связи  при
снижении  доли  услуг  междугородной,  внутризоновой,  международной  и  местной
телефонной связи. 

Главными  приоритетами  в  сфере  услуг  связи  являлись:  строительство  единой
телекоммуникационной  инфраструктуры  Курганской  области,  повышение  качества
предоставляемых услуг населению, расширение их перечня и увеличение контингента
пользователей. 

Общий  объем  доходов  от  услуг  связи  увеличивался  от  4 %  до  8 % ежегодно,
объем  услуг  населению  –  в  среднем  на  5 %.  Наибольшим  спросом  у  населения
пользуется сотовая связь (ее доля в структуре доходов составляет более 48 %). 

На реализацию проектов организаций связи ежегодно с 2007 года инвестируется
от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

На  территории Курганской  области  действуют  528  автоматических  телефонных
станций и 217 выносных концентраторов. Монтированная емкость этих АТС достигла
290 тыс. номеров. За период с 2007 года количество телефонных номеров городских
телефонных станций возросло с 90 до 153 тыс.; сельских телефонных станций с 54 до
66 тыс. 

Уровень цифровизации АТС достиг 67 % (в 2007 году – 10 %). Емкость станций
использована на 86 %. Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей возросла с
11,2 до 24,4. 

Проникновение сотовой связи в Зауралье составляет 159 % (для сравнения 2007
год – 1,9 %). При этом средний тариф на услуги сотовой связи в Курганской области
остается самым низким в пределах УФО и составляет 180 руб. в месяц.

Получили  дальнейшее  развитие  сети  абонентского  доступа,  включая  самые
передовые на  сегодняшний  день  технологии,  такие  как  оптический  доступ,  Ethernet
высокоскоростные технологии xDSL, FTTx, а также беспроводный доступ, в частности
3G, 4G, Wi-Fi и WiMAX. Интенсивно проводится работа по организации сети Интернет и
сети передачи данных. Монтированная емкость портов составила 413666 шт. За 2016
год количество пользователей Интернет составила 280 тыс. абонентов (2007 год – 23,4
тыс. абонентов). 

Учитывая неравномерность покрытия населенных пунктов услугами связи, одна из
главных проблем – это преодоление цифрового неравенства территории региона.  В
целях реализации проекта «Устранения цифрового неравенства» Филиал в Тюменской
и  Курганской  областях  ПАО  «Ростелеком»  обеспечивает  строительство  ВОЛС  на
территории Курганской области до населенных пунктов с численностью от 250 человек
общей протяжённостью почти 3,5 тысячи километров. Всего точки доступа в Интернет
должны быть организованы в 227 населённых пунктах региона, в которых проживает
более 30 тыс. человек, из них 130 уже обеспечены в настоящее время. 

По итогам первого полугодия 2017 года в связи со значительным расширением
мультисервисной сети связи для организации широкополосного доступа на территории
Курганской области,  имеются дополнительные возможности  по доступу абонентов и
пользователей к сети Интернет. В конце 2016 года количество пользователей Интернет
составило 280 тыс. абонентов (2007 год – 23,4 тыс. абонентов). 

В  настоящее  время  99 %  населения  Курганской  области  имеет  возможность
смотреть четыре канала телевидения, шесть каналов – 44 %, 11 каналов телевидения –
около  40 %.  Услугами  11  операторов  кабельного  ТВ,  предлагающими  до  180
телевизионных  каналов  пользуются  около  110  тыс.  абонентов.  Охват  цифровым
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эфирным  телевещанием  на  сегодняшний  день  составляет  около  98 %  населения
Зауралья.  Радиовещание осуществляют 18 радиостанций.  Охват населения области
программами «Радио России», «Маяк» составляет – 94 %. 

Основными  задачами,  которые  необходимо  решить  для  улучшения  качества
почтовой связи, являются повышение заработной платы работникам отрасли, а также
сохранение  сети  почтовых  отделений  с  повышением  их  рентабельности  за  счет
развития новых коммерческих сервисов и внедрения современных информационных
технологий, а также развитие почтово-банковских услуг на базе созданного в 2016 году
«Почта-Банка».

Государственная программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий
с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других
результатов  космической  деятельности  в  интересах  социально-экономического  и
инновационного  развития  Курганской  области»  соответствует  приоритетам  и  целям
государственной политики в сфере внедрения спутниковых навигационных технологий,
в  том  числе  обозначенным  в  Основах  государственной  политики  в  области
использования  результатов  космической  деятельности  (далее  РКД)  в  интересах
модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до
2030 года,  утвержденных Президентом Российской  Федерации 14 января  2014  года
№ Пр-51. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней и  финансовых ресурсов на
решение  государственных  задач  в  сфере  внедрения  спутниковых  навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других РКД положительно влияет на
повышение  эффективности  деятельности  предприятий,  работающих  в  сфере
транспортировки  пассажиров  и  грузов,  геологоразведки,  строительства,  связи,
производства  и  распределения  энергетических  ресурсов,  сельскохозяйственной
промышленности,  лесного  хозяйства  и  кадастровой  деятельности,  обеспечение
безопасности пассажирских перевозок и транспортировки грузов, а также на устойчивое
социально-экономическое  развитие  Курганской  области  и  Российской  Федерации  в
целом.

Комплексное  использование  спутниковых  навигационных  технологий  с
использованием  системы  ГЛОНАСС  и  других  РКД  способно  придать  экономике
Курганской области инновационный характер, стимулировать рыночные механизмы ее
развития, повысить качество жизни населения, расширить спектр оказываемых услуг в
различных  отраслях  экономики,  включая  промышленное  и  сельскохозяйственное
производство,  строительство,  транспорт,  дорожное  хозяйство,  здравоохранение,
образование, торговлю, природопользование и охрану окружающей среды, геодезию и
картографию.

Повышению  темпов  роста  в  секторе  информационно-коммуникационных
технологий  будет  способствовать  активная  модернизация  его  инфраструктуры,  рост
спроса  на  информационные  услуги,  увеличение  предпринимательской  активности,
распространение компьютерной грамотности населения. 

Ожидается  рост  частных  инвестиций  в  долгосрочные  проекты  в  секторе
информационно-коммуникационных  технологий.  Поддержание  инвестиционной
привлекательности  предполагается  осуществить  за  счет  внедрения  современных
технологий,  в  том  числе  широкополосного  доступа  к  информационным  ресурсам,
развития отечественного производства в сфере информационных технологий.

К 2030 году предполагается  решение следующих задач:
модернизация  инфраструктуры  федеральной  почтовой  связи,  предполагающей

реконструкцию  объектов  почтовой  связи,  создание  инфраструктуры  для
предоставления почтовых, финансовых, розничных и государственных услуг;
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развитие  единой  сети  электросвязи,  в  том  числе  сетей  четвёртого  и  пятого
поколений,  позволяющих пользоваться  видеотелефонной связью,  высокоскоростным
доступом в Интернет, осуществлять просмотр на мобильном телефоне телепрограмм,
что привлечет дополнительных клиентов, подключенных к сетям сотовой связи; 

организация на территории Курганской области центра международного почтового
обмена;

развитие  цифрового  телерадиовещания,  позволяющего  обеспечить  увеличение
количества и качества принимаемых телевизионных программ, организовать получение
интерактивных  услуг,  в  том  числе  индивидуальное  оповещение  населения  в
чрезвычайных ситуациях;

эффективное использование результатов космической деятельности в интересах
развития  отраслей  экономики  Курганской  области,  повышения  качества  жизни  и
безопасности населения региона.

В  прогнозируемый  период  предусматривается  дальнейший  рост  объемов
предоставляемых  услуг  связи,  повышение  их  качества,  конкурентоспособности,
внедрение новых форм обслуживания населения.

Основные направления развития отрасли:
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;
обеспечение  конкурентоспособности,  инвестиционной  привлекательности  для

развития телекоммуникаций;
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 инфраструктуры центра космических услуг для внедрения результатов

космической деятельности в работу органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления.

Ожидаемые результаты:
Реализация всех запланированных мероприятий позволит к 2030 году:
количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения до 90 единиц,

превысив уровень 2007 года в 3,5 раза;
количество домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет превысит 80 % (в 2007

году – 13 %);
охват  населения  Курганской  области  цифровым  эфирным  телевещанием  20

телевизионными каналами не менее 98 %;
подключение к региональной навигационно-информационной системе Курганской

области не менее 4 тыс. транспортных средств различного назначения;
обеспечить уровень цифровизации автоматических телефонных станций не менее

90 % (увеличение в 8 раз относительно уровня 2007 года);
обеспечить уверенный прием мобильной связи населённых пунктов, федеральных

автотрасс и автодорог на территории Курганской области не менее – 98 %.

17.  Рациональное  природопользование  и  обеспечение  экологической
безопасности

Воспроизводство  (развитие),  эффективное  и  рациональное  использование
минерально-сырьевой базы Курганской области
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Минерально-сырьевая  база  представлена  месторождениями
общераспространенных  полезных  ископаемых,  пригодными  для  производства
строительных материалов, со следующими, утвержденными и готовыми к разработке
запасами (ресурсами):

камень – 155709 тыс. куб. м;
кирпично-черепичные глины – 68851 тыс. куб. м;
строительный песок - 80462 тыс. куб. м;
песчано-гравийные породы – 11270 тыс. куб. м;
торф – 19078 тыс. т;
сапропель – 132618 тыс. т.
Спрос  на  минерально-сырьевые  ресурсы  в  кризисные  года  снижается  и

возрастает в более стабильное время.
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.

Использование,  охрана  водных  объектов  и  предотвращение  негативного
воздействия вод

Возрастающее  хозяйственное  использование  рек  и  водосборных  площадей,
изъятие  значительной  части  стока,  отведение  в  реки  загрязненных  сточных  вод
приводит  к  загрязнению  и  заилению  русел  рек,  уменьшению  глубин  в  реках  и
невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод. В связи с
уменьшением пропускной способности в период прохождения паводков, вода выходит
из русел рек, что приводит к затоплению населенных пунктов, повреждению зданий и
сооружений, разрушению инженерных коммуникаций. Большие половодья и паводки в
Курганской области повторяются раз в 10 - 25 лет. В зону затопления паводками 1 %
обеспеченности попадают 260 населенных пунктов, 300 тыс. га пойменных земель в
основном сельскохозяйственного назначения.

Проведены работы по  берегоукреплению на  семи  водных  объектах  Курганской
области общей протяжённостью 3,1  км,  по  расчистке  и  спрямлению участков русел
семи  рек  общей  протяжённостью  25,8  км.  В  результате  осуществленных
водохозяйственных  мероприятий  защищено  10,4  тыс.  человек,  проживающих  на
территории, подверженной негативному воздействию вод. За десятилетний период на
реализацию водохозяйственных мероприятий за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых в виде субвенций, освоено более 300 млн. руб.

Ведется  планомерная  работа  по  обеспечению  безопасности  гидротехнических
сооружений,  расположенных  на  территории  Курганской  области:  осуществлен
капитальный  ремонт  13  гидротехнических  сооружений,  в  том  числе  гидроузла
Курганского  водохранилища;  берегоукрепления  нижнего  бьефа  Курганского
водохранилища и 10 водооградительных дамб инженерной защиты города Кургана и
села  Глядянское.  Предотвращен  возможный  ущерб  от  аварии  гидротехнических
сооружений в размере 1,9 млрд. руб.

Все  предприятия  Курганской  области  в  период  с  2007  по  2016  годы  были
обеспечены  водными  ресурсами  в  необходимых  для  их  деятельности  объёмах  и  в
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пределах  установленных  лимитов.  Тенденцией  последних  лет  является  снижение
водопотребления:  за  период  с  2008  по  2016  годы –  с  87,05  до  65,13  млн.  куб.  м.
Основное  снижение  произошло  из  поверхностных  водных  объектов  в  связи  с
сокращением производства.

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики на территории
Курганской  области  является  оздоровление  санитарно-экологической  обстановки
поверхностных  водных  объектов,  предотвращение  негативного  воздействия  вод.
Расчистка  русел  (участков  русел),  берегоукрепление,  строительство  сооружений
инженерной защиты обеспечат  защиту  населения  и  объектов  экономики  Курганской
области от 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.

Сохранение благоприятной окружающей среды
Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

в 2016 году составил 41,7 тыс.  т.  На газоочистных установках уловлено 69,6 тыс.  т
загрязняющих  веществ,  степень  улавливания  составила  95 %.  С  2000  года  объем
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников снизился в 3 раза. 

Среди  субъектов  Уральского  федерального  округа  Курганская  область  имеет
наименьшие объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (менее
2 % общего объема выбросов УФО и около 0,3 % – Российской Федерации.

Существенная доля (около 60 %)  в загрязнении атмосферного воздуха региона
принадлежит  автотранспорту.  Парк  автомобилей  в  Курганской  области  имеет
тенденцию  к  росту  (за  5  лет  прирост  на  12 %,  в  2016  году  –  317  тыс.  единиц
транспорта).  Объем выбросов загрязняющих веществ от  передвижных источников в
2016 году составил 61,6 тыс. т.

В  2015 году  хозяйствующими субъектами образовано  1290 тыс.  т  отходов,  что
составляет  0,3 %  образования  отходов  УФО  и  0,015 %  –  Российской  Федерации.
Основной объем образования отходов приходится на предприятия, относящиеся к виду
экономической  деятельности:  добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Процент  использования  и  обезвреживания  отходов  на  протяжении  2011 - 2014
годов  находился  на  высоком  уровне  от  61 - 71 %,  на  захоронение  направлялось  от
18,5 %  до  29 %  образованных  отходов.  Значительное  снижение  процента
использования  и  обезвреживания  отходов  в  2015 - 2016  годах  (27 %  и  24 %
соответственно)  обусловлено ростом количества отходов,  образованных при добыче
полезных ископаемых («Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым
способом») и их размещением в объектах временного хранения. В предшествующие
годы данный отход полностью использовался в течение отчетного года. 

Повторно  используются:  лом  черных  металлов,  отходы  при  добыче  нерудных
полезных ископаемых, отходы деревообработки и пластмассы, отходы строительного
щебня,  потерявшего  потребительские  свойства,  навоз,  отходы  обработки  зерна,
литейного производства, золошлаки от сжигания углей. В число обезвреженных входят:
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ртутьсодержащие лампы, кислоты аккумуляторные, угольные фильтры отработанные,
навоз свиней, эмульсионные смеси для механической обработки, отработанные масла,
опилки, песок и обтирочный материал, загрязненные нефтепродуктами, шламы нефти
и нефтепродуктов, шпалы железнодорожные отработанные.

По  расчетным  данным  ежегодный  объем  образования  твердых  коммунальных
отходов (далее – ТКО) от населения в Курганской области составляет порядка 215 тыс.
тонн. 

На  территории  области  расположено  12  объектов  по  обработке,  утилизации  и
обезвреживанию отходов.  Действует мусоросортировочная линия,  принимающая для
обработки твердые коммунальные отходы. Проектная мощность линии – 100 тыс. тонн
в  год  (273  тонны  в  сутки).  Извлеченные  отходы,  пригодные  для  дальнейшего
использования,  составляют  порядка  5 %  от  общей  массы  отходов,  органическая
составляющая – до 60 % (в  зависимости от  сезона).  Для вторичного  использования
отбираются: картон, пластик, отходы полиэтилена и полипропилена, жестяная банка,
лом черных металлов, древесные отходы и другие. 

В государственный реестр объектов размещения отходов включены 24 объекта, в
том числе 13 объектов размещения промышленных отходов и 11 объектов размещения
твердых коммунальных отходов.

На территории области имеются объекты накопленного экологического ущерба:
объекты хранения запрещенных и непригодных к применению отходов пестицидов и
агрохимикатов  и  участки  земель,  загрязненные  отходами  нефтепродуктов.  Имеют
место факты загрязнения земель вследствие ненадлежащего обращения с отходами
производства. 

В настоящее время на территории области в  13 объектах хранения находится
порядка 700 тонн отходов непригодных и запрещенных к применению пестицидов и
агрохимикатов.  Хранение  опасных  отходов  осуществляется  на  территории  9
муниципальных  районов,  городов  Кургана  и  Шадринска.  Состояние  всех  объектов
хранения оценивается как удовлетворительное. В течение ряда лет проводятся работы
по  обеспечению  безопасного  хранения  опасных  отходов  и  их  вывозу  за  пределы
Курганской области на объекты безопасного размещения. 

Территория  Курганской  области  характеризуется  высокой  степенью
преобразованности естественных ландшафтов. Вызывает тревогу состояние популяций
отдельных объектов животного и растительного мира. В настоящее время в Красную
книгу  Курганской  области  включены  152  объекта  животного  мира  и  204  объекта
растительного мира.

Фонд  особо  охраняемых  природных  территорий  Курганской  (далее  –  ООПТ)
области включает 119 территорий, в том числе: государственный природный заказник
«Курганский»  площадью  41,35  тыс.  га  (в  стадии  перевода  из  ООПТ  федерального
значения в ООПТ регионального значения); 19 государственных природных заказников
регионального  значения  и  99  памятников  природы  регионального  значения.  Общая
площадь, занимаемая ООПТ, с учетом частичного наложения границ, составляет 476,8
тыс. га или 6,7 % от территории области.

Экологическая  обстановка  в  Курганской  области  остается  стабильной,
расширяется программный подход и  повышается результативность  государственного
управления  в  природоохранной  деятельности.  Проведена  большая  работа  по
формированию  новых  правовых  механизмов  и  переходу  на  новую  систему
регулирования в сфере обращения с отходами. В области имеются производственные
мощности по сортировке ТКО, обезвреживанию ртутьсодержащих и нефтесодержащих
отходов,  переработке  отходов  пластмасс.  Обеспечено  безопасное  хранение
оставшихся на территории области отходов пестицидов.
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Образован государственный природный зоологический заказник «Половинский».
Ведётся работа по созданию государственного природного комплексного заказника в
Шадринском районе. 

Организована большая просветительская работа, в которой ежегодно принимают
участие порядка 200 тыс. человек. 

Большой  потенциал  отрасли  охраны  окружающей  среды  –  развитие  сферы
утилизации отходов. Развитию отрасли обращения с отходами будет способствовать
механизм  регионального  оператора  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами,  который  позволит  охватить  сбором  весь  объем  образующихся  твердых
коммунальных  отходов  и  обеспечить  их  транспортировку  на  объекты  обработки
(сортировки) для последующего использования утилизируемых фракций. 

Также  есть  потенциал  в  развитии  экологического  туризма  на  базе  сети  особо
охраняемых  природных  территорий,  развитии  санаторно-курортной  сферы,
производстве экологически безопасной сельхозпродукции.

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.
Лесистость территории Курганской области
Лесной  комплекс  Курганской  области,  включая  лесное  хозяйство  и

лесопромышленное производство, занимает важное место в экономике региона. 
Курганская  область  относится  к  малолесным  регионам  России  и  располагает

относительно небольшими лесными ресурсами в сравнении с другими регионами УФО.
Общая площадь земель лесного фонда области составляет 1,8 млн. га, из них 83 %
покрыты  лесом  с  общим  запасом  древесины  203  млн.  куб.  м.  В  составе
лесонасаждений  (по  запасам  древесины)  преобладают  лиственные  породы –  64 %.
Потенциально возможный ежегодный объем заготовки древесины (расчетная лесосека)
определен в 1,9 млн. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 0,7 млн. куб. м. Основные
эксплуатационные  запасы  хвойной  и  мягколиственной  древесины  находятся  в
северных  и  северо-западных  районах  области  (Шадринский,  Каргапольский,
Шатровский, Далматовский и Катайский).

В целях создания условий для более полного освоения лесосырьевых ресурсов,
закрепления на лесной территории эффективного лесозаготовителя, стимулирования
привлечения инвестиций в освоение лесов предоставлено в долгосрочное пользование
95 %  земель  лесного  фонда  с  установленным  ежегодным  объемом  заготовки
древесины  1,86  млн.  куб.  м  (97 %  от  расчетной  лесосеки  при  всех  видах  рубок).
Лесопромышленную деятельность  на основании договоров аренды лесных участков
осуществляют 34 арендатора.  Большинство предприятий осуществляют переработку
древесины,  внедряют  прогрессивные,  ресурсосберегающие  технологии,
предусматривающие вовлечение в переработку низкотоварной древесины. 

На  развитие  лесопромышленного  комплекса  ежегодно  арендаторами  лесных
участков направляются инвестиции в объеме более 100 млн. руб. 

В  2014 - 2016  годах  запущены  в  эксплуатацию  завод  по  выпуску  древесно-
стружечных плит,  завод по производству ориентировано-стружечных плит.  Основные
виды выпускаемой продукции: дрова, деловые круглые сортименты, пиломатериалы,
погонажные  изделия,  оцилиндрованное  бревно,  столярные  изделия,  мебель,
древесный уголь, ДСП, ОСП. 
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Основные проблемы:
необходимо  поставить  на  государственный  кадастровый  учёт,  для  проведения

аукционов  по  продаже  права  на  заключения  договоров  аренды  с  целью  заготовки
древесины участков общей площадью 228,5 тыс. га (ориентировочная стоимость 13,7
млн. руб.);

недостаток финансового обеспечения на круглогодичное содержание имеющихся
сил  и  средств  пожаротушения,  на  развитие  необходимого  количества  структур
пожаротушения в подведомственном учреждении органа власти, а также на внедрения
современных систем и методов обнаружения лесных пожаров;

одной из  главных проблем обеспечения пожарной безопасности на территории
Курганской  области  являются  природные  (степные)  пожары,  которые  становятся
причиной  лесных  загораний,  создают  угрозу  населённым  пунктам  и  объектам
экономики;

значительное  недоиспользование  расчетной  лесосеки  по  мягколиственным
породам;

опережающий рост транспортных тарифов и цен на энергетические ресурсы по
сравнению с ценами на продукцию лесоперерабатывающих производств;

неразвитость  мощностей  по глубокой  переработке  древесного  сырья,  создание
которых  может  вовлечь  в  оборот  невостребованную  в  настоящее  время
низкокачественную древесину;

высокая стоимость банковских кредитных ресурсов.
Основные направления развития:
увеличение использования расчетной лесосеки;
увеличение объема лесовосстановления;
сокращение площадей лесного фонда пройденных лесными пожарами;
модернизация  обрабатывающих  производств  лесного  комплекса  на  основе

обновления  основных  производственных  фондов  и  технологий,  обеспечивающих
повышение  конкурентоспособности  производимой  продукции,  ресурсосбережение  и
сохранение окружающей среды.

Цель  направления:  улучшение  количественных  и  качественных  показателей
состояния лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий.

Задача: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов.
Успешное ведение охотничьего хозяйства на территории Курганской области,

поддержание конкурентного преимущества отрасли
Курганская  область  благодаря  своему  географическому  положению  является

уникальным  регионом  с  точки  зрения  среды  обитания  охотничьих  ресурсов.  К
охотничьим видам животных,  обитающих в области,  относятся 3 вида копытных,  29
видов  пушных  зверей,  70  видов  птиц.  Охотничьи  угодья  Курганской  области
характеризуются,  с  одной  стороны,  высокой  продуктивностью,  с  другой  стороны
высокой  степенью  транспортной  доступности.  С  2013  года  наблюдается  уверенный
рост  численности  и  квоты добычи лося,  что  также  повышает  ресурсный  потенциал
охотничьего хозяйства региона. За 10 лет численность лося увеличилась практически в
2 раза, кабана в 2,5 раза. Таким образом, потенциал охотничьих ресурсов Курганской
области  находится  на  высоком  уровне  и  позволяет  обеспечить  успешное  ведение
охотничьего  хозяйства,  создает  объективное  конкурентное  преимущество  отрасли  в
УФО и в России в целом.

Показатели численности (плотность) охотничьих ресурсов в Курганской области в
целом соответствуют средним показателям как в УФО, так и по Российской Федерации
в целом. По численности и плотности популяции сибирской косули Курганская область
занимает первое место в  УФО и третье место в  России.  По данным за  2015 год в
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области  сосредоточено  около  15 %  от  численности  всех  косуль  в  России.  На
территории области добывается более 20 % от всего количества косуль (европейской и
сибирской),  добываемых  на  территории  Российской  Федерации,  а  по  абсолютным
показателям  добычи  косули  (например,  в  сезоне  2015 - 2016  годов  –  8460  особей)
Курганская область первое место в России.

Сформирована система долгосрочного пользования охотничьим ресурсами. Если
в  начале  2007  года  работало  всего  20  охотпользователей  в  60-ти  закрепленных
угодьях,  то  на  1  января  2017  года  действуют  90  пользователей  животным  миром,
которым  на  длительные  сроки  (от  20  до  49  лет)  предоставлено  150  территорий
охотничьих  угодий.  Численность  занятых  в  отрасли  выросла  более  чем  в  3  раза.
Вложения  охотпользователей в  охотхозяйственную деятельность  выросли с  60  млн.
руб. в 2007 году до 182 млн. руб. в 2016 году.

В Курганской области сохраняется высокий уровень браконьерства. Принимаемые
государственными  уполномоченными  органами  и  охотпользователями  меры  по
устранению  незаконной  добычи  охотничьих  ресурсов  не  привели  к  существенному
снижению  количества  нарушений  законодательства.  В  2015  году  52 %  незаконной
добычи копытных в УФО было выявлено в Курганской области.

Численность основных используемых видов охотничьих ресурсов в последние 10
лет  стабильна  или  растет.  Охотпользователи  области  развивают  охотничью
инфраструктуру,  ведут  работу  по  освоению  новых  для  Курганской  области  видов
использования  охотничьих  ресурсов  в  полувольных  условиях,  внедряют  различные
методики  мониторинга  охотничьих  ресурсов.  Продолжается  укомплектование
государственных  уполномоченных  органов  кадровыми  и  материально-техническими
ресурсами, необходимыми для сохранения животного мира.

Цель направления: обеспечение на территории Курганской области устойчивого
существования  и  устойчивого  использования  животного  мира,  сохранение  его
биологического разнообразия.

Задача: сохранение объектов животного мира.

18. Развитие сферы туризма
С  2008  года  наблюдается  положительная  динамика  роста  значений  основных

целевых  индикаторов,  характеризующих  развитие  сферы  туризма  в  Курганской
области:

общий объем туристского потока возрос в 1,4 раза (с 93 тыс. человек в 2007 году
до 134,5 тыс. человек в 2015 году);

количество  организаций,  осуществляющих  туристскую  деятельность  на
территории области, увеличилось в 4,7 раза (с 12 до 56 в 2015 году);

объем  туристских  услуг,  предоставленных  организациями,  осуществляющими
туристскую деятельность на территории региона, вырос с 26 млн. руб. в 2008 году до
595 млн. руб. в 2015 году;

объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет увеличился
в 2 раза (с 28 млн. руб. в 2008 году до 58 млн. руб. в 2015 году).

В Курганской области создана нормативная правовая и организационная основа
для  функционирования  и  развития  сферы  туризма,  развивается  система
межведомственного взаимодействия. Расширился и качественно изменился перечень
субъектов туристской индустрии, действующих на территории Курганской области. С
октября 2011 года действует Туристский информационный центр Курганской области, в
2016  году  в  Единый  федеральный  реестр  туроператоров  были  включены  5
туроператоров  Курганской  области  (в  2008  году  –  0).  Туристский  информационный
центр  Курганской  области  в  2014  году  занял  второе  место  в  номинации  «Лучший
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туристско-информационный  центр»  Всероссийской  туристской  премии  «Маршрут
года».

Реализуются меры по централизации и унификации информационных ресурсов о
туристском потенциале  Курганской  области  –  создан  и  систематически  обновляется
Туристский портал Курганской области, ежегодно формируется Событийный календарь
Курганской области, информация о туристских возможностях области размещается на
Национальном туристическом портале.

Развивается система стимулирования субъектов туриндустрии, органов местного
самоуправления  в  целях  активизации  работы  по  созданию  и  обеспечению
благоприятных условий для развития сферы туризма в Курганской области (ежегодно
проводятся 4-5 областных конкурсов в сфере туризма).

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

рублей).

Раздел  5.  Основные  направления  создания  эффективной
институциональной  среды  субъекта  Российской  Федерации,  основные
направления  развития  научно-инновационной  сферы  субъекта  Российской
Федерации,  основные  направления  развития  межрегиональных  и
внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации

19.  Повышение  эффективности  государственного  и  муниципального
управления. Развитие инфраструктуры предоставления государственных услуг

В рамках  развития  информационного  общества  в  Курганской  области,  как  и  в
Российской  Федерации,  основной  целью  является  создание  условий  для
формирования общества знаний - общества, в котором преобладающее значение для
развития  гражданина,  экономики  и  государства  имеют  получение,  сохранение,
производство и  распространение достоверной информации с  учетом стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.

Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества
в Курганской области основывается на Стратегии развития информационного общества
в  Российской  Федерации  на  2017 - 2030  годы  и  осуществляется  путем  реализации
приоритетов:

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений;

развитие  информационной  и  коммуникационной  инфраструктуры  Курганской
области;

применение российских информационных и коммуникационных технологий;
формирование  новой  технологической  основы  для  развития  экономики  и

социальной сферы.
Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  формирования  новой

технологической  основы  для  развития  экономики  и  социальной  сферы  является
формирование  единой  информационной  среды взаимодействия  граждан,  бизнеса  и
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государства  основанной  на  применении  российских  информационных  и
коммуникационных  технологий  и  использовании  инфраструктуры  и  механизмов
электронного правительства.

Для  реализации  данного  направления  необходимо  обеспечить  решение
следующих задач:

обеспечение поэтапного  перехода государственных органов и  органов местного
самоуправления  к  использованию  инфраструктуры  электронного  правительства,
входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;

совершенствование  механизмов  предоставления  услуг  в  электронной  форме  и
обеспечение их информационной безопасности;

развитие  технологий  электронного  взаимодействия  граждан,  организаций,
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  наряду  с  сохранением
возможности  взаимодействия  граждан с  указанными организациями и  органами без
применения информационных технологий;

применение  в  органах  государственной  власти  Российской  Федерации  новых
технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;

совершенствование механизмов электронной демократии;
создание  основанных  на  информационных  и  коммуникационных  технологиях

систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;
создание  условий  для  развития  электронного  взаимодействия  участников

экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и государственных
органов;

использование  инфраструктуры  электронного  правительства  для  оказания
государственных,  а  также  востребованных  гражданами  коммерческих  и
некоммерческих услуг;

продвижение  проектов  по  внедрению  электронного  документооборота  в
организациях, создание условий для повышения доверия к электронным документам,
осуществление  в  электронной форме идентификации  и  аутентификации  участников
правоотношений;

сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности
вследствие  использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  при
проведении проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора)
и при сборе данных официального статистического учета.

В рамках совершенствования системы государственного управления реализуется
комплекс  мероприятий  по  проведению  административной  реформы  в  регионе  и
развитию  механизмов  электронного  правительства  при  предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

Приоритетным направлением в сфере проведения административной реформы в
Курганской  области  является  развитие  системы  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  в  многофункциональных  центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Основные цели:
создание  инфраструктуры  для  организации  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг на территории области;
развитие  сервисов  электронного  правительства,  переход  к  оказанию

государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде,  развитие  системы
межведомственного электронного взаимодействия;

создание  системы  мониторинга  качества  и  доступности  предоставления
государственных и  муниципальных услуг  органами исполнительной власти  (далее  –
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ОИВ) и  органами  местного  самоуправления (далее  –  ОМС) Курганской  области,
Государственным  бюджетным  учреждением  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»).

В  2012 - 2016  годах  Правительством  Курганской  области,  проведена  работа  по
формированию  сети  МФЦ  на  территории  Курганской  области.  В  настоящее  время
созданы  и  функционируют  27  городских  и  районных  подразделений  ГБУ  «МФЦ»,
предоставляющих  государственные  и  муниципальные  услуги  по  принципу  «одного
окна»: 3 – в городе Кургане, 24 – в каждом муниципальном районе области, а также 8
рабочих мест в сельсоветах муниципальных районов.

По  состоянию на  31  декабря  2016  года  согласно  данным автоматизированной
информационной системы «Мониторинг развития сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» охват населения доступом к
получению услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, составляет 90,76 %. 

Через отделы ГБУ «МФЦ» организовано предоставление 217 государственных и
муниципальных услуг, в том числе 39 федеральных услуг, 55 региональных услуг, 123
муниципальные услуги.  Все услуги в отделах ГБУ «МФЦ» оказываются по принципу
«одного окна». 

В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27
сентября  2011  года  № 797  «О  взаимодействии  между  многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти,  органами государственных внебюджетных фондов,
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами
местного  самоуправления»  через  отделы  ГБУ  «МФЦ»  предоставляются  все  услуги
федеральных органов исполнительной власти, готовые к предоставлению.

Посетителям  ГБУ  «МФЦ»  обеспечена  возможность  оценки  качества
предоставляемых  услуг  с  помощью  автоматизированной  информационной  системы
«Информационно-аналитическая  система  мониторинга  качества  государственных
услуг».

В  Курганской  области  проводится  активная  работа  по  обеспечению  граждан
возможностью  получения  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме.  Органами  исполнительной  власти  Курганской  области  переведены  в
электронный  вид  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  (далее  –  ЕПГУ) 138  государственных  услуг,  органами  местного
самоуправления  –  85  муниципальных  услуг.  В  том числе  реализована  возможность
получения в электронном виде таких социально значимых, массовых услуг, как запись в
детские сады и школы, на приём к врачу.

По  данным  Минкомсвязи  России  на  26  декабря  2016  года  на  ЕПГУ
зарегистрировалось более 182 тыс. жителей Курганской области.

В  настоящее  время  ОИВ  и  ОМС организована  работа  по  межведомственному
информационному  взаимодействию  между  федеральными,  региональными  и
муниципальными органами власти.

В  ходе проведенного  мониторинга  качества  предоставления  государственных и
муниципальных услуг ОИВ и ОМС в 2016 году уровень удовлетворенности заявителей
качеством  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Курганской
области  в  целом  составил  92,5 %.  По  сравнению с  2015  годом  данный  показатель
вырос на 0,7 процентного пункта, с 2012 годом – на 7,5 процентных пункта.

По  2016  году  в  Курганской  областью  достигнуты  все  плановые  значения
показателей, установленные указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2012
года № 601.
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Основной  задачей  является  достижение  значения  показателя  доли  граждан,
использующих механизм предоставления государственных и  муниципальных услуг  в
электронной форме, исполнению которого препятствует ряд проблем: 

наличие  правовых  коллизий,  неурегулированность  федерального
законодательства.  По  ряду  государственных  и  муниципальных  услуг  требуется
обязательное предоставление оригиналов документов, что ведет к личному посещению
органа власти, предоставляющего услугу, как минимум 1 раз. В случае предоставления
документов  в  электронном  виде  гражданину  необходимо  приобрести  электронную
цифровую подпись, что ведет к ежегодным денежным затратам гражданина и негативно
влияет на популяризацию получения услуг в электронном виде;

выбор  гражданином  способа  получения  услуги.  Основной  контингент
обращающихся  за  услугами  —  люди  предпенсионного,  пенсионного  возраста  (в
Курганской  области  34 %  населения),  считающие  традиционный  способ  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  предпочтительным.  В  электронном  виде
наиболее  популярны  информационные  услуги  (штрафы,  налоги)  и  простые  услуги
(запись к врачу, запись в детский сад и т.п.),  не требующие заполнения в заявлении
большого количества сведений и без прикладывания большого количества документов;

наличие  альтернативных  путей  получения  услуг.  Услуги,  оказываемые  в
электронном  виде,  гражданин  может  получить  через  большую  сеть  МФЦ,  качество
предоставления услуг через МФЦ ежегодно растет и развитие сети снижает количество
обращений  за  государственными  и  муниципальными  услугами  в  электронном  виде.
Популярность получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ с 2015
года выросла в 2 раза;

отсутствие  рекламы  и  популяризации  предоставления  в  электронном  виде
наиболее  массовых  федеральных  услуг  на  федеральных  теле-радио  каналах,  в
печатных изданиях (информация о штрафах, регистрация автотранспорта, информация
о задолженностях по налогам).

Также  на  организацию  работы  по  увеличению  доли  граждан,  использующих
механизм  получения  услуг  в  электронной  форме,  влияет  недостаток  финансовых
средств  региона  и  муниципалитетов.  Организация  электронных способов  получения
государственных и муниципальных услуг требует значительных финансовых средств.
Принимая  во  внимание  сложную  финансовую  ситуацию  2015 - 2017  годов,
осуществление расходования средств на перевод муниципальных услуг в электронный
вид в полном объеме не представляется возможным.

20. Эффективное 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,
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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 (процент).

21. Повышение финансовой устойчивости
Консолидированный  бюджет  Курганской  области  в  2016  году  исполнен  по

собственным доходам на 22,6 млрд. руб. (в 2015 году на 19,2 млрд. руб., в 2014 году –
20,1 млрд. руб.).

По сравнению с предыдущим годом собственные доходы бюджета в 2016 году
увеличились на 17,5 %.  За период 2007 - 2016 год собственные доходы бюджета от
поступлений налогов и сборов увеличились более чем в 2 раза.

В  целом  отмечается  положительная  динамика  изменения  как  общей  величины
собственных  доходов  консолидированного  бюджета  Курганской  области,  так  и
основных доходных источников.

В  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета
Курганской  области  за  2016  год  93,4 %  занимают  налоговые  доходы,  6,6 %  –
неналоговые  доходы.  Основными  источниками  доходов  за  последние  три  года
являются  налог  на  прибыль  организаций  и  налог  на  доходы  физических  лиц,
достигающие 58,4 % собственных доходов консолидированного бюджета.

Лидирующую  позицию  занимает  налог  на  доходы  физических  лиц,  на  долю
которого в 2016 году приходится 39 % (8,8 млрд. руб., на 4 % выше уровня 2015 года).
Темп роста  поступлений  налога  на  доходы физических  лиц  за  период  с  2007  года
изменялся от 98 % (в 2009 году) до 129 % (в 2008 году). По итогам последних 3 лет
уровень роста имеет незначительные колебания от 102 % до 104 %.

Вторым по  значимости  доходным источником с  долей 18 % является  налог  на
прибыль организаций. Поступления налога в 2016 году составили 4,1 млрд. руб., что в
1,8  раза  выше  уровня  предыдущего  года,  за  счет  роста  прибыли  прибыльных
организаций Курганской области. Темп роста налога на прибыль с 2007 года по 2015
год колеблется от 60 %(в 2009 году) до 184 % (в 2010 году). 

Безвозмездные поступления в бюджет области за 2007 - 2016 годы возросли с 8
млрд. руб. до 15,3 млрд. руб. (в 1,9 раза), из них дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов –
с 5,2 млрд. руб. до 10,1 млрд. руб. (также в 1,9 раза). Целевая финансовая помощь
увеличилась на 2,3 млрд. руб. или на 79 %.



61

Бюджет Курганской области имеет традиционно социальный характер: удельный
вес  расходов  на  финансирование  социальной  сферы  за  последние  десять  лет
составлял от 64 % до 70 % от общего объема расходов. Основную их часть составляют
расходы на:

образование – от 30 % до 33 %;
социальную политику – от 14 % до 17 %;
здравоохранение – около 16 %.
Расходы  на  сельское  хозяйство  за  период  2007 - 2016  годов  увеличились

практически вдвое и составили в 2016 году 1,4 млрд. руб.
По экономической структуре:
расходы на заработную плату с начислениями, составляющую значительную часть

расходов бюджета (от 32 % до 39 %), возросли в 2 раза (с 7,3 млрд. руб. до 14,7 млрд.
руб.);

социальные выплаты населению – в 2,4 раза (с 2,8 млрд. руб. до 6,7 млрд. руб.);
платежи на неработающее население – в 6 раз (с 0,7 млрд. руб. до 4,2 млрд. руб.).
В  условиях  острой  нехватки  финансовых  ресурсов  в  регионе  расходы  на

капитальное строительство и приобретение оборудования увеличились незначительно
– в 1,3 раза. Расходы бюджета на капитальные вложения в первоочередном порядке
направлялись  на  финансирование  социально  значимых  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации
(переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство детских садов,
создание  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг), а также софинансируемых из федерального бюджета, и ранее
начатых объектов, имеющих высокую степень готовности.

За  последние  десять  лет  значительно  увеличился  государственный  долг
Курганской области, особенно за период 2012 - 2016 годов (с 2,7 млрд. руб. до 15,1
млрд. руб.). В целях исполнения обязательств бюджета, в первую очередь социального
характера, были привлечены коммерческие кредиты, сумма которых по состоянию на 1
января 2017 года составила 10,9 млрд. руб.

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; 
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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).
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 %).

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;
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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);

отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов
местных бюджетов (процент).

22. Повышение инвестиционной привлекательности
(Инвестиционная стратегия)
За 2008 - 2016 годы в экономику области привлечено 273,6 млрд. руб. инвестиций

в  основной  капитал,  среднегодовой  темп  падения  инвестиций  в  основной  капитал
составил  3,4 %.  Завершено  внедрение  всех  15  элементов  Стандарта  деятельности
органов исполнительной власти по созданию благоприятного инвестиционного климата
в регионе. 

В  период  с  2007  по  2016  годы  наблюдалось  неравномерное  распределение
инвестиционной  активности  в  регионе:  около  50 %  от  всех  инвестиций  в  основной
капитал приходятся на город Курган.

Доля Курганской области в общем объеме инвестиций в основной капитал была в
2015 году по Уральскому федеральному округу всего 1,1 %, а по Российской Федерации
– 0,2 % (соответственно в 2007 году – 1,7 % и 0,3 %).  В действующих ценах объем
инвестиций  в  Курганской  области  за  2007 - 2016  годы  увеличился  в  1,6  раза,  в
Российской Федерации и Уральском федеральном округе – более чем в 2 раза.

В 2015 году инвестиции в основной капитал на душу населения составили 31,8
тыс. руб. на человека и по сравнению с Уральским федеральным округом меньше в 6
раз, со среднероссийским – в 3 раза. В рейтинге субъектов Российской Федерации по
данному показателю Курганская область находилась на 79 месте. Наивысшее место в
рейтинге за исследуемый период было в 2009 году (49 место), а начиная с 2010 года
рейтинг снижается.

Определены  следующие  направления  стратегических  путей  инвестиционного
развития Курганской области:

формирование инновационных центров и кластеров по приоритетным секторам
экономики Курганской области;

поддержание  политики  импортозамещения,  развитие  производства  с  целью
обеспечения продовольственной безопасности Курганской области;
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включение малого бизнеса в производственные цепочки крупных предприятий и
государственную поддержку малого бизнеса в рамках политики импортозамещения;

формирование  благоприятного  инвестиционного  климата  Курганской  области,
тесное  и  открытое  взаимодействие  власти,  инвесторов  и  общества  в  целях
эффективной реализации инвестиционных проектов;

привлечение  федерального  финансирования  для  формирования  современной
инвестиционной инфраструктуры и поддержки приоритетных направлений экономики;

повышение  инвестиционной  привлекательности  социальных  отраслей  путем
развития конкуренции, увеличения доли негосударственного сектора в этой сфере и
привлечения инвестиций для внедрения новых технологий;

расширение географии привлечения инвесторов,  реализующих инвестиционные
проекты на территории Курганской области;

превращение  Курганской  области  в  межрегиональный  транспортный
распределительный  центр,  формирование  конкурентной  системы  мультимодальных
перевозок;

создание  условий  для  привлечения  и  реализации  крупных  инвестиционных
проектов;

внедрения персонального сервиса для инвестора;
формирования  готовых  инвестиционных  площадок,  обеспеченных  необходимой

инфраструктурой;
реализации  комплексных  инвестиционных  проектов,  включая  реализацию

инфраструктурных  программ,  за  счет  консолидации  и  синхронизации  областных,
муниципальных и частных инвестиционных ресурсов;

развития  в  Курганской  области  эффективных  механизмов  профессиональной
подготовки  и  переподготовки  по  специальностям,  соответствующим  потребностям
инвесторов.

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.
Целевые показатели:
увеличение объема инвестиций в основной капитал (процент);
увеличение  количества  новых  рабочих  мест  при  реализации  инвестиционных

проектов (ед.);
улучшение  позиций  Курганской  области  в  Национальном  рейтинге  состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

23. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
На территории Курганской области действует порядка 22 тыс. субъектов малого и

среднего предпринимательства.
В 2015 году по предварительным итогам сплошного федерального статистического

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в
Курганской  области  насчитывается  14,5  тыс.  индивидуальных  предпринимателей.
Большая часть (48 %) – занята в сфере оптовой и розничной торговли. За 2007 - 2015
годы  увеличился  удельный  вес  индивидуальных  предпринимателей,  занятых  в
сельском хозяйстве (с 4,8 % до 7,6 %), в обрабатывающих производствах (с 6,2 % до
6,6 %), в строительстве (с 2,2 % до 3,5 %).

По  итогам  2015  года  на  территории  Курганской  области  действовало  7496
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субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц. Удельный вес
Курганской  области  в  общем  числе  малых  и  средних  предприятий  Российской
Федерации  в  2015  году  составил  0,33 %.  Наибольшее  число  малых  и  средних
предприятий  оказывали  услуги  торговли  и  услуги  по  ремонту  автотранспортных
средств,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования  (34 %  от  общего
количества предприятий), заняты в сфере операций с недвижимым имуществом (20 %),
строительства  (12 %),  обрабатывающих  видов  деятельности  (11 %),  сельского
хозяйства (8 %).

За  2007 - 2015  годы  объем  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних
предприятий области увеличился на 25 % и по итогам 2015 года составил 3,39 млрд. руб.

Правительством  Курганской  области  ведется  системная  работа  по  созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности,  поддержке
малого  и  среднего  бизнеса,  создающего  новые  рабочие  места,  инвестирующего
средства в создание новых производств и модернизацию действующих.

Общий объем финансирования мероприятий поддержки предпринимательства за
счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников за период с 2007 по
2016 год составил порядка 1,1 млрд. руб. Объем ежегодной поддержки увеличился с
5,8 млн. руб. в 2007 году, до 90,5 млн. руб. в 2016 году. За последние 10 лет финансово-
кредитную поддержку получили 2708 предпринимателей. 

В Курганской области созданы основные организации инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной инфраструктуры:
областные  технопарк  и  бизнес-инкубатор,  центры  кластерного  развития,  поддержки
предпринимательства, поддержки экспорта, молодежного инновационного творчества,
фонд микрофинансирования и гарантийный фонд малого предпринимательства. 

В  регионе  успешно  развивается  молодежное  предпринимательство  в  рамках
реализации федеральной программы «Ты – предприниматель»: по результатам 2013
года  Курганская  область  получила  наивысшую  оценку  деятельности  в  этом
направлении  со  стороны  Федерального  агентства  по  делам  молодежи,  Центр
поддержки предпринимательства по итогам 2016 года вошел в ТОП-5 регионов России
по реализации программы «Ты-предприниматель».

Центр  поддержки  экспорта  по  итогам  2016  года  вошел  в  ТОП-10  самых
эффективных Центров поддержки экспорта России. 

В  регионе  ведется  активная  деятельность  по  формированию  территориально-
отраслевых кластеров. 

В 2015 году утверждена программа развития арматурного кластера, сформирован
Курганский  территориально-отраслевой  комплекс  «Новые  технологии
арматуростроения»  (более  30  предприятий  региона,  работающих  в  сфере
арматуростроения, якорные предприятия – ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Корвет»,
ОАО «Кургансельмаш», ООО «МКТ-АСДМ»), более 4,5 тыс. рабочих мест, налоговые
отчисления (640 млн. руб.), доля малого и среднего бизнеса в общей выручке кластера
– 35 %). В рамках реализации инвестиционных проектов указанного кластера созданы
Автономная некоммерческая организация «Курганский центр испытаний, сертификации
и  стандартизации  трубопроводной  арматуры»  и  Автономная  некоммерческая
организация  «Курганский  региональный  центр  инжиниринга  «Технологии
арматуростроения». 

Формируется  Курганский  медицинский  кластер  на  базе  РНЦ  «ВТО»  имени
академика Г.А. Илизарова. Приоритетные направления развития: расширение спектра
медицинских  услуг  и  сопутствующего  сервиса,  развитие  производства  медицинских
изделий, развитие въездного медицинского туризма. 

В 2016 году открылся частный индустриальный парк в г. Кургане, на территории
парка  работает  ООО  «Курганский  завод  комплексных  технологий»  (выпуск
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энергетического оборудования в контейнерном исполнении), проводится реконструкция
оставшихся производственных корпусов и прилегающей территории. 

Реализуются проекты по созданию частного индустриальный парк в г. Шадринске и
промышленного  парка  «Новые  промышленные  технологии»  на  площадях  ОАО
«Кургансельмаш».  На  этапе  бизнес-планирования  проекты  по  созданияю
государственного  индустриального  парка  на  базе  ГУП  «Лен  Зауралья»  и
индустриального парка в г. Далматово (совместно с АО «Атомредметзолото»).

В Курганской области приняты меры налогового стимулирования развития малого
и среднего предпринимательства:

с  2013  года  введена  патентная  система  налогообложения  (Закон  Курганской
области  от  28  ноября  2012  года  № 65  «О  патентной  системе  налогообложения  на
территории Курганской области»), направленная на снижение налогового бремени для
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  соответствующие  виды
предпринимательской деятельности;

внесены  изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  налоге  на  имущество
организаций  Курганской  области»  в  части  освобождения  от  налога  на  имущество
технопарков, внесенных в реестр технопарков Курганской области и их резидентов. В
2012  году  от  налога  на  имущество  освобождено  ОАО  «Курганский  областной
технопарк»,  что  позволило  освободившиеся  средства  направить  на  реализацию
инновационных проектов;

26 мая 2015 года подписан закон Курганской области «Об установлении налоговой
ставки  в  размере  ноль  процентов  для  индивидуальных  предпринимателей  при
применении  упрощенной  системы  налогообложения  и  патентной  системы
налогообложения на территории Курганской области»;

дополнен  перечень  видов  предпринимательской  деятельности,  в  отношении
которых может применяться  патентная система налогообложения  (Закон  Курганской
области  от  24  ноября  2015  года  № 87  «О внесении изменений  в  Закон  Курганской
области «О патентной системе налогообложения на территории Курганской области»);

установлен льготный налоговый режим для управляющих компаний и резидентов
индустриальных  парков  по  региональной  части  налога  на  прибыль,  налогу  на
имущество,  транспортному налогу  (Законом Курганской области от 25 октября 2016
года № 74 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»);

в  2016  году  установлена  нулевая  ставка  по  земельному  налогу  для
налогоплательщиков  в  отношении  земельных  участков,  занятых  индустриальными
(промышленными) парками;

снижены  налоговые  ставки  по  упрощенной  системе  налогообложения  для
отдельных категорий предпринимателей (с 15 до 10 % в зависимости от режима), что
позволит  простимулировать  открытие  новых  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

Цель направления: развитие сферы малого и среднего предпринимательства как
одного  из  условий  устойчивого  социально-экономического  развития  Курганской
области,  улучшения  отраслевой  структуры  экономики  и  роста  уровня  занятости
населения Курганской области.

Основные задачи:
повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего

предпринимательства;
создание  условий  для  повышения  конкурентоспособности  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства,  повышения  производительности  труда  на  малых  и
средних предприятиях;

повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего
предпринимательства;
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повышение  профессионального  уровня  кадров  для  малого  и  среднего
предпринимательства;

стимулирование  развития  предпринимательской  деятельности  на  отдельных
территориях.

Целевые показатели:
количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Курганской

области  (включая  индивидуальных  предпринимателей)  в  расчете  на  1000  чел.
населения;

доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения (процент);

прирост  объема  оборота  продукции  и  услуг,  производимых  малыми
предприятиями,  в  том  числе  микропредприятиями  и  индивидуальными
предпринимателями Курганской области (процент).

24. Развитие научно-инновационной сферы
Для поддержания технологической конкурентоспособности экономики Курганской

области необходимо наращивать потенциал по перспективным направлениям научно-
технического прогресса, сформировать сообщество внутренних венчурных инвесторов
и  обеспечить  ускоренный  рост  региональных  инновационных  компаний  на
перспективных высокотехнологичных рынках.

Цель направления: 
проведение фундаментальных и прикладных исследований и создание системы

внедрения их результатов в экономику и социальную сферу Курганской области.
Основные задачи:
осуществление фундаментальных и прикладных исследований по потенциально

перспективным  направлениям  развития  региональной  науки  для  обеспечения
прорывных результатов в секторе исследований и разработок; 

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

развитие  системы  научной  коммуникации  в  условиях  международного
современного пространства; 

создание  условий  для  интеграции  участников  научного  процесса  и  внедрения
результатов научных исследований в экономику и социальную сферу области; 

популяризация значимых научных знаний и результатов в области науки, техники и
инноваций ученых Курганской области; 

совершенствование системы устойчивого воспроизводства и привлечения кадров
для научного и технологического развития Курганской области.

Приоритетные направления: 
развитие  конкурентоспособных  направлений  фундаментальных  и  прикладных

научных  исследований  с  учетом  регионального  заказа  и  в  соответствии  с
направлениями Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочный период;

привлечение  средств  для  поддержки  научных  исследований  (грантовые
программы, программы венчурных фондов и др.);

академическая мобильность;
формирование  механизмов  интеграции  результатов  научных  исследований  в

производственные процессы реального сектора экономики Курганской области.
Целевые показатели:
общее  количество  публикаций  в  российских  и  международных  базах  данных

(единиц);
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объем выделенного финансирования для НИР (млн. руб.);
общее  количество  НИР,  выполненных  за  счет  нерегиональных  источников

финансирования (единиц);
объем  выделенных  средств  на  оказание  поддержки  студентов,  аспирантов  и

молодых ученых при осуществлении научной, научно-технической деятельности (млн.
руб.);

доля молодых ученых в общем составе научно-педагогических работников вузов и
научных организаций Курганской области Курганской области (процент);

количество  международных  научных  мероприятий  с  участием  представителей
вузов и научных организаций Курганской области (единиц);

количество  НИОКР,  выполненных  на  основе  договоров  с  предприятиями  и
организациями Курганской области (единиц);

доля обучающихся образовательных организаций высшего образования и научных
организаций,  вовлеченных  в  мероприятия  научно-технической  направленности
(процент).

25. Развитие межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества
Международная  и  межрегиональная  деятельность  –  важнейший  фактор

формирования  благоприятного  и  выгодного  представления  о  Курганской  области  за
рубежом и в России. Поддержание и активизация международных контактов являются
предпосылкой  и  источником  привлечения  дополнительных  резервов  развития
различных  сфер  экономики,  научного  потенциала,  а  также  как  предоставляют
возможность для жителей области принимать участие в обучающих, информационных,
профессиональных программах с  зарубежными партнерами.  Недооценка перспектив
сотрудничества  с  другими  регионами  страны  также  приводит  к  недополучению
инвестиций  в  экономику,  сокращению  рынков  сбыта  продукции  Зауральских
предприятий, созданию ненужной конкуренции между регионами.

Основные  направления  развития  внешнеэкономической,  межрегиональной  и
конгрессно-выставочной деятельности Курганской области:

укрепление  межрегиональных  связей  с  регионами  Уральского  федерального
округа и другими субъектами Российской Федерации;

развитие  сотрудничества  со  странами  СНГ,  субъектами  и  административно-
территориальными образованиями ЕАЭС, ШОС и БРИКС;

создание условий для организации и проведения визитов, встреч и переговоров с
партнерами  области  представителей  Правительства  и  исполнительных  органов
государственной власти области в целях развития международных, межрегиональных
торгово-экономических связей;

содействие  развитию  экспорта,  экспортно-ориентированного  и
импортозамещающего производства;

обеспечение  поддержки  и  стимулирования  товаропроизводителей  области  к
выходу на внешние рынки и рынки субъектов Российской Федерации, предоставление
им  возможности  участия  в  переговорах  с  потенциальными  партнерами  –
представителями  иностранных  государств  и  регионов  РФ  в  целях  привлечения
инвестиций, внедрения инновационных технологий и увеличения объемов реализации
продукции предприятий области;

содействие  формированию  и  укреплению  положительного  имиджа  Курганской
области.

Развитие межрегиональных связей
Развитие  экономических  связей  области  в  значительной  мере  обеспечивается

реализацией соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
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сотрудничестве  Правительства  Курганской  области  с  субъектами  Российской
Федерации.  В  настоящее  время  действуют  36  межрегиональных  соглашений  и
«дорожных карт» по их реализации, 21 из которых – обновленные и актуализированные
– заключены в период с 2014 года.

Соглашения  о  торгово-экономическом  сотрудничестве  подписаны  со  всеми
регионами Уральского федерального округа.

Область в целом имеет отрицательное сальдо межрегионального обмена (ввоз
превышает  вывоз),  на  долю  ввоза  приходится  свыше  58 %  межрегионального
товарообмена Курганской области.

В  общем  объеме  межрегионального  товарооборота  30 %  занимает  Уральский
федеральный округ, Приволжский федеральный округ – 29 %, Центральный – 23 % от
общего объема. 

В  структуре  ввоза  в  Курганскую область  в  2015  году  преобладали  непищевые
промышленные продукты – более 55 % приходится на долю бензина (20 %), проката
черных металлов (17 %), легковых автомобилей(13 %) и дизтоплива (6 %).

Значительные объемы ввоза (более 200 млн. руб.) у следующих товарных групп:
напитки безалкогольные;
автомобили грузовые (включая шасси) (кроме самосвалов);
масла растительные;
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие);
изделия колбасные;
конструкции и детали сборные железобетонные.
В структуре вывоза из Курганской области в 2015 году традиционно наибольшую

долю  занимают  пищевые  продукты  –  мука  (14 %),  кондитерские  изделия(9 %),
колбасные изделия и мясные полуфабрикаты (7 %), творог (3 %), сметана (3 %), мясо
(2 %), кисломолочные продукты и молоко (3 %). 

Значимые объемы вывоза (более 100 млн. руб.) у следующих товарных групп:
пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных);
услуги по оптовой торговле зерном.
Объем и структуру межрегиональных экономических связей Курганской области

главным образом определяют 15 регионов страны:  Челябинская область,  г.  Москва,
Самарская  область,  Свердловская  область,  ЯНАО,  Республика  Башкортостан,
Оренбургская  область,  Московская  область,  Тюменская  область,  Новосибирская
область, Омская область, ХМАО – Югра, Красноярский край, Республика Татарстан и
Республика Алтай. По данным 2015 года на их долю приходится около 85 % общего
межрегионального товарооборота области.

В рейтинге  регионов в  торговле с  Курганской областью несомненным лидером
является  Челябинская  область,  удельный  вес  в  общем  объеме  межрегионального
товарооборота области более 15 %. При этом доля ввоза товаров и услуг в Курганскую
область, которая приходится на Южный Урал составляет 16 %.

На  долю  города  Москвы,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  Свердловской,
Самарской,  Оренбургской,  Московской  и  Тюменской  областей,  а  также  Республики
Башкортостан  приходится  около  25 %  общего  межрегионального  товарообмена
Курганской области. Объем товарооборота по этим регионам варьируется от 1,1 до 4,9
млрд. руб.

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
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качества  жизни,  насыщения  потребительского  рынка  региона  в  первую  очередь
отечественными продовольственными 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 реализации намеченного: 
объем межрегионального оборота Курганской области (млрд. руб.)
Развитие внешнеэкономической деятельности
В рассматриваемый период позитивные тенденции во внешнеторговом обороте

наблюдались:
в 2008 году – общий рост объемов промышленного производства в Курганской

области, повышение производства экспортных товаров, что отразилось на увеличении
объемов внешнеторгового оборота;

в  2013  году  –  на  изменение  показателей  внешнеторгового  оборота  области
наибольшее  влияние  оказывали  экспортно-импортные  операции  крупных
промышленных  предприятий  области,  в  особенности  ОАО  «Курганмашзавод»  (доля
предприятия  в  объеме  внешней  торговли  региона  в  указанный  период  составляла
около 90 %). Контракты на экспорт военной продукции ОАО «Курганмашзавод» носят
разовый характер.

Начиная  с  2009  года  наблюдается  положительное  сальдо  торгового  баланса  –
экспорт товаров превышает импорт. 

В 2016 году на страны дальнего  зарубежья пришлось 27 % от  общего объема
внешнеторгового оборота (75,8 млн. долл. США), а на страны СНГ – 73 % (204,7 млн.
долл. США).

Ведущее место во внешней торговле Курганской области в 2016 году занимали:
Туркмения – 130,0 млн. долл. США (46,8 % от общего внешнеторгового оборота);
Казахстан – 36,2 млн. долл. США (13,0 %);
Китай – 22,3 млн. долл. США (8,0 %);
Беларусь – 19,8 млн. долл. США (7,1 %);
Германия – 9,1 млн. долл. США (3,3 %). 
Экспорт Курганской области в 2016 году составил 204,7 млн. долл. США, что на

26,8 % меньше объема экспорта как 2007 года, так и объема экспорта 2015 года. 
На  страны  дальнего  зарубежья  в  2016  году  пришлось  26,5  млн.  долл.  США

(уменьшение на 83 %), а в страны СНГ – 178,1 млн. долл. США (увеличение на 45 %).
В товарной структуре экспорта в 2016 году преобладали металлы и изделия из

них, доля которых от общего объема экспорта составила 65 %; машины, оборудование
и  транспортные  средства  (17 %);  продукция  химической  промышленности,  каучука
(7 %);  продовольственные товары и  сырье  для  их  производства  (6 %);  древесина  и
целлюлозно-бумажные изделия (3 %). Основные экспортные поставки в 2016 году были
осуществлены в Туркмению – 130,0 млн. долл. США (64 % от общего объема экспорта),
Казахстан – 29,2 млн. долл. США (14 %), Беларусь – 5,5 млн. долл. США (3 %).
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Импорт Курганской области в 2016 году составил 72,9 млн. долл.  США, что на
78 %  меньше  объема  импорта  2007  года  и  на  1,2 %  меньше  объема  импорта
соответствующего периода 2015 года. Из стран дальнего зарубежья – 49,3 млн. долл.
США (уменьшение на 9,0 %), а из стран СНГ – 23,6 млн. долл. США (увеличение на
20,5 %).

В товарной структуре импорта в 2016 году преобладали машины, оборудование и
транспортные средства (доля которых от общего объема импорта составила 40,5 %);
продукция  химической  промышленности,  каучук  (25 %);  металлы  и  изделия  из  них
(15 %); продовольственные товары и сырье для их производства (10 %); минеральные
продукты (3,5 %); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,4 %).

Основные импортные поставки в 2016 году были осуществлены из Китая – 21,7
млн. долл. США (29,7 % от общего объема импорта), Республики Беларусь – 14,2 млн.
долл. США (19,6 %), Германии – 8,3 млн. долл. США (11,4 %), Казахстана – 7,0 млн.
долл. США (9,6 %), Италии – 3,1 млн. долл. США (4,3 %), Венгрии – 2,9 млн. долл. США
(4,1 %), Индии – 2,3 млн. долл. США (3,1 %). 

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.

Целевые показатели реализации намеченного: 
объем внешнеторгового оборота Курганской области (млн. долл. США);
увеличение  количества  организаций-участников  внешнеэкономической

деятельности Курганской области к 2018 году на 15 %.
Экспортная  стратегия  (Стратегия  Курганской  области  в  области

обеспечения  благоприятных  условий  для  ведения  экспортной  деятельности  на
период до 2030 года)

Стратегия Курганской области в области обеспечения благоприятных условий для
ведения  экспортной  деятельности  на  период  до  2030  года  является  документом
определяющим приоритеты развития экспортной деятельности Курганской области и
направлена  на  создание  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление эффективной системы
финансовой  и  нефинансовой  поддержки  экспортно  ориентированных  организаций  в
Курганской области. 

Стратегия  разработана  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  30.11.2016  г.  № 640  «Об  утверждении  Концепции  внешней  политики
Российской  Федерации»,  основным  направлением  стратегического  развития
Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт».
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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 реализации намеченного:
рост объема экспорта несырьевой продукции Курганской области;
увеличение количества предприятий-экспортеров Курганской области.

Заключительная  часть,  отражающая  блок  по  ресурсному  обеспечению
реализации Стратегии

Этапы и сроки реализации Стратегии
В  соответствии  с  федеральным  законодательством  стратегия  социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации разрабатывается на период,
не  превышающий  периода,  на  который  разрабатывается  прогноз  социально-
экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации на  долгосрочный  период.
Учитывая,  что  прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
долгосрочный период разработан до 2030 года, срок реализации настоящей стратегии
также определен до 2030 года.

Реализация Стратегии будет осуществляться до 2030 года в 3 этапа: 
первый этап – 2018 - 2020 годы;
второй этап – 2021 - 2025 годы;
третий этап – 2026 - 2030 годы.
Первый этап реализации стратегии (2018 - 2020 годы)  направлен на сохранение

темпов  экономического  роста  последних  лет  и  закрепление  макроэкономической
стабильности к 2020 году. 

Кроме  того,  на  данном  этапе  предполагается  укрепление  конкурентных
преимуществ,  которые  имеются  в  области,  для  повышения  эффективности  и
управляемости  экономики,  роста  человеческого  капитала.  На  данном  этапе
предусмотрены:

интеграция документов стратегического планирования;
формирование программы развития ключевых направлений;
проработка  набора  приоритетных  проектов  развития  (инвестиционных,

социальных, инфраструктурных);
разработка новых инвестиционных проектов в рамках программы ТОСЭР.
Последующие этапы реализации стратегии (2021 - 2025 годы и 2026 - 2030 годы)

будут  направлены  на  формирование  условий  для  закрепления  населения  на
территории региона и обеспечения экономического роста.

Второй  этап реализации  Стратегии  (2021 - 2025  года)  предусматривает
внедрение разработанных проектов и включает:

повышение научно-инновационного потенциала области;
рост производительности труда в приоритетных отраслях экономики;
повышение  конкурентоспособности  промышленного  сектора  и

агропромышленного комплекса;
модернизацию транспортно-логистической функции региона.
Третий  этап реализации  (2026 - 2030  годы)  предусматривает  завершение

намеченных  в  Стратегии  экономических  и  социальных  преобразований,  переход  к
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инновационному  типу  экономического  роста,  развитие  человеческого  потенциала,
достижение целевых ориентиров, которые выражаются в:

повышении  узнаваемости  области  как  в  Российской  Федерации,  так  и  за  ее
пределами; (формирование и закрепление имиджа Курганской области)

повышении научно-инновационной конкурентоспособности области;
создании  рабочих  мест  в  «наукоемких»  отраслях;  (большего  количества

высокопроизводительных рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда)
снижении дисбалансов развития территорий области;
снижении негативных демографических тенденций;
создании принципиально новой среды для жителей области. 

Реализация  Стратегии  планируется  за  счет  средств  областного  бюджета,
средств,  поступающих  в  областной  бюджет  из  федерального  бюджета,  средств
местных  бюджетов  муниципальных  образований  области,  средств  внебюджетных
источников.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет привлеченных
средств  из  федерального  бюджета  по  государственным  программам  Российской
Федерации,  федеральным  целевым  программам,  федеральной  адресной
инвестиционной  программе,  а  также  за  счет  средств,  предусмотренных  в  рамках
реализации государственных программ Курганской области, муниципальных программ,
в  том  числе  текущего  финансирования  деятельности  исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований.

Объем  средств  областного  бюджета  определяется  в  рамках  государственных
программ  Курганской  области  в  соответствии  с  законами  области  об  областных
бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период.

К основным инструментам реализации стратегии относятся:
1. Планы мероприятий по реализации стратегии
Для  реализации  Стратегии  будут  разрабатываться  и  утверждаться  планы

мероприятий,  где  будут  определены  цели  и  задачи,  мероприятия,  обеспечивающие
достижение  стратегических  и  целевых  ориентиров,  ответственные  исполнители,
объемы финансирования, сроки и этапы выполнения мероприятий. (по ст. ЗКО №57).

Планы  мероприятий  являются  гибким  организационно-управленческим
инструментом,  позволяющим осуществлять мониторинг и своевременно производить
корректировку хода реализации стратегии.

Ежегодно  будет  готовиться  отчет  о  ходе  исполнения  плана  мероприятий  по
реализации  Стратегии  в  рамках  подготовки  доклада  Губернатора  о  деятельности
Правительства Курганской области. (по ст.  ЗКО №57) Целевым показателем данного
отчета  является  уровень  достижения  ежегодных  плановых  значений  индикаторов
Стратегии.

2. Корректировка Стратегии
Стратегия  будет  корректироваться  и  актуализироваться  в  соответствии  с

требованиями  действующего  законодательства,  а  также  по  мере  необходимости  с
учетом изменений внешних условий и внутренних процессов развития области, а также
ежегодного уточнения среднесрочных прогнозов.

3. Нижестоящие документы стратегического планирования
В  целях  выстраивания  единой  системы  документов  стратегического

планирования  предполагается,  что  после  утверждения  настоящей  Стратегии  при
необходимости возможна актуализация инвестиционной стратегии Курганской области,
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разработка  стратегий  развития  отдельных  направлений  социально-экономического
развития региона. 

Достижение  приоритетов,  целей,  задач  и  направлений,  обозначенных  в
Стратегии, будет  осуществляться  в  рамках  реализации  государственных  программ
Курганской  области  и  в  рамках  организации  проектной  деятельности  по  основным
направлениям  стратегического  развития  Российской  Федерации  до  2018  года  и  на
период до 2025 года, утвержденных на заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года.

Т.о. Стратегия реализуется через  программно-целевой принцип стратегического
планирования путем  разработки  и  эффективной  реализации  государственных
программ, важнейшего инструмента воздействия на комплексное развитие области.

Одновременно  с  этим  через  подготовку  и  последующую  реализацию
комплексных  стратегических  проектов  (уточнить  ?)  применяется  проектный  подход,
учитывающий  межведомственный  характер  поставленных  в  Стратегии  задач
социально-экономического развития региона, необходимость организации совместной
работы различных органов государственной власти и организаций.

Кроме  государственных  программ  и  стратегических  проектов  реализуются
отраслевые  концепции,  планы  мероприятий  «дорожные  карты»,  стратегии
муниципальных образований и другие документы стратегического планирования.

4.  Деятельность  региональных  институтов  развития  Курганской  области
(Инвестиционный  совет  при  Правительстве  Курганской  области,  «проектный  офис»,
Корпорация  развития  Зауралья,  Центры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области (Центр поддержки предпринимательства,
Центр  кластерного  развития,  Центр  стандартизации,  сертификации  и  испытаний,
Региональный центр инжиниринга, Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования),
планируемого  к  созданию  регионального  Фонда  развития  промышленности,
некоммерческих и иных общественных организаций.

5.  Важным  инструментом реализации  Стратегии  является  информационное
обеспечение.

Для  успешной  реализации  Стратегии  участники  процесса  управления  ее
реализацией  должны  быть  обеспечены  актуальной,  достоверной  и  достаточной
информацией,  методической поддержкой для подготовки и принятия управленческих
решений.

6.  Межрегиональная  и  внутрирегиональная  кооперация.  В  рамках  данного
инструмента  необходимо  налаживание  эффективных  межрегиональных  связей  с
другими  субъектами  РФ  путем  реализации  действующих  и  заключения  новых
взаимовыгодных  соглашений  о  сотрудничестве.  Заключение  Соглашений  о
двустороннем сотрудничестве способствует установлению прямых связей, увеличению
товаропотоков и совершенствованию структуры ввоза-вывоза в обоих направлениях.
Приоритетом  в  развитии  внутрирегиональной  кооперации  является  модернизация
пространственной  организации,  обеспечивающей  создание  качественной  среды  для
развития горизонтальных кооперированных связей между муниципальными районами,
для  проживания  и  деятельности  человека,  становления  и  развития  инновационных
кластеров для повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики.

Сюда же можно отнести встраивание приоритетных инвестиционных проектов
Курганской  области  в  стратегические  документы  уровня  макрорегиона  (Уральского
федерального округа).

7.  Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве c хозяйствующими
субъектами,  инвестиционные  программы  естественных  монополий,  соглашения  о
государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения.
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Приложения

Приложение 1
к Стратегии социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года

Перечень государственных программ
Курганской области

Стратегия  является  основой  для  разработки  государственных  программ
Курганской  области.  На  первом  этапе  реализации  Стратегии  ее  исполнение  будет
осуществляться  в  рамках  действующих  по  состоянию  на  1  января  2018  года
государственных программ Курганской области, срок действия которых ограничивается
2018 - 2020 годами:

1. Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты 
населения на 2014 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503)

2. Государственная программа Курганской области «Старшее поколение» на 
2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 293)

3. Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья -- заботимся 
вместе!»

Государственная программа Курганской области «Разные дети – равные 
возможности»

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

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

6. Государственная программа Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики»
(постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9)

7. Государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня»

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

9. Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 
2020 года»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508)

10. Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504)

11. Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы 
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12. Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

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

14. Государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области» на 2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 441)

15. Государственная программа Курганской области «Повышение безопасности 
дорожного движения в Курганской области» на 2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 484)

16. Государственная программа Курганской области «Профилактика правонарушений 
в Курганской области» на 2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 485)

17. Государственная программа Курганской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482)

18. Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

19. 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)

20. Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на
2014 - 2020 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470)

21. Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 489)

22. Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской 
области» на 2014 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 490)

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

24. Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной 
службе»
(постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года № 195)

25. Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на 
период до 2020 года»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491)

26. Государственная программа «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области» на 2014 - 2020 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505)
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27. Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской 
области»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 494)

28. Государственная программа Курганской области, направленная на создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 495)

29. Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2018 годы»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 493)

30. Государственная программа Курганской области «Повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

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

33. Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474)

34. Государственная программа Курганской области «О первоочередных 
направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 
2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 479)

35. Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498)

36. Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курганской области»
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 492)

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

38. Государственная программа Курганской области «Развитие государственной 
гражданской службы Курганской области» 
(постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 308)

39. Государственная программа Курганской области «Развитие муниципальной 
службы в Курганской области» 
(постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 309)
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40. Государственная программа Курганской области «Противодействие коррупции в 
Курганской области» на 2014 - 2018 годы
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486)

41. Государственная программа Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом
(постановление Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 364)

42. 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)

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

44. Государственная программа Курганской области «Управление государственными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений»
(постановление Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 385)

45. Государственная программа Курганской области «Развитие мировой юстиции в 
Курганской области» на 2015 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 391)

46. Государственная программа Курганской области «Развитие государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на 
территории Курганской области»
(постановление Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 392)

47. Государственная программа Курганской области «Развитие архивного дела в 
Курганской области на 2015 - 2020 годы»
(постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 338)

На  последующих  этапах  реализации  стратегии  государственные  программы
Курганской  области  будут  приниматься  на  новый  плановый  период  исходя  из
приоритетов,  целей,  задач  и  направлений  социально-экономической  политики
Курганской области, определенных в стратегии.

На втором и третьем этапах реализации Стратегии предполагается реализация
государственных программ Курганской области в следующих сферах:

поддержка семьи и детства;
развитие здравоохранения;
развитие физической культуры и спорта;
обеспечение безопасности проживания и самосохранение населения;
обеспечение социальной защиты населения;
развитие жилищной сферы и создание благоприятных условий проживания;
развитие образования;
эффективное  применение  трудовых  ресурсов,  обеспечение  занятости

населения;
развитие промышленности и науки;
развитие  агропромышленного  комплекса,  рыбохозяйственного  комплекса  и

потребительского рынка;
развитие туризма и культуры;
экономическое развитие;
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поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;
развитие гражданского общества;
транспорт и дорожная сеть;
топливно-энергетическая инфраструктура;
пространственное развитие;
природные ресурсы и минерально-сырьевая база;
охрана окружающей среды;
государственное и муниципальное управление;
управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом;
управление региональными финансами.
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Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года

Перечень проектов Курганской области

Проекты, реализуемые в Курганской области в рамках 11 направлений стратегического развития Российской Федерации. 

№
п/п

Наименование
Цели проекта

Содержание Ожидаемые результаты

1. «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»
2017 - 2025 годы
Цель  проекта: Повышение  эффективности  организации  оказания  медицинской  помощи  гражданам  за  счет  внедрения
информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в
электронном виде не менее 50 % медицинских организаций к 2018 году (80 % к 2020 году), реализации не менее 10 электронных услуг
(сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)

Принятие  нормативно-правовых  актов  позволит  утвердить  порядок  организации
электронного  юридически  значимого  медицинского  документооборота,  формы
электронных медицинских документов и порядок их ведения, порядок дистанционного
взаимодействия  врачей,  врачей  и  пациентов,  правила  идентификации  участников
информационного  взаимодействия.  Реализация  Личного  кабинета  пациента  «Мое
здоровье» на ЕПГУ будет осуществляться на основе ведения электронных медицинских
карт  пациентов  в  медицинских  информационных  системах  субъектов  Российской
Федерации, в которых должна храниться полная информация об оказании медицинской
помощи  пациентам,  и  передачи  части  сведений  в  федеральную  систему
«Интегрированная  электронная  медицинская  карта»,  которая  обеспечит
преемственность  оказания медицинской помощи для граждан и  услугу  по  получению
медицинских  документов  дистанционно.  Сервисы  Личного  кабинета  пациента  «Мое
здоровье» на  ЕПГУ  позволят  повысить  качество  оказываемых  услуг  гражданам,  их
информированность в сфере охраны здоровья, обеспечить контроль удовлетворенности
граждан работой медицинских организаций, сократить время ожидания приема врачом,
а также снизить нагрузку на медицинские организации первичного за счет оптимизации
работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых гражданам услуг
по  получению  медицинских  документов  в  электронный  вид.  Будут  организованы

1. Число  граждан,  воспользовавшихся  услугами
(сервисами),  доступными  в  Личном  кабинете  пациента
«Мое здоровье» на ЕПГУ в 2025 году – 279 тыс. человек;
2. Доля  граждан,  из  числа  застрахованных  в  системе
обязательного  медицинского  страхования,  для  которых
заведены электронные медицинские карты 100 % с 2018
года;
3. Доля  медицинских  организаций,  оказывающих
первичную  медико-санитарную  помощь,  внедривших
медицинские информационные системы, перешедших на
ведение медицинской документации в электронном виде
и  участвующих  в  электронном  медицинском
документообороте, в 2025 году – 99 %;
4. Доля  медицинских  организаций  оказывающих
первичную  медико-санитарную  помощь,  для  которых
осуществляется мониторинг возможности записи граждан
на прием к врачу, в 2025 году – 99 %;
5. Сокращение  сроков  ожидания  записи  граждан  на
прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих



81

защищенные  каналы  передачи  данных,  внедрены  медицинские  информационные
системы,  к  которым  подключены  автоматизированные  рабочие  места  врачей  и
медицинских  работников,  обеспеченных  электронными  подписями,  реализован
юридически  значимый  обмен  данными  между  медицинскими  организациями,
реализована  система  телемедицинских  консультаций.  Работа  личного  кабинета
пациента «Мое здоровье» будет обеспечена за счет передачи соответствующих данных
в  компоненты  ЕГИСЗ  из  медицинских  информационных  систем  медицинских
организаций и (или) региональных медицинских информационных систем. В процессе
запуска  и  развития  региональных  медицинских  информационных  систем  будут
оптимизированы  организационные  процессы  взаимодействия  участников
здравоохранения. 

первичную  медико-санитарную  помощь,  для  которых
осуществляется  мониторинг  возможности  записи  на
прием к врачу, до 25 % к 2015 году

2. «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Курганской области» (развитие санитарной авиации)»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

В течение 2017 - 2019 годов с использованием финансовой поддержки федерального
бюджета  в  Курганской  области  будет  реализована  программа  развития  оказания
медицинской  помощи в  экстренной  форме  с  использованием санитарной  авиации,  в
рамках  которой  будут  организованы  вертолетные  площадки  при  медицинских
организациях,  медицинская  эвакуация  пациентов  осуществляется  с  использованием
вертолетов. Будет отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по
экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях

1. Повышение  доступности  экстренной  медицинской
помощи  гражданам,  проживающим  в  труднодоступных
районах Курганской области;
2. Снижение смертности населения;
3. Формирование  условий  для  создания  новых  рабочих
мест

Доля  лиц,  госпитализированных  по  экстренным
показаниям в течение первых суток в 2025 году – 90 %

3. «Создание современной образовательной среды для школьников в Курганской области»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Повышение доступности и качества общего образования в Курганской области

1. Организация  всех  видов  учебной  деятельности  в  одну  смену,  безопасность  и
комфортность  условий  их  осуществления  позволят  повысить  доступность  и  качество
образования в общеобразовательных организациях Курганской области.
2. Обеспечение  единства  образовательного  пространства  на  территории  Курганской
области
3. Формирование  образовательной  сети,  обеспечивающей  равный  доступ  населения
Курганской области к услугам общего образования;
4. Перевод всех обучающихся в школы, имеющие все виды благоустройства. 
5. Результатом  проекта  станет  подтверждение  результатами  аттестации  уровней
владения профессиональными компетенциями.

1. Увеличение  к  2025  году  доли  школьников,
обучающихся  по  обновленным  образовательным
программам  и  учебникам,  соответствующим  базовому
содержанию  обязательной  части  основных
общеобразовательных программ, до 100 % 
2. Создание  к  2025  году  5365  новых  мест  в
общеобразовательных организациях Курганской области,
в  том  числе  путем  строительства  объектов
инфраструктуры общего образования.
3. Увеличение  к  2025  году  доли  учителей
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6. Участие  в  апробации модели и контрольно-измерительных материалов для оценки
уровня владением профессиональными компетенциями учителей, в том числе для целей
аттестации

общеобразовательных  организаций,  прошедших  оценку
соответствия  своих  профессиональных  компетенций
требованиям профессионального стандарта педагога по
итогам аттестации, не менее 15 %

4. «Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Создание условий для доступного дополнительного образования детей и молодежи Курганской области

Создание  и  функционирования  региональных  сетевых  моделей  организации
дополнительного  образования  детей  будет  осуществляться  на  основе  следующих
сопряженных организационных, правовых, финансовых механизмов:
- использование  сетевой  формы  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ
- снятие административных барьеров (упрощенный режим регистрации, лицензирования
и налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей и др.), 
- поддержка социально-ориентированных\общественно-полезных НКО.
Создание  и  функционирование региональной  сетевой  модели  организации
дополнительного образования детей будет способствовать росту предложения программ
дополнительного образования, повышения их доступности для детей, проживающих в
сельских,  в  т.ч  труднодоступных  районах,  повышению эффективности  использования
бюджетных средств, что позволит обеспечить увеличение доли детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием.
Региональный  электронный  сервис  для  населения,  обеспечивающий  поддержку  в
выборе  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  проектировании
индивидуальных образовательных маршрутов детей, будет интегрировать в себе:
- данные  о  совокупности  образовательных  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,  реализующих  в  регионе  дополнительные  общеобразовательные
программы с системой геолокации,
- информацию об образовательных программах, условиях их реализации (оборудование,
кадры и др.), 
- результаты независимой оценки качества деятельности образовательных организаций,
реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы,  в  том  числе
удовлетворенности граждан их реализацией.
Создание  электронного  сервиса  поддержки  семей  в  выборе  дополнительных
общеобразовательных  программ  и  проектировании  индивидуальных  образовательных
маршрутов  детей  будет  способствовать  снижению  транспортных  и  экономических
барьеров  доступности,  росту  вовлеченности  семей,  их  удовлетворенности
дополнительным образованием, что также окажет существенное влияние на повышение
доступности дополнительного образования детей и увеличения доли детей в возрасте от

Обеспечить  охват  к  2020  году  дополнительным
образованием 70 % детей Курганской области в возрасте
от  5  до  18  лет,  в  том  числе  10 %  –  программами
технической  и  естественнонаучной  направленности  за
счет  увеличения  доступности  дополнительного
образования для детей.

1. Функционирует  региональная  сетевая  модель
организации  дополнительного  образования  детей,
включающая  образовательные  организации  всех  типов,
организации  культуры,  спорта,  негосударственного
сектора;
2. В  рамках  Единого  национального  портала
дополнительного  образования  детей  ведется
региональный  единый  электронный  сервис  для
населения,  обеспечивающий  поддержку  в  выборе
дополнительных  общеобразовательных  программ  и
проектировании  индивидуальных  образовательных
маршрутов детей,
3. К  2018  году  не  менее  62  тыс.  детей  обучаются  по
дополнительным  общеобразовательным  программам;  к
2020 году – не менее 64 тыс. детей.

Обеспечено  развитие  педагогов  дополнительного
образования  по  приоритетным  направлениям:  35 %
педагогических  работников,  реализующих  программы
дополнительного  образования,  повысили  квалификацию
и  прошли  переподготовку  для  реализации
дополнительных общеобразовательных программ, из них
– 10 % в  сфере научного и технического (инженерного)
творчества
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5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.
Создание  и  функционирования  региональных  сетевых  моделей  организации
дополнительного  образования  детей  в  совокупности  с  электронными  сервисами
поддержки  семей  в  использовании  расширяющегося  перечня  возможностей  в
соответствии с их интересами приведет к увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет дополнительным образованием, повышению качества программ и,  как  следствие,
обеспечению развития индивидуальных способностей детей и молодежи, осознанному
выбору дальнейшей профессиональной карьеры.
Существенная  доля  (не  менее  трети)  программ  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров будет ориентирована на педагогов, работающих с одаренными
детьми,  не  менее  четверти  –  на  подготовку  кадров  для  реализации дополнительных
общеобразовательных  программ  в  области  научного  и  технического  творчества,  что
обеспечит  увеличение  доли  педагогов,  повысивших  квалификацию  и  прошедших
переподготовку для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5. «Организация подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий «Рабочие кадры для передовых технологий» в Курганской области»
2017 - 2025 годы
Цель  проекта: Содействие  в  развитии  региональной  конкурентоспособной  системы  среднего  профессионального  образования,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями

Высокое  качество  подготовки  выпускников  системы  среднего  профессионального
образования  обеспечивается  за  счет  внедрения  ФГОС  СПО,  соответствующих
современным  стандартам  и  передовым  технологиям  (в  т.ч.  профессиональным
стандартам  и  требованиям  Ворлдскиллс  Россия),  включающим  проведение
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации. На базе
специализированных центров компетенций проводятся демонстрационные экзамены с
участием экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих
лучшим  современным  стандартам  и  передовым  технологиям  путем  модернизации
материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, и повышения квалификации управленческих
и педагогических кадров.  Для вовлечения работодателей в обновление материально-
технической  базы  образовательных  организаций,  разработку  и  реализацию
образовательных  программ  будут  внедрены  практико-ориентированная  модель
обучения,  расширена  практика  создания  базовых  кафедр  и  иных  подразделений  на
предприятиях, развитие практики подготовки на основе договоров целевого обучения, а
также сетевого взаимодействия образовательных организаций и предприятий.
Контрольно-измерительные  материалы  для  демонстрационного  экзамена

Обеспечение  к  концу  2020  года  увеличения  до  330
человек  численности  выпускников  образовательных
организаций,  реализующих  программы  среднего
профессионального  образования,
продемонстрировавших  уровень  подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс России

1. В  12  образовательных  организациях,  реализующих
программы среднего профессионального образования, к
2020  году  внедрены  внедрены  новые  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  (далее –
ФГОС  СПО)  по  наиболее  востребованным,  новым  и
перспективным  профессиям  и  специальностям,
соответствующие современным стандартам и передовым
технологиям.
2. В  образовательных  организациях,  внедривших  новые
ФГОС  СПО,  государственная  итоговая  аттестация
выпускников  проводится  с  использованием  нового
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разрабатываются  и  актуализируются  с  учетом  требований  Ворлдскиллс  Россия  и
профессиональных стандартов
Наращивание  масштаба  движения  «Молодые  профессионалы»  проводится  за  счет
расширения  охвата  чемпионатным  движением,  создания  сети  специализированных
центров компетенций, подготовки экспертов, сертифицированных Ворлдскиллс Россия.
Таким  образом,  к  2020  году  будут  внедрены  новые  ФГОС  СПО,  созданы
специализированные  центры  компетенций,  профессиональное  сообщество  экспертов,
региональная сборная профессионального мастерства.
Регистрация  результатов  проведения  демонстрационного  экзамена,  региональных
чемпионатов  профессионального  мастерства  в  специализированной  базе  данных,
проведение ежегодного  мониторинга  качества  подготовки  кадров позволяют ежегодно
проводить  анализ  состояния  региональной  системы  среднего  профессионального
образования и принимать решения по ее развитию

инструмента  оценки  качества  подготовки  кадров –
демонстрационного экзамена.
3. Сформирована  сеть  образовательных  организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального
образования,  в  которых  создана  материально-
техническая и учебно-методическая база для подготовки
кадров  в  соответствии  с  современными стандартами  и
передовыми  технологиями  и  проведения
демонстрационного  экзамена,  включающая  не  менее  4
специализированных  центров  компетенций,
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия.
4. 100 %  руководителей  и  педагогических  работников
профессиональных  образовательных  организаций,
внедривших  новые  ФГОС  СПО,  прошли  повышение
квалификации  по  вопросам  внедрения  новых
образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования.
5. Организованы и проведены региональные чемпионаты
по  профессиональному  мастерству  «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс  Россия),  обеспечено
участие  в  национальных  чемпионатах  по
профессиональному  мастерству  «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

6. «Формирование комфортной городской среды в Курганской области»
2017 - 2021 годы
Цель проекта: Создание  условий  для  системного  повышения  качества  и  комфорта  городской  среды на  территории  Курганской
области путём реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в
муниципальных образованиях Курганской области 

Обеспечение улучшения качества городской среды: 
1. Принятие  новых  современных  правил  благоустройства,  соответствующих
федеральным  методическим  рекомендациям  и  принятие  муниципальных  программ
благоустройства  с  учетом  мнения  граждан,  территориального  общественного
самоуправления: 
- качественно  изменит  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  по
благоустройству; 
- запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий  по  благоустройству,
инициированных гражданами; 
- запустит  механизм  финансового  участия  граждан  и  организаций  в  реализации

Количество  реализованных  на  территории  Курганской
области  проектов  по  благоустройству,  включенных  в
библиотеку  лучших  практик  по  благоустройству  на
территории Курганской области в 2020 году – 18 шт.;
Количество  реализованных  на  территории  Курганской
области  проектов  по  благоустройству,  включенных  в
Федеральный реестр лучших реализованных практик по
благоустройству в 2020 году 5 шт.;
Количество  представителей  Курганской  области,
прошедших  обучение  по  программе  «Создание
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мероприятий по благоустройству; 
- сформирует  инструменты  общественного  контроля  за  реализацией  мероприятий  на
территории муниципальных образований. 
Создание  на  муниципальном  уровне нормативной  правовой  базы,  отвечающей
вышеуказанным  требованиям,  в  области  повсеместно  будет  создан  механизм
реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к
созданию  комфортной  среды  проживания  граждан  и  предполагающий  масштабное
вовлечение  граждан  в  реализацию  указанных  мероприятий,  что  позволит  увеличить
объем реализуемых мероприятий и  реально улучшить качество  среды проживания в
населенных пунктах. 
Будет  построена  модель  реализации  проектов  по  благоустройству,  связывающая все
уровни  власти  и  непосредственно  жителей  и  создающая четкую модель  движения  в
реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.
2. В  рамках  проекта  будет  проведен  сбор  лучших  практик  реализации  проектов  по
благоустройству  от  всех  муниципальных  образований  области,  что  позволит  начать
формирование библиотеки лучших практик по благоустройству на территории области,
которая:
- продемонстирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству;
- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта;
- обеспечит  информационную  открытость  и  доступность  лучших  практик  для  всех
заинтересованных  лиц  и  инициативных  граждан,  которые  хотели  бы  самостоятельно
реализовывать проекты по благоустройству; 
- создаст  механизм  поиска  наиболее  подходящего  варианта  решения  проблемы
благоустройства; 
- простимулирует  активность  и  вовлеченность  граждан  и  организаций  в  реализацию
проектов по благоустройству; 
- окажет методологическую помощь в реализации проектов.
3. Система  оценки  качества  городской  среды  позволит  обеспечить  проведение  на
постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в
эту работу  самих граждан,  по итогам которой будет составляться публичный рейтинг
благоустроенности  муниципальных  образований.  Ежегодное  составление  рейтинга
благоустроенности  обеспечит  привлечение  внимания  органов  власти,  граждан  и
общественности  к  решению  одной  из  ключевых  проблем  современного  состояния
городской инфраструктуры –  ее агрессивности и некомфортности для человека, в том
числе: 
- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в
сфере благоустройства конкретного муниципалитета; 
- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти
в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности
их работы в этой сфере; 

комфортной городской среды» в 2017 году – 6 чел.
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- выявленные  в  результате  рейтингования  актуальные  проблемы  в  сфере
благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами
власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в
их  состав  мероприятий,  которые  направлены  на  решение  выявленных  гражданами
текущих проблем; 
- позволит  стимулировать  самих  граждан,  представителей  бизнеса  к  вовлечению  в
реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово; 
- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской
среды, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. 
4. Реализация на территории муниципальных образований Курганской области в период
2017 - 2020 гг. Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к: 
- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству; 
- созданию базы проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации
мероприятий по благоустройству; 
- формированию качественной  и  современной  муниципальной  нормативной  правовой
базы по реализации мероприятий по благоустройству; 
- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации
проектов; 
- формированию  системы  мониторинга  исполнения  мероприятий  по  благоустройству
городской  среды,  реализуемых  с  участием  средств  консолидированного  бюджета
Курганской области. 
5. Обучение  представителей  Курганской  области  и  их  последующее  участие  в
реализации  проектов  сформирует  центры  современных  компетенций  по  вопросам
создания  комфортной  городской  среды  и  создаст  условия  для  дальнейшего
тиражирования этих компетенций

7. «Ипотека и арендное жилье»
2017 - 2020 годы
Цель проекта: Улучшение жилищных условий населения Курганской области путем повышения доступности ипотечных жилищных
кредитов для населения Курганской области,  развития рынка доступного арендного жилья,  привлечения инвестиций в  жилищное
строительство, стимулирования спроса на ипотечное и арендное жилье

1. Развитие рынка ипотечного кредитования. 
1.1. Формирование  специальных  условий  льготного  ипотечного  кредитования  для
отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей, жителей сельской
местности, врачей, учителей и т. п.) в рамках реализации государственной программы
Курганской  области  «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в  Курганской
области».
1.2. Выделение  средств  областного  бюджета  в  размере  порядка  15  млн.  рублей
ежегодно  на  субсидирование  процентных  ставок  по  ипотечным  кредитам  участникам

1. Повышение  доступности  жилья  через  достижение
эффективности реализации государственной программы
Курганской  области  «Развитие  ипотечного  жилищного
кредитования  в  Курганской  области»  в  части  выдачи
ипотечных  жилищных  кредитов –  к  концу  2020  года
снижение ипотечных ставок по региональной программе
до  4 - 5 %  годовых;  выдача  720  льготных  ипотечных
кредитов, субсидируемых из регионального бюджета; 540
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государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  ипотечного  жилищного
кредитования в Курганской области».
1.3. Реализация  мероприятий  по  формированию  механизмов  ипотечного  жилищного
кредитования в рамках федеральных ипотечных программ по стандартам АО «АИЖК».
1.4. Организация  предоставления  ипотечных  услуг  АО  «КИЖК»  и  АО  «АИЖК»  через
МФЦ.
2. Развитие рынка арендного жилья.
2.1. Создание  экономических  стимулов  для  формирования  инвестиционного  поля
строительства  арендных  домов,  условий  для  реализации  проектов  по  строительству
арендных домов.
2.2. Создание условий для обеспечения ценовой доступности найма жилых помещений у
собственников арендных домов, ответственности сторон по найму жилья, стабильности
соблюдения условий договоров найма.
2.3. Формирование механизмов учета спроса и предложений на рынке арендного жилья
для дальнейшего развития направлений и форм социального и коммерческого найма.
2.4. Совершенствование регионального законодательства, регулирующего установление
правил и условий арендных отношений, налоговых льгот и вычетов

кредитов  по  стандартам  АО «АИЖК»,  в  том  числе  по
сниженной  ипотечной  ставке  за  счет  внебюджетных
источников (средств застройщиков).
2. Повышение  доступности  жилья  через  достижение
эффективности реализации государственной программы
Курганской  области  «Развитие  жилищного
строительства» в части строительства арендного жилья –
к концу 2020 года строительство 1,5 тыс. кв. м арендного
жилья.
3. Повышение  доступности  и  качества  предоставления
ипотечных  услуг  через  создание  полного  цикла
предоставления  ипотечных  услуг  АО  «КИЖК»  и  АО
«АИЖК» через МФЦ

8. «Реформа контрольной и надзорной деятельности в Курганской области»
2017 год
Цель проекта: Обеспечить синхронизацию проводимой реформы на федеральном и региональном уровнях на основе внедрения
паспорта  приоритетного  проекта  «Повышение  качества  реализации  контрольно-надзорных  полномочий  на  региональном  и
муниципальном уровнях» и планом мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в Курганской области», утвержденной Губернатором Курганской области 20 февраля 2017 года.
Снижение  административных  и  финансовых  издержек  граждан  и  организаций  по  осуществляемым  в  Курганской  области  видам
государственного контроля (надзора).
Сокращение уровня ущерба охраняемым законом ценностям за счет внедрения проекта.
Информатизация контрольно-надзорной деятельности.
Введение риск-ориентированного подхода при осуществлении приоритетных видов контроля.
Внедрение целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Курганской области»

В целях организации осуществления контрольно-надзорной деятельности в Курганской
области  на  основе  лучших  практик,  внедряемых  на  федеральном  уровне,  будет
проведена масштабная работа по регламентации всех видов регионального контроля
(надзора),  проработаны  и  внедрены  принципы  риск-ориентированного  подхода  по  7
приоритетным  видам  контроля  (надзора),  закреплен  порядок  (методика)  оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществлена
информатизация  контрольно-надзорной  деятельности  с  учетом  требований
законодательства  Российской  Федерации  и  решений  Правительства  Российской
Федерации.

Приняты порядки об осуществлении видов регионального
государственного контроля (надзора);
Приняты  административные  регламенты  исполнения
государственной  функции  по  осуществлению
регионального государственного контроля (надзора);
Подготовлены  предложения  по  определению  критериев
отнесения объектов государственного контроля (надзора)
к  определенной  категории  риска  по  7  приоритетным
видам контроля;
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В целях обеспечения своевременного достижения показателей проекта предусмотрен
ежемесячный мониторинг хода реализации мероприятий проекта, проводимый с учетом
информации,  поступающей  от  органов  исполнительной  власти  осуществляющих
региональный государственный контроль

Утвержден порядок (методика) оценки результативности и
эффективности  контрольно-надзорной  деятельности  в
области;
Обеспечено  размещение  на  официальных  сайтах  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для  каждого  вида  регионального  контроля  (надзора)
перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей,  содержащих  обязательные  требования,  оценка
соблюдения  которых  является  предметом  контроля
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
Составлен  план  проверок  по  7  приоритетным  видам
регионального  контроля  (надзора)  на  основании  риск-
ориентированного подхода;
Организована система учета подконтрольных субъектов
(объектов),  результатов  мероприятий  по  региональному
контролю по видам контроля (надзора);
На  базе  типового  решения,  подготовленного
Минкомсвязью  России  внедрено  информационное
решение (ресурс), позволяющий:
1)вести учет подконтрольных субъектов (объектов);
2)обеспечить  информатизацию  процессов  оценки
эффективности и результативности деятельности органов
регионального государственного контроля (надзора);
3)обеспечить  возможность  межведомственного
информационного  взаимодействия  в  соответствии  с
требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

9. «Комплексное развитие моногородов Курганской области»
2017 - 2018 годы
Цель  проекта: Снижение  зависимости  монопрофильных  муниципальных  образований  (моногородов)  от  деятельности
градообразующих  предприятий  путем  создания  к  концу  2018  года  1525  новых  рабочих  мест,  не  связанных  с  деятельностью
градообразующих предприятий, а также улучшение качества городской среды в моногородах путем реализации до конца 2018 года во
всех моногородах мероприятий «Пять шагов благоустройства»

1. Присвоение  моногородам  статуса  территорий  опережающего  социально-
экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате
налогов и иных обязательных платежей позволит создать более 2 тысяч рабочих мест,
привлечь порядка 4 млрд. руб. инвестиций.

. Количество  созданных  новых  рабочих  мест,  не
связанных  с  деятельностью  градообразующего
предприятия в 2018 году – 1525 единиц;
2. Реализация  мероприятий  «Пять  шагов
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2. Улучшение  качества  городской  среды  повысит  привлекательность  городов  как
территорий для ведения бизнеса, учебы и проживания.
3. Обучение  команд,  управляющих  проектами  развития  моногородов,  позволит  их
участникам получить  необходимые знания  в  областях  стратегического  планирования,
проектного управления, взаимодействия с институтами развития и инвесторами

благоустройства»,  количество  реализованных
мероприятий к 2018 году – 15;
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
в том числе внебюджетных в 2018 году – 1774,63 млн.
руб.;
4. Обучение  команд,  управляющих  проектами  развития
моногородов, в 2017 году – 4 команды, в 2018 году – 1
команда

10. «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
2017 - 2018 годы
Цель  проекта: Обеспечение  занятости  населения  за  счет  увеличения  количества  уникальных  субъектов  ИМП*,  использующих
поддержку  (открывших  и  (или)  расширивших,  и  (или)  продолжающих  ведение  собственного  бизнеса),  до  1330  единиц  и
среднесписочной численности занятых у таких субъектов ИМП до 5812 человек

1. Развитие  сельскохозяйственной  кооперации  в  Курганской  области  будет
осуществляться за счет  комплексного применения следующих мер поддержки:
- финансовых –  предоставление  грантовой  поддержки  сельскохозяйственным
кооперативам для развития материально – технической базы, а также поручительств и
микрозаймов сельскохозяйственным кооперативам;
- организационных –  разработка  механизмов  стимулирования  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  к  объединению  в  сельскохозяйственные  кооперативы,  в  том
числе  за  счет  расширения  перечня  услуг  организаций  инфраструктуры  поддержки
субъектов ИМП для сельхозкооперативов;
- направленных  на  обеспечение  рынков  сбыта  продукции,  произведенной
сельскохозяйственными  кооперативами –  организация  и  проведение
специализированных  ярмарок  сельхозпродукции,  развитие  сети  малых  форматов,
развитие собственной сети кооперативов, организация ярмарок выходного дня.
2. Развитие  системы  «одного  окна»  предоставления  услуг,  сервисов,  мер  поддержки
субъектам  ИМП  позволит  обеспечить  равный  доступ  субъектам  ИМП  к  услугам,
сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской
деятельности (государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, услуги и
меры поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
услуги  АО  «Корпорация  МСП»,  услуги  (сервисы)  финансово-кредитных,  страховых,
банковских организаций, органов и организаций, обеспечивающих подключение к сетям
водо-,  газо-,  тепло  и  электроснабжения,  некоммерческих  организаций,  выражающих
интересы предпринимателей).
3. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
ИМП  посредством  реализации  обучающих  программ  АО  «Корпорация  МСП»  будет
способствовать  повышению  уровня  информированности  предпринимателей  о

1. Реализованы  мероприятия  «дорожной  карты»  по
развитию  сельскохозяйственной  потребительской
кооперации в Курганской области на 2017 - 2020 годы.
2. Многофункциональные  центры  действуют  по  единой
модели оказания услуг субъектам ИМП.
3. Реализованы обучающие программы АО «Корпорация
МСП»,  включающие  12  бизнес-тренингов
продолжительностью от 1,5 до 35 часов.
4. Обеспечена  кредитная  поддержка  субъектов  ИМП  с
использованием  гарантий  и  поручительств  в  рамках
Национальной гарантийной системы, а также кредитов и
займов  субъектам  ИМП,  предоставленных  МК  «Фонд
микрофинансирования  Курганской  области»  и  банками-
партнерами АО «Корпорация МСП» в рамках  программы
стимулирования  кредитования  (6,5),  в  размере
700 млн. руб.
5. Организациями,  образующими  инфраструктуру
поддержки  субъектов  ИМП,  оказана  поддержка  300
субъектам  ИМП  в  сфере  импортозамещения  и  (или)
высокотехнологичного производства, и (или) несырьевого
экспорта.
6. Реализованы  обучающие  программы  по  основам
предпринимательской  деятельности,  в  рамках  которых
прошли  обучение  4000  школьников  и  1000  человек,
желающих открыть свое дело
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существующих возможностях для создания и развития бизнеса, а также уровня бизнес-
грамотности,  в  том числе финансовой  грамотности.  Увеличится  выживаемость  вновь
созданных предприятий.
4. Субъекты  ИМП  и  организации,  образующие  инфраструктуру  поддержки  субъектов
ИМП,  претендующие  на  получение  гарантийной  поддержки  в  рамках  Национальной
гарантийной системы, будут обеспечены доступом к гарантийной поддержке на единых
условиях и с применением единых подходов к оценке деятельности.
Финансовое обеспечение Национальной гарантийной системы позволит удовлетворить
возрастающий спрос субъектов ИМП на гарантии и поручительства. 
5. Поддержка субъектов ИМП, реализующих проекты в сфере импортозамещения и (или)
высокотехнологичного  производства,  и  (или)  несырьевого  экспорта  будет
осуществляться в рамках сотрудничества с АО «Корпорация «МСП», АО «Российский
экспортный  центр»,  ФГБУ  «Фонд  содействия  инновациям»,  Фонд  развития
промышленности и организациями инфраструктуры поддержки ИМП Курганской области.
6. Реализация  обучающих  программ  по  основам  предпринимательской  деятельности
будет  способствовать  популяризации  предпринимательской  культуры,  повышению
статуса  предпринимателя  и  стимулированию  предпринимательской  инициативы  в
обществе.  Это  позволит  увеличить  число  вновь  зарегистрированных  начинающих
предпринимателей. 
Реализация  конкурсного  отбора  программы  «УМНИК»  ФГБУ  «Фонд  содействия
инновациям»,  а  также  акселерационной  программы  (бизнес-наставничества)  для
участников программы «УМНИК» позволит увеличить число вновь зарегистрированных
инновационных предпринимателей.

11. «Развитие экспорта Курганской области»
2017 - 2020 годы
Цель проекта: Сформировать в Курганской области благоприятную среду для ведения экспортной деятельности посредством:
продвижения  продукции  предприятий  на  традиционных  и  новых  рынках  по  приоритетным  направлениям,  а  также  обеспечения
реализации комплекса мер поддержки несырьевого экспорта, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства

Блок 1. Стратегия Курганской области  в  области  обеспечения благоприятных условий
для ведения экспортной деятельности.
Результаты проекта в рамках данного блока позволят сформировать системный подход к
реализации  мер  государственной  поддержки  экспорта  несырьевой  продукции
посредством определения необходимых направлений, объемов,  тенденций поддержки
на среднесрочную перспективу, а также обеспечат устойчивый эффект от полученных
результатов, запланированных в рамках проекта.
Блок 2. Меры нефинансовой поддержки
Формирование комфортных условий осуществления экспортной деятельности.
Данный комплекс мер направлен на формирование качественной экспортной среды, что

1. Рост  объема  экспорта  несырьевой  продукции
Курганской области к 2020 году составит 130,0 млн. долл.
США
2. Увеличено  количество  предприятий-экспортеров
Курганской области.
3. Принята  «Стратегия  Курганской  области  в  области
обеспечения  благоприятных  условий  для  ведения
экспортной деятельности на период до 2030 года». 
4. Подписано  соглашение  о  сотрудничестве  между
Правительством  Курганской  области  и  АО  «Российский
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будет способствовать росту количества экспортеров и увеличению объемов несырьевого
экспорта

экспортный  центр»,  в  рамках  которого  Курганский
региональный  Центр  поддержки  экспорта  определен  в
качестве официальной точки присутствия РЭЦ в регионе 
5. Реализованы  мероприятия  в  рамках  деятельности
Центра поддержки экспорта.
6. Рост  количества  экспортеров,  воспользовавшихся
услугами АО «Российский экспортный центр»

12. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде
и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»
2017 - 2025 годы
Цель проекта: Создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами, в том числе с ТКО.
Увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных материальных ресурсов. 
Обработка (сортировка) всего объема образующихся ТКО на межмуниципальном комплексе по обработке, утилизации и захоронению
отходов. 
Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду в процессе размещения отходов.
Вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в т.ч. рекультивированных, земель.

Поэтапное  введение  запрета  на  захоронение  отходов,  не  прошедших  сортировку,
механическую  и  химическую  обработку,  а  также  отходов,  которые  могут  быть
использованы в качестве вторичного сырья.
Создание объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами:
межмуниципальный  комплекс  по  обработке,  утилизации  и  захоронению  отходов,
включающий  в  себя  центральный  полигон  мощностью  250  тыс.  тонн  в  год  с
мусоросортировочным комплексом с мощностью обработки - 150 тыс. тонн в год;
мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью не менее 40 тыс.
тонн в год в г. Шадринске; 
4 зональные мусороперегрузочные станции (мощностью не менее 10 тыс.  тонн в год
каждая) в Далматовском, Лебяжьевском, Шумихинском и Юргамышских районах. 
Реализация мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия
отходов на окружающую среду:
- обследование  объектов  многолетнего  несанкционированного  размещения  ТКО,
подлежащих рекультивации;
- разработка  проектной  документации  на  рекультивацию  объектов  многолетнего
несанкционированного размещения отходов;
- рекультивация объектов многолетнего несанкционированного размещения ТКО.
Достижение  целей  обеспечивается  путем  строительства  новых  и  реконструкции
существующих  инфраструктурных  объектов  в  области  утилизации  и  размещения
отходов;  рекультивации  земель,  загрязненных  отходами;  ликвидации
несанкционированных свалок и объектов ранее накопленного экологического ущерба

Повысить  в  2018  году  долю  утилизированных  ТКО  от
общего количества ТКО, поступающих на сортировку, до
20 % и довести ее к 2025 году до 50 %.
Увеличить в 2018 году совокупную мощность объектов по
обработке и утилизации ТКО с 80 тыс. тонн до 100 тыс.
тонн в год и довести ее к 2025 году до 220 тыс. тонн в год.
Увеличить в 2018 году долю очищенных земель в общей
площади  земель,  занятых  отходами,  от  0 % до  20 % и
обеспечить ее к 2025 году на уровне не менее 50 %.
Сокращение  площади  земель,  подверженных
негативному влиянию объектов накопленного вреда:
- в  результате  рекультивации  в  хозяйственный  оборот
будет возвращено 148,186 га земель, в том числе: 54,143
га  земель –  промышленности,  23,63  га –  земель
населенных пунктов, 3,1 га – земель лесного фонда
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Приложение 3
к Стратегии социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года

Показатели социально-экономического развития 
Курганской области за период 2007   - 2016 годы

№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 81,1 106,2 107,9 117,9 136,3 146,0 167,0 170,3 179,7 183,4

Индекс физического объема, % к 
предыдущему году

104,4 109,3 92,9 97,5 106,8 96,0 102,8 97,1 97,4 100,1

Валовой региональный продукт на душу 
населения, тыс. руб.

86,2 114,2 117,1 129,0 151,0 163,9 189,5 195,0 207,6 214,7

Основные демографические показатели Курганской области 

Численность населения (на конец года), 
тыс. чел. 

934,5 925,2 918,6 908,8 896,3 885,8 877,1 869,8 861,9 854,1

городское 553,8 550,8 549,9 547,8 541,1 537,7 536,2 535,3 532,6 527,7

сельское 380,7 374,4 368,7 361,0 355,2 348,1 340,9 334,5 329,3 326,4

Численность родившихся, чел. 11159 11842 11943 11816 11589 12389 12368 11845 11568 10696

Численность умерших, чел. 15334 15501 14889 14626 14186 14274 14154 13899 13950 13608

мужчины 8131 8208 7917 7673 7527 7374 7315 7143 7158 7028

женщины 7203 7293 6972 6953 6659 6900 6839 6756 6792 6580

Естественный прирост, убыль (-) населения, 
чел.

-4175 -3659 -2946 -2810 -2597 -1885 -1786 -2054 -2382 -2942
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел.

-7381 -5673 -3649 -6962 -9952 -8620 -6824 -5281 -5536 -4845

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (лет)

66,66 66,50 67,19 67,66 68,36 68,35 68,27 68,75 68,03 69,43

Показатели развития здравоохранения в Курганской области 

Рождаемость,
на 1000 нас.

11,5 12,4 12,5 12,5 12,2 13,9 14,0 13,6  13,3 12,4

Общая смертность,
на 1000 нас.

15,7 16,2 15,7 15,4 15,6 15,6 16,1 15,9  16,1 15,8

Смертность от болезней сердечно-
сосудистой системы,
на 1000 нас.

753,4 766,0 716,6 737,7 749,1 780,9 667,8 603,9 591,7 608,4

Смертность от новообразований, в том 
числе от злокачественных,
на 100 тыс. нас.

236,6 229,2 243,1 246,1 255,8 259,3 270,6 250,1 255,9 256,4

Смертность от туберкулеза,
на 100 тыс. нас.

35,3 37,3 39,9 36,9 31,9 33,2 31,3 26,9 24,3 21,8

Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий,
на 100 тыс. нас.

26,7 20,7 24,6 26,7 24,3 30,7 30,8 23,7 21,4 16,5

Младенческая смертность,
число детей, умерших в возрасте до 1 года, 
на 1000 родившихся живыми

11,9 10,1 10,1 8,8 9,6 8,7 8,5 8,8 5,8 6,3

Суммарный коэффициент рождаемости,
число рождений на 1000 женщин 
фертильного возраста

1,59 1,72 1,77 1,79 1,82 2,03 2,12 2,10 2,12 2,03
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Обеспеченность врачами,
на 10 тыс. нас.

19,13 19,36 19,46 18,84 19,41 19,79 20,15 22,87 22,94 22,93

Показатели мер, направленных на поддержание социального благополучия жителей Курганской области

Количество получателей мер социальной 
поддержки, тыс. чел.

344 425 415 477 394 289 379 377 352 342

в том числе 
семей с детьми

121 118 119 117 112 110 110 111 99 96

Количество получателей социальных услуг 
на дому, тыс. чел.

14,8 15,1 14,6 14,4 14,2 14,0 14,2 16,0 16,5 16,2

Показатели развития сферы культуры Курганской области

Число учреждений культурно-досугового типа 759 760 742 748 742 721 706 704 700 688

Число библиотек 614 614 612 609 608 603 601 594 586 568

Число музеев 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23

Число театров и концертных организаций 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Число участников клубных формирований, 
тыс. чел.

63,3 65,8 66,34 52,5 77,3 76,7 78,9 78,5 79,2 78,4

Число посещений музеев, тыс. чел. 240,7 239,1 277,8 280,6 274,3 297,9 321,8 315,0 314,3 331,1

Число посещений театров и концертных 
организаций, тыс. чел.

198,3 230,9 208,1 217,9 224,9 234,7 249,5 247,8 200,1 192,5

Общий музейный фонд, тыс. ед. хранения 365,9 374,9 396,3 405,8 417,4 426,3 435,6 446,3 458,8 471,0

Число спектаклей, концертов 1112 1185 1165 1258 1189 1297 1296 1290 1268 1269

Число выставок 359 382 431 435 484 520 593 602 775 807

Охват детей художественным 
образованием, %

9,7 9,7 10,3 11,2 10,0 10,3 10,0 11,9 11,6 11,4
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Охват библиотеченым обслуживанием, % 49,0 49,1 48,5 47,9 49,7 50,2 50,3 50,4 50,3 50,0

Число библиотек, имеющих выход в 
Интернет

22 33 37 44 52 539 565 560 564 568

Средний возраст работников учреждений 
культуры, лет

42 42 43 44 43 45 46 45 48 47

Доля учреждений культуры, находящихся в 
удовлетворительном техническом 
состоянии, %

18,5 19,5 20,5 21,0 22,0 22,5 23,0 24,6 31,0 32,5

Объем инвестиций в проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия,
млн. руб. 

21,9 22,5 37,9 93,6 40,1 65,0 52,7 113,2 57,1

Показатели развития образования в Курганской области

Дошкольное образование 

Количество образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(ДОО), ед.

423 428 433 435 446 446 435 433 437 437

Количество детей в ДОО на 100 мест 88,7 89,1 91,8 96,8 93,7 94,9 96,4 95,4 94,9 91,6

Охват детей в возрасте 1-6 лет ДОО, % 52,11 52,16 52,77 56,87 59,02 61,26 61,12 61,61 61,39 63,04

Количество детей, состоящих на учете для 
определения в ДОО, чел.

14410 19174 19326 23794 23310 22023 21052 18205 18494 19159

Количество введенных дополнительных 
дошкольных мест, ед. 

939 1051 1445 1153 5439 2021 2558 1155 2068 2969

Количество частных центров по присмотру и
уходу, ед.

- - - 8 15 15 17 18 17 17
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Общее образование 

Количество общеобразовательных 
организаций (ОО), ед.

708 684 645 628 584 573 550 528 520 510

из них филиалов 87 96 73 72 64 62 166 154 162 155

Доля сельских ОО, % 82,2 81,7 81,4 81,4 80,1 80,5 79,8 79,4 79,2 79,3

Доля сельских филиалов, % 14,9 17,2 13,9 14,1 13,7 13,4 36,4 35,6 38,1 37,0

Общая численность обучающихся в ОО 98962 96222 94030 92663 92670 92038 91962 92784 94790 96771

Доля обучающихся в сельской местности, % 42,5 41,8 41,1 40,0 38,8 38,3 37,5 36,6 36,2 36,1

Доля обучающихся в сельских филиалах, % 
от общего количества обучающихся в 
сельской местности

1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 11,1 10,2 11,1 12,0

Средняя наполняемость класса в ОО 13,3 13,3 13,3 13,6 13,8 13,7 14,1 14,7 15,2 16,6

Количество обучающихся, приходящихся на 
1 учителя

11,7 11,9 10,3 10,7 11,1 10,9 11,0 11,3 11,7 12,4

Доля дневных ОО, ведущих занятия в две 
смены, %

18,8 18,1 17,7 18,8 20,2 19,0 19,64 19,5 19,0 19,2

Доля обучающихся дневных ОО во вторую 
смену, %

16,4 16,5 16,1 16,0 17,1 18,5 16,9 17,3 17,2 18,8

Количество малокомплектных ОО - - - 236 - - - - 102 109

Количество крупных образовательных 
комплексов

- - - - - - 92 108 121 120

Профильное обучение старшеклассников 

Доля средних ОО, реализующих 
профильное обучение, от общего 
количества средних ОО, %

42,4 - 45,6 43,7 34,3 26,7 60,2 69,8 74,3 80,9*
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

* без учета средних ОО, не имеющих набора учащихся 10-11 классов

Охват старшеклассников профильным 
обучением

47,8 - 46,2 45,9 48,6 42,9 55,5 64,7 71,3 74,3

Дополнительное образование 

Количество учреждений дополнительного 
образования системы образования, ед.

64 66 67 59 59 59 59 59 59 58

Доля занимающихся в объединениях:

технического творчества 4,8 4,5 4,1 4,7 4,4 4,8 4,1 4,9 4,9 4,9

спортивного и спортивно-технического 40,3 41,3 40,9 32,9 33,6 31,7 32,6 31,8 31,4 31,4

художественного творчества 24,9 24,7 29,2 29,4 31,4 32,7 33,1 32,0 31,3 31,3

Кадровое обеспечение 

Количество молодых специалистов, чел. 225 168 146 209 210 241 166 246 161 186

Количество молодых специалистов, 
получивших подъемное пособие, чел.

40 40 40 40 89 99 74 83 86 86

Размер пособия, тыс. руб. 50, 0 50, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля учителей пенсионного возраста, % 12,9 14,0 14,7 15,0 16,1 17,4 18,9 20,5 21,8 24,1

Доля учителей в возрасте до 35 лет от 
общего количества учителей, %

- - 24,2 23,9 23,3 22,6 22,3 22,3 22,5 20,9

Доля учителей со стажем работы до 
5 лет, %

9,9 9,3 11,4 12,3 12,8 13,3 13,5 13,8 14,9 13,6

Доля учителей, имеющих высшее 
образование, %

73,9 74,0 72,5 73,2 74,9 75,4 76 76,8 77,1 74,5

из них имеют высшее педагогическое 
образование

- - 70,3 70,4 71,2 73,0 73,1 74,1 74,9 71,8
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Обеспечение подвоза учащихся

Удельный вес обучающихся муниципальных
общеобразовательных школ, обеспеченных 
подвозом к месту учебы, к общему числу 
нуждающихся в подвозе, %

92,5 95,1 96,8 97,0 97,3 97,9 98,0 98,5 99,0 100,0

Поддержка молодых семей

Количество молодых семей, в отношении 
которых приняты положительные решения о
предоставлении регионального 
материнского капитала

167 164 338 316 832 986 946 1029 534 606

Финансиро-вание, млн. руб. 27,5 41,0 99,6 94,9 253,5 314,4 319,4 364,9 191,8 217,4

Сумма субсидии на 1 семью, руб.
118170-
190710

205335-
289575

304200 304200 304200
314145-
329940

329940-
347607

347607 358769 358769

Количество семей, получивших 
региональный материнский капитал

132 165 338 500 656 443 976 956 591 173

Финансирование, млн. руб. 23,5 41,2 99,6 150,8 200,0 138,0 316,0 325,7 210,2 64,6

Основные показатели рынка труда Курганской области

Численность рабочей силы, 
тыс. чел.

431,1 457,7 440,8 455,6 444,7 434,7 441,2 425,7 424,6 411,0

Численность граждан занятых в экономике, 
тыс. чел.

397,2 415,3 382,7 400,3 400,3 397,0 407,9 395,7 392,8 376,6

Общая численность безработных, 
тыс. чел.

36,9 42,4 58,1 55,3 44,4 37,7 33,2 29,9 31,8 34,5

Уровень безработицы (на конец года), % 8,5 9,3 13,2 12,1 10,0 8,7 7,5 7,0 7,5 8,4

Уровень регистрируемой безработицы(на 
конец года), %

2,6 2,5 3,5 2,7 2,1 1,6 1,5 1,6 1,9 1,9
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (число незанятых граждан на одну 
вакансию)(на конец года), ед.

2,5 4,1 10,7 4,9 2,6 1,7 1,4 1,3 2,1 1,7

Доля трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение 
года, %

65,8 63,6 52,4 60,4 67,4 69,2 70,1 66,6 59,6 63,4

Число пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более, в расчете на 1000 работающих

4,0 3,8 2,9 3,3 2,8 2,6 2,1 1,8 1,7 1,4

Затраты на охрану труда в расчете на 1 
работающего, руб. 3067,4 4875,2 3842,6 4438,8 5250,4 6555,7 7725,1 6946,4 7887,8 8417,5

Жилищные условия населения Курганской области

Жилищный фонд – всего, млн. кв. м 19,30 19,46 19,50 19,56 19,77 19,92 20,13 20,46 20,70 20,96

городской жилищный фонд 11,03 11,31 11,46 11,60 11,80 11,95 12,14 12,41 12,59 12,78

сельский жилищный фонд 8,27 8,15 8,04 7,96 7,97 7,97 7,99 8,05 8,11 8,18

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 
на 1 жителя, кв. м 20,7 21,0 21,2 21,5 22,1 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5

Доля площади жилого фонда, 
обеспеченного всеми видами 
благоустройства, %

34,5 36,2 36,9 37,9 38,0 38,1 38,4 39,7 40,3 41,0

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной водопроводом на конец 
года, %

50,0 51,1 52,4 53,1 53,7 54,6 55,4 56,4 57,3 58,5

Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда, %

6,4 6,1 6,0 5,7 5,8 5,7 5,5 5,5 5,4 5,3*

* - Данные за 2016 год предварительные
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

ветхий жилищный фонд 5,8 5,5 5,4 5,1 5,1 5,2 4,9 4,9 4,9

аварийный жилищный фонд 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области*

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед.

24766 26647 24065 27372 27742 25149 25181 21991 н/д

Индивидуальные предприниматели, ед. 20700 21657 18824 21241 20454 17666 17803 14495 17500

Среднесписочная численность работников, 
чел.

31703 58099 59361 66784 60000 58657 61661 58764 53802 н/д

Среднемесячная заработная плата одного 
работника списочного состава, руб.:

средние 8719 9929 11163 12701 13180 14235 16607 20658 н/д

малые 6508 8441 8009 9574 10107 12334 13408 14402 13513 15423

микропредприятия 7250 7811 7328 9273 11603 11438 12064 9199 н/д

Оборот организаций, млрд. руб. 22,88 48,02 48,84 70,85 71,68 73,15 77,85 80,36 102,23 н/д

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млрд. руб.

9,74 27,31 24,40  - 31,70 34,40 41,58 41,98 н/д н/д

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 1,51 6,41 4,48 3,23 3,97 4,05 4,21 4,87 3,39 н/д

* - за 2010, 2015 годы данные приведены по итогам сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства

Финансирование мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства

Объем финансирования мероприятий 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, млн. руб.

5,8 8,2 215,7 78,7 136,3 141,6 109,5 120,7 189,2 90,5

внебюджетные источники  -  -  -  - 3,7 3,0
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№
п/п

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Количество получателей финансово-
кредитной поддержки всего, ед. 16 29 207 305 355 384 408 422 379 183

в том числе грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей: количество
предоставленных грантов, ед.

 -  - 105 146 160 87 77 58 53  - 

Характеристика состояния научно-инновационной сферы в Курганской области

Уровень инновационной активности, % 9,2 8,3 5,5 4,2

Доля высокотехнологичных и наукоемких 
видов деятельности в валовом 
региональном продукте, %

24,1 24,9 25,3 25,2

Затраты на научные исследования и 
разработки, млн. руб. 513,0 408,3 455,8 489,10

Доля внутренних затрат на научные 
исследования и разработки во внутреннем 
региональном продукте, %

0,20 0,16 0,16 0,16

Показатели межрегионального товарооборота Курганской области

Ввоз, млрд. руб. 16,4 22,7 17,4 23,0 26,1 23,6 20,5 21,6 22,8

Вывоз, млрд. руб. 10,3 10,2 9,1 11,5 14,1 15,2 15,4 17,1 15,8

Товарооборот, млрд. руб. 26,7 32,9 26,5 34,5 40,2 38,9 35,9 38,7 38,6

Показатели внешнеторгового оборота Курганской области*

Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 546,5 604,9 326,1 344,4 463,5 444,7 506,0 385,7 353,6 277,6

Импорт товаров, млн. долл. США 327,5 372,9 129,1 123,7 136,6 130,7 103,4 127,2 73,8 72,9

Экспорт товаров, млн. долл. США 219,0 232,0 197,0 220,7 326,9 314,0 402,6 258,5 279,8 204,7

Сальдо, млн. долл. США -108,5 -140,9 67,9 97,0 190,3 183,3 299,2 131,3 206,0 131,8

* Без учета данных по товарообороту с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь в 2010–2015 гг.
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Приложение 4
к Стратегии социально-экономического развития
Курганской области на период до 2030 года

Цели, задачи и целевые ориентиры 
Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года

№
п/п

Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

I. Развитие человеческого капитала и создание комфортного пространства для жизни

1.  Демографическая политика
Задача – снизить отток населения за счет создания комфортной среды проживания и роста благосостояния населения через создание
высокооплачиваемых рабочих мест. Обеспечить естественный прирост населения за счет реализации мероприятий в сфере 
здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, стимулирования рождаемости

2.  Развитие системы здравоохранения

Стабилизация демографической ситуации

повышение рождаемости;
совершенствование охраны репродуктивного 

здоровья, снижение материнской и младенческой 
смертности;

снижение заболеваемости и смертности населения, в
первую очередь от управляемых причин

к 2020 к 2025 к 2030

рождаемость (на 1000 человек населения); 14,0 14,4 14,8

общая смертность (на 1000 человек 
населения);

11,6 11,0 10,5

ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (число лет)

74,7 75,2 75,5

Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

создание условий для обеспечения доступности и 
качества медицинской помощи;

обеспечение системы здравоохранения Курганской 
области квалифицированными кадрами

к 2020 к 2025 к 2030

обеспеченность врачебными кадрами 
(человек на 10 тыс. населения)

24,2 25,0 27,0

обеспеченность средним медицинским 
персоналом (человек на 10 тыс. населения)

106,4 106,6 106,8
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№
п/п

Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

повышение эффективности использования ресурсов 
системы здравоохранения;

повышение роли руководителей органов управления 
и медицинских организаций

к 2020 к 2025 к 2030

доля медицинских организаций, передающих 
сведения электронным медицинских карт 
пациентов в федеральную систему 
Интегрированной электронной медицинской 
карты Единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения (далее – ИЭМК ЕГИСЗ), от 
общего числа медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь, %

80,0 90,0 100,0

доля случаев оказания медицинской помощи, 
информация о которых передана в систему 
ИЭМК ЕГИСЗ, от общего числа случаев 
оказания медицинской помощи, %

80,0 90,0 100,0

3.  Развитие системы физической культуры и спорта
Цели: вовлечение всех социально-демографических групп населения 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

создание условий для занятий физической культурой 
и спортом;

развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, 
повышение качества проводимых физкультурных и 
спортивных мероприятий;

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

создание и обеспечение функционирования 
отраслевой системы менеджмента качества в сфере 

2020 год 2025 год 2030 год

доля населения Курганской области, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Курганской области, %

40,0 45,0 50,0
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п/п

Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

физической культуры и спорта на основе единых 
критериев эффективности, а также паритета 
общественной и государственной оценки;

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

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

4.  Развитие системы социального обслуживания
Цель: 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

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 

2020 год 2025 год 2030 год

удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, от общего количества организаций 
всех форм собственности, %

10,0 11,0 12,0

количество граждан, нуждающихся в 
предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания, получающих социальные 
услуги в форме социального обслуживания 
на дому с применением 
стационарозамещающих технологий, тыс. 
человек

0,52 0,53 0,54

укомплектованность кадрами, % 95,0 97,0 100,0
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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)

доля получателей социальных услуг, 
включенных в региональную базу, %

100,0 100,0 100,0

доля государственных услуг, 
предоставляемых с учетом критерия 
адресности и нуждаемости от общего 
количества предоставляемых 
государственных услуг органами социальной 
защиты населения, %

45,0 47,0 50,0

доля государственных услуг, 
предоставляемых через МФЦ, от общего 
количества предоставляемых 
государственных услуг органами социальной 
защиты населения, %

100,0 100,0 100,0

уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных 
услуг, %

96,0 97,0 100,0

5.  Развитие системы культуры. Историко-культурное наследие
Цель: 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

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

2020 год 2025 год 2030 год

отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней 
заработной плате по Курганской области, %

уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры, %

доля учреждений культуры и искусства, 
находящихся в удовлетворительном 
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства, %

6.  Развитие системы образования
Цель: обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным 
задачам социально-экономического развития Курганской области

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;

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

2020 год 2025 год 2030 год

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, %

100,0 100,0 100,0

удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, %

83,2 100,0 100,0

количество новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Курганской области, в том числе введенных 
путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования, ед.

1500 5365  - 

удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в зданиях, требующих 
капитального ремонта или реконструкции, %

24 0  - 
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в зданиях, имеющих все виды 
благоустройства, %

100,0 100,0 100,0

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, %

50,0 50,0 50,0

доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет, %

70,0 75,0 80,0

доля общеобразовательных организаций, 
охваченных организационно-методическим 
сопровождением ресурсных центров 
инклюзивного образования, от общего 
количества общеобразовательных 
организаций, реализующих инклюзивное 
образование, %

22,0 24,0 26,0

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, %

50,0 75,0 75,0
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

7.  Молодежная политика
Цель: 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

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

2020 год 2025 год 2030 год

Доля граждан в Курганской области (в том 
числе молодежи), вовлеченных в 
мероприятия по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему 
количеству граждан в Курганской области, %

70,0 75,0 80,0

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

9,5 9,5 9,5

удельный вес численности молодых людей,
вовлеченных в добровольческую 
деятельность, к общему количеству 
молодежи, %

10,7 11,0 11,5

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

2900 3000 3100

8.  Развитие рынка труда, обеспечение занятости

Развитие трудового потенциала области, повышение качества рабочих мест
Цель: Создание условий для развития эффективного рынка труда, путем обеспечения работодателей необходимыми кадрами, а 
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граждан, нуждающихся в содействии трудоустройству, соответствующей работой

повышение уровня занятости населения;
легализация трудовых отношений и снижение уровня 

нелегальной занятости;
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;

совершенствование системы социального 
партнерства

2020 год 2025 год 2030 год

доля занятого населения в численности 
рабочей силы, %

92,0 93,0 95,0

коэффициент напряженности на рынке 
труда

6,0 5,5 5,0

прирост объема поступлений страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, %

4,0 5,0 6,0

Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия занятости населения
Цели: Рост охвата граждан и работодателей услугами службы занятости. Рост удовлетворенности получателей услуг качеством услуг 
органов службы занятости

повышение эффективности мер содействия 
занятости населения;

создание беспрепятственного доступа для инвалидов
и маломобильных групп населения к объектам и 
государственным услугам службы занятости

2020 год 2025 год 2030 год

отношение численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске 
работы, к численности рабочей силы, %

7,0 7,5 8,0

уровень удовлетворенности 
государственными услугами, %

95,0 98,0 100,0

уровень доступности объектов службы 
занятости, для инвалидов и маломобильных 
групп населения, %

70,0 85,0 100,0

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работающих
Цель: Снижение уровня производственного травматизма и обеспечение права работников на безопасные условия труда, а в 
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необходимых случаях – на гарантии и компенсации за особые условия труда

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

2020 год 2025 год 2030 год

снижение общего числа пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 
1 рабочий день и более, ед.

210 200 180

снижение числа погибших в результате 
несчастных случаев на производстве, ед.

6 4 3

удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда, %

100,0 100,0 100,0

снижение удельного веса работников, 
занятых во вредных или опасных условиях 
труда, %

33,8 23,8 13,8

9.  Жилищная политика. Создание благоприятных условий проживания
Цели: 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

обеспечение доступности жилья и коммунальных 
услуг для населения Курганской области;

повышение качества предоставления коммунальных 
услуг;

повышение условий комфортного проживания 
граждан;

улучшение потребительских качеств жилья;

2020 год 2025 год 2030 год

ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м 285 310 335

доходы организаций коммунального 
комплекса осуществляющих регулируемый 
вид деятельности в сфере теплоснабжения, 
тыс. руб.

5531800 5622000 5706000
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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

10.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Цель: 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

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 

2020 год 2025 год 2030 год

уровень обеспеченности исправности и 
пригодности имущества гражданской 
обороны и резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Курганской области, %

100,0 100,0 100,0
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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»

время прибытия аварийно-спасательной 
службы к месту возникновения ЧС, мин.

22 21 20

количество оповещаемого населения 
Курганской области при угрозе возникновения
и возникновении ЧС, %

100,0 100,0 100,0

количество спасательных постов на водных 
объектах Курганской области, ед.

19 19 19

время прибытия первого подразделения 
пожарной охраны на пожар, мин.

8,9 8,7 8,5

II. Конкурентоспособная экономика

11.  Развитие промышленности
Цель: 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

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 

2020 год 2025 год 2030 год

индекс промышленного производства, в % к 
уровню 2016 года

210,0

доля высокопроизводительных рабочих мест 
от среднесписочной численности работников, 
%

85,0

темп роста производительности труда, в % к 
уровню 2016 года

230,0
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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

12.  Развитие агропромышленного комплекса
Цели: повышение эффективности использования аграрного потенциала Курганской области;
создание условий для роста производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

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 сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
создание условий для расширения производства через 
поддержку инвестиционных проектов, и повышению их 
доходности, расширение доступности средств 
государственной поддержки;

повышение эффективности использования 
земельных, трудовых, сырьевых ресурсов;

содействие развитию малых форм хозяйствования в 
сельской местности;

развитие переработки сельскохозяйственной 
продукции, продвижение сельскохозяйственной 

2020 год 2025 год 2030 год

уровень самообеспеченности Курганской 
области зерном, %

202 240 296

уровень самообеспеченности Курганской 
области картофелем, %

103 109 121

уровень самообеспеченности Курганской 
области овощами, %

101 105 107

уровень самообеспеченности Курганской 
области яйцом, %

46 49 72

уровень самообеспеченности Курганской 
области мясом, %

80 93 201

уровень самообеспеченности Курганской 
области молоком, %

98 100 119

прирост производительности труда в 
сельском хозяйстве к уровню 2016 года, %

3 24 84

прирост производительности труда в 4 10 16
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

продукции, сырья и продовольствия на 
межрегиональные рынки;

повышение роли науки, инновационной 
деятельности, квалификации кадров, сохранение и 
создание новых рабочих мест

пищевой и перерабатывающей 
промышленности к уровню 2016 года, %

прирост в агропромышленном комплексе 
количества высокопроизводительных рабочих
мест к уровню 2016 года, %

18 47 84

уровень заработной платы в сельском 
хозяйстве к средней заработной плате по 
области, %

70 76 82

удельный вес руководителей 
сельскохозяйственных организаций, имеющих
высшее профессиональное образование, %

55 67 79

увеличение объемов вывоза 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия за пределы области к уровню
2016 года, %

108 127 208

III. Сбалансированное пространственное развитие

13.  Комплексное пространственное развитие территорий области
Цель: комплексное социально-экономическое развитие всех муниципальных образований Курганской области на основе максимально
полного использования потенциала территорий

Сокращение дисбаланса в социально-экономическом развитии территорий

создание новых рабочих мест, в том числе в сфере 
услуг;

создание (реконструкция) промышленных, 
сельскохозяйственных, транспортно-логистических, 
рекреационных, торговых и иных объектов в поселениях
Курганской области;

формирование нового облика населенных пунктов 
Курганской области за счет реализации комплекса 
проектов по благоустройству;

повышение привлекательности населенных пунктов 

Сокращение отношения максимального значения показателя к 
минимальному в разрезе муниципальных образований:

2020 год 2025 год 2030 год

объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу 
населения

разрыв – 
не более 50 
раз

разрыв – 
не более 40 
раз

разрыв – 
не более 30 
раз

объем налоговых и неналоговых 
доходов на душу населения

разрыв – 
не более 2 

разрыв – 
не более 1,8

разрыв – 
не более 1,5
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

для квалифицированных кадров;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
повышение уровня обеспеченности населения 

повседневными социальными услугами;
предоставление жителям региона качественных услуг

торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания с увеличением количества рабочих мест 
в данных сферах, обеспечение удаленных сельских 
населенных пунктов услугами торговли и бытового 
обслуживания;

создание условий для повышения личной 
безопасности граждан

раз раз раз

среднемесячная заработная плата разрыв – 
не более 1,6
раз

разрыв – 
не более 1,5
раз

разрыв – 
не более 1,4
раз

уровень регистрируемой 
безработицы 

разрыв – 
не более 5,5
раз

разрыв – 
не более 4 
раз

разрыв – 
не более 3 
раз

Развитие территорий с особыми условиями ведения экономической деятельности и специальными мерами поддержки (моногородов)
Цель: снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий путем создания новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующих предприятий

диверсификации экономики моногородов;
повышение инвестиционной привлекательности 

территорий

2020 год 2025 год 2030 год

количество муниципальных образований, 
относящихся к монопрофильным. ед.

4 4 0

снижение доли отгруженной продукции 
градообразующего предприятия в общем 
объеме отгруженной продукции моногорода к 
уровню 2016 года

на 4% на 10% на 20%

14.  Развитие транспорта и дорожной сети
Цели: 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

формирование единой сети автомобильных дорог 
общего пользования без разрывов и круглогодично 
доступной для населения;

2020 год 2025 год 2030 год

доля перевозчиков, получивших право на 
осуществление перевозок по маршрутам 

45,0
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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;

повышение качества дорожных работ на основе 
внедрения новых материалов, технологий, дорожно-
строительной техники;

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

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

количество действующих разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области, ед.

3500

количество АГНКС, функционирующих на 
территории Курганской области, ед.

8

доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов, %

60,0

введение на территории Курганской области 
автоматизированной системы учета оплаты 
проезда на транспорте

система 
введена

плотность автодорог общего пользования с 
твердым покрытием, км путей на 1000 кв. км 
территории

133,77 135,05 136,55

15.  Развитие энергетики
Цель: обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Курганской области

создание условий для эффективного 
функционирования организаций электроэнергетики 
Курганской области;

ежегодный рост объема потребления электрической энергии на 1 %, за счет
роста объема промышленного производства и сопутствующих факторов в 
Курганской области;
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

повышение эффективности использования 
электрической энергии;

обеспечение устойчивого роста объема потребления 
электрической энергии за счет роста объема 
промышленного производства в Курганской области

2020 год 2022 год 2030 год

средняя продолжительность прекращений 
передачи электрической энергии на точку 
поставки, час.

0,382 0,371

средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки, шт.

0,268 0,260

16.  Развитие коммуникационной инфраструктуры

развитие информационного общества;
формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры;
совершенствование законодательной и нормативной 

базы, поддерживающей развитие информационно-
коммуникационных технологий;

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;

формирование единого информационного 
пространства, в том числе для решения задач 
обеспечения национальной безопасности;

обеспечение конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности и повышение 
экспортного потенциала информационно-
коммуникационных технологий;

реконструкция объектов почтовой связи, создание 
инфраструктуры для предоставления почтовых, 
финансовых, розничных и государственных услуг;

создание на базе оператора почтовой связи 
универсального логистического и информационного 

2020 год 2025 год 2030 год

количество пользователей сети Интернет на 
100 человек населения, ед.
увеличение к уровню 2007 года

90;
в 3,5 раза

количество домохозяйств, имеющих доступ к
сети Интернет, %

более
80

охват населения Курганской области 
цифровым эфирным телевещанием 20 
телевизионными каналами, %

не менее 
98

подключение к региональной навигационно-
информационной системе Курганской 
области транспортных средств различного 
назначения, ед.

не менее
4 тыс.

уровень цифровизации автоматических 
телефонных станций, %
увеличение к уровню 2007 года

не менее 
90;
в 8 раз

уверенный прием мобильной связи 
населённых пунктов, федеральных 
автотрасс и автодорог на территории 
Курганской области, %

не менее 
98



118

№
п/п

Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

оператора;
создание интегрированной инфраструктуры, 

обеспечивающей взаимодействие органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления;

модернизация и обновление образовательных 
стандартов в области подготовки специалистов и 
переподготовки преподавателей в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с международными стандартами;

создание системы многофункциональных центров 
доступа населения к государственным 
информационным ресурсам, включая создание 
государственной системы правовой информации

17.  Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности

Воспроизводство (развитие), эффективное и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области
Цель: удовлетворение потребностей экономики и населения Курганской области в минерально-сырьевых ресурсах, продукции их 
переработки

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

2020 год 2025 год 2030 год

прирост запасов подземных вод питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения для 
водоснабжения населенных пунктов 
(нарастающим итогом), куб. м/сут.

7585 7700 7800

Использование, охрана водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод
Цель: выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных объектах, охрана водных объектов или их частей, 
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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

2020 год 2025 год 2030 год

количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние (нарастающим итогом),
ед.

4 7* 10*

* - при условии выделения финансирования на реализацию мероприятий

доля установленных (нанесенных на 
землеустроительные карты) водоохранных зон
водных объектов в протяженности береговой 
линии, требующей установления 
водоохранных зон (участков водных объектов, 
испытывающих антропогенное воздействие) 
(нарастающим итогом), %

31,6 70,9 100,0

Сохранение благоприятной окружающей среды
Цель: максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, обеспечение экологической безопасности Курганской области

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

2020 год 2025 год 2030 год

Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов от общего количества образованных 
производственных и подобных 
коммунальным на производстве отходов, %

37 45 45

Доля площади особо охраняемых природных 
территорий в общей площади Курганской 
области, %

7,0 7,2 7,4

Лесистость территории Курганской области
Цель: улучшение количественных и качественных показателей состояния лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий

увеличение использования расчетной лесосеки;
увеличение объема лесовосстановления;
сокращение площадей лесного фонда пройденных 

2020 год 2025 год 2030 год

лесистость территории Курганской области, % 22,1 22,1 22,1
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

лесными пожарами;
модернизация обрабатывающих производств лесного

комплекса на основе обновления основных 
производственных фондов и технологий, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
производимой продукции, ресурсосбережение и 
сохранение окружающей среды

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

сохранение объектов животного мира 2020 год 2025 год 2030 год

отношение фактической добычи охотничьих 
ресурсов к установленным лимитам добычи 
по видам:

лось 90,5 93,0 95,0

косуля 81,0 82,0 85,0

18.  Развитие сферы туризма

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

IV. Создание эффективной институциональной среды

19.  Повышение эффективности государственного и муниципального управления. Развитие инфраструктуры предоставления 
государственных услуг
Цель: формирование единой информационной среды взаимодействия граждан, бизнеса и государства основанной на применении 
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

российских информационных и коммуникационных технологий и использовании инфраструктуры и механизмов электронного 
правительства

Развитие механизмов электронного правительства при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Цель: развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

создание инфраструктуры для организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»;

развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории области;

развитие сервисов электронного правительства, 
переход к оказанию государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, развитие системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

создание системы мониторинга качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления Курганской 
области, Государственным бюджетным учреждением 
Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» 

20.  Повышение финансовой устойчивости

Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой основы для достижения долгосрочных целей 
социально-экономического развития Курганской области
Цель: 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
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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

2020 год 2025 год 2030 год

доля расходов областного бюджета, 
формируемых в рамках государственных 
программ, в общем объеме расходов 
областного бюджета

не 
менее 
90 %

не 
менее 
90 %

не 
менее 
90 %

Реализация новой политики в области управления государственным долгом
Цель: 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
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
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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

2020 год 2025 год 2030 год

отношение предельного объема 
государственного долга Курганской области к 
общему годовому объему доходов областного
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не должна 
превышать 100 %)

57 % 50 % 45 %

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 %)

не 
более 
4,9 %

не 
более 
4,0 %

не 
более 
3,5 %

Развитие межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Цель: 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

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 

2020 год 2025 год 2030 год

доля дотаций, предоставленных бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), 
в общем объеме дотаций, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий год, 
%

100,0 100,0 100,0

отношение просроченной кредиторской 
задолженности к общему объему расходов 
местных бюджетов, %

не 
более 
8,0 %

не 
более 
4,0 %

не 
более 
2,0 %
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целевые ориентиры

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

21.  Эффективное управление государственным имуществом и земельными ресурсами

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 

2020 год 2025 год 2030 год

удельный вес площади земельных участков, 
вовлеченных в хозяйственный оборот, к 
общей площади земельных участков, 
зарегистрированных в собственность 
Курганской области, %

88,0 93,0 98,0
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Цели и задачи Ожидаемые результаты – 
целевые ориентиры

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

22.  Повышение инвестиционной привлекательности (Инвестиционная стратегия)
Цель: привлечение инвестиций в экономику Курганской области для ускорения темпов социально-экономического развития как 
муниципальных образований Курганской области, так и Курганской области в целом

создание максимально комфортных условий для 
реализации возможностей внутренних инвесторов

2020 год 2025 год 2030 год

увеличение объема инвестиций в основной 
капитал

37,0 
млрд. 
руб.

43,0 
млрд. 
руб.

48,0 
млрд. 
руб.

увеличение количества новых рабочих мест 
при реализации инвестиционных проектов, 
ед.

4500 12000 19500

улучшение позиций Курганской области в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации

62 место 42 место 22 место

23.  Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
Цель: развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из условий устойчивого социально-экономического 
развития Курганской области, улучшения отраслевой структуры экономики и роста уровня занятости населения Курганской области

повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2020 год 2025 год 2030 год
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целевые ориентиры

создание условий для повышения 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения производительности 
труда на малых и средних предприятиях;

повышение качества государственного 
регулирования в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

повышение профессионального уровня кадров для 
малого и среднего предпринимательства;

стимулирование развития предпринимательской 
деятельности на отдельных территориях

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1000 чел. 
населения, ед.

29,5 34,3 37,0

доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности 
занятого населения, %

22,0 26,0 30,0

прирост объема оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями 
Курганской области, %

7,3 5,3 4,7

24.  Развитие научно-инновационной сферы
Цель: проведение фундаментальных и прикладных исследований и создание системы внедрения их результатов в экономику и 
социальную сферу Курганской области

осуществление фундаментальных и прикладных 
исследований по потенциально перспективным 
направлениям развития региональной науки для 
обеспечения прорывных результатов в секторе 
исследований и разработок; 

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

развитие системы научной коммуникации в условиях 
международного современного пространства; 

создание условий для интеграции участников 
научного процесса и внедрения результатов научных 
исследований в экономику и социальную сферу 

2020 год 2025 год 2030 год

общее количество публикаций в российских и
международных базах данных, ед.

629 718 806

в т.ч. в базе данных Scopus, ед. 43 56 86

в т.ч. в базе данных Web of Science, ед. 28 43 70

в т.ч. в базе данных ВАК, ед. 558 619 650

объем выделенного финансирования для 
НИР, млн. руб.

142,0 148,0 153,0

в т.ч. средства областного бюджета, млн. руб. 6,0 6,0 6,0

в т.ч. средства нерегиональных источников 136,0 142,0 147,0
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области; 
популяризация значимых научных знаний и 

результатов в области науки, техники и инноваций 
ученых Курганской области; 

совершенствование системы устойчивого 
воспроизводства и привлечения кадров для научного и 
технологического развития Курганской области

финансирования, млн. руб.

общее количество НИР, выполненных за счет 
нерегиональных источников 
финансирования, ед.

117 129 137

объем выделенных средств на оказание 
поддержки студентов, аспирантов и молодых 
ученых при осуществлении научной, научно-
технической деятельности, млн. руб.

7,1 8,2 8,4

доля молодых ученых в общем составе 
научно-педагогических работников вузов и 
научных организаций Курганской области 
Курганской области, %

20,0 23,0 30,0

количество международных научных 
мероприятий с участием представителей 
вузов и научных организаций Курганской 
области, ед.

22 24 25

количество НИОКР, выполненных на основе 
договоров с предприятиями и организациями 
Курганской области, ед.

50 55 60

доля обучающихся образовательных 
организаций высшего образования и научных 
организаций, вовлеченных в мероприятия 
научно-технической направленности, %

19,5 20,3 21,7

25.  Развитие межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества

Развитие межрегиональных связей
Цель: 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 и промышленными товарами, расширения 
сбыта продукции курганских производителей, а также формирования позитивного образа Курганской области
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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

2020 год 2025 год 2030 год

объем межрегионального оборота Курганской
области, млрд. руб.

34,0 37,0 40,0

Развитие внешнеэкономической деятельности
Цель: расширение внешнеэкономических связей со странами – участницами Содружества Независимых Государств, Таможенного 
союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

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 

2020 год 2025 год 2030 год

объем внешнеторгового оборота Курганской 
области, млн. долл. США

250,0 300,0 350,0

увеличение количества организаций – 
участников внешнеэкономической 
деятельности Курганской области, ед

100 125 150
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добровольному переселению соотечественников

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

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;

увеличение объемов продукции, поставляемой на 
зарубежные рынки, с высокой добавленной стоимостью

2020 год 2025 год 2030 год

среднегодовые темпы прироста объемов 
экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров Курганской области в стоимостном 
выражении

не 
менее 
4,0 %

не 
менее 
7,0 %

не 
менее 
9,0 %

увеличение количества предприятий-
экспортеров Курганской области к уровню 
2016 года, в % 

на 25,0 на 100,0 на 125,0

рост объема несырьевого неэнергетического 
экспорта товаров в стоимостном выражении 

не 
менее 
чем на 
50,0 %

не 
менее 
чем в 2 
раза

не 
менее 
чем в 
2,5 раза

рост экспорта услуг не 
менее 
чем на 
50,0 %

не 
менее 
чем в 2 
раза

не 
менее 
чем в 
2,5 раза


