
Отчет за 2016 год 
о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Курганской области до 2020 года 
(распоряжение Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года №195-р)

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от
12  сентября  2016  года  № 195-р  на  основании  представленных  органами
исполнительной власти Курганской  области  сведений о  выполнении мероприятий и
достижении значений целевых показателей подготовлен сводный отчет за 2016 год о
ходе  выполнения  Плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года (далее – План).

По  итогам  2016  года  в  экономике  Курганской  области  наблюдается
положительная динамика ряда значимых показателей: темпы прироста производства
промышленной продукции (в том числе в обрабатывающих производствах и добыче
полезных  ископаемых),  введенного  в  эксплуатацию  жилья,  грузооборота
автотранспорта,  объема  инвестиций  в  основной  капитал  превосходят
среднероссийские  значения.  Выше  уровня  прошлого  года  производство
сельскохозяйственной продукции, собрано около 2 млн. тонн зерна (112% к 2015 году),
вовлечено  в  оборот  29  тыс.  га  ранее  неиспользуемой  пашни.  По  общему  объему
производства зерна Курганская область вошла в двадцатку лучших регионов России,
заняла в расчете на душу населения 8 место в Российской Федерации и 1 место в
Уральском  федеральном  округе.  Значительно  ниже  значений  соответствующего
периода прошлого года уровень инфляции.

Продолжена  модернизация  социальной  инфраструктуры,  улучшена
обеспеченность  населения  области  врачами,  удовлетворен  актуальный  спрос  на
предоставление  мест  в  дошкольных  организациях  для  детей  в  возрасте  3-7  лет,
увеличилось  число  мероприятий,  проводимых  учреждениями  культуры  и  искусства.
Возросла  доля  населения  Курганской  области,  систематически  занимающегося
физической  культурой  и  спортом.  Увеличено  количество  мест  в  учреждениях
социального  обслуживания  с круглосуточным  пребыванием  людей,  ликвидирована
очередность  в  психоневрологические  интернаты. Не  допущен  рост  уровня
зарегистрированной безработицы. Сократилась смертность населения, в том числе от
болезней  системы  кровообращения  и  туберкулеза.  Ниже  уровня  прошлого  года
миграционная убыль населения.

Из  76-ти  целевых  показателей,  установленных  Планом  (Приложение  1),  в
2016  году  плановые  значения  достигнуты  по  56-ти  (выполнение  74%).  Полностью
выполнены показатели разделов «Рынок труда», «Образование», «Социальная защита
населения»,  «Энергетическая  инфраструктура»,  «Транспортная  сфера»,
«Телекоммуникационная  инфраструктура»,  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательство»,  «Тарифное  регулирование»,  «Повышение  качества  и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Выполнено большинство целевых показателей по разделам «Здравоохранение»,
«Физическая  культура  и  спорт»,  «Доступность  жилья»,  «Агропромышленный
комплекс»,  «Региональная  инновационная  система,  наука  и  новые  технологии»,
«Строительный комплекс», «Экология и природопользование». 

Не  удалось  достигнуть  плановых  значений  показателей  разделов  «Уровень
жизни населения» (номинальная среднемесячная заработная плата одного работника
за  2016  год  сложилась  в  размере  23381  руб.,  при  плане  –  24100  руб.,  реальные
денежные  доходы  населения  составили  99,2%  к  прошлому  году,  план  –  99,7%)  и
«Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей».

Выполняется  запланированный  комплекс  мероприятий,  направленных  на
достижение целей и решение приоритетных задач реализации Стратегии социально-
экономического  развития  Курганской  области  до  2020  года  (Приложение  2),  в  том
числе мероприятия 44-х государственных программ Курганской области.



Приложение 1
Показатели эффективности реализации 

Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года

Показатель Единица
измерения

Фактические значения 2016 год

2007
год

2010
год

2015
год

план факт

Ожидаемая продолжительность жизни Лет 65,5 67,7 69,03 70,9 69,43*

Естественный прирост (убыль) населения
На 1000 
населения

-4,3 -3,1 -2,8 -3,2 -3,4

Миграционный прирост (убыль) населения На 1000 
населения

-4,9 -7,6 -6,4 -4,95 -5,65

Валовой региональный продукт Млрд. руб. 81,1 117,9 179,7** 189,6 183,4*

Валовой региональный продукт на душу 
населения

Тыс. руб. 86,2 129,0 207,6** 220,6 214,7*

Производительность труда
Процент к 2007 
году

100 105,5 116,6** 116,3 117,8*

Инвестиции в основной капитал Млрд. руб. 19,0 25,6 27,5 34,4 28,6

Доля промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические, 
маркетинговые и организационные 
инновации

Процент 14,7 14,4 10,6 13 13*

Уровень среднегодовой общей безработицы Процент 8,5 12,1 7,5 7,5 8,4

Уровень бедности Процент 17 16,9 20,9 19,2 20,29

Сальдо торгового баланса Млн. долл -108,6 97,0 165,1 115 131,3

Коэффициент покрытия импорта экспортом Процент 66,9 178,4 396,4 215,0 280,1

* – оценка;

** – данные уточнены в марте 2017 года в соответствии со статистической информацией 



Выполнение целевых показателей 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года

за 2016 год

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения

Демографическая политика

1. Смертность от всех причин Случай на 10 тыс.
населения

13,9 15,8

2. Материнская смертность Случай на 100 тыс.
родившихся живыми

15,9 9,3

3. Младенческая смертность Случай на 1000
родившихся живыми

7,8 6,5

4. Рождаемость Случай на 10 тыс.
населения

13,9 12,4

Рынок труда 

5. Уровень регистрируемой безработицы на конец года Процент 1,9 1,9

6. Повышение удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников

Процент 29,3 29,5

7. Ежегодное снижение уровня общего травматизма в организациях Курганской области Процент 1,5 28

Уровень жизни населения

8. Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника Рубль 24100 23380,6

9. Реальные денежные доходы населения Процент к
предыдущему году

99,7 99,2

Здравоохранение

10. Обеспеченность врачами Человек на 10 тыс.
населения

22,7 23,1

11. Смертность от болезней системы кровообращения Случай на 100 тыс. 675,5 601,3



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

населения

12. Смертность от болезней новообразований (в том числе злокачественных) Случай на 100 тыс.
населения

229,5 260,9

13. Смертность от туберкулеза Случай на 100 тыс.
населения

27,5 23,7

14. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, 
имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области

Процент 159,6 225,0

15. Соотношение средней заработной  платы среднего медицинского  (фармацевтического)
персонала  (персонала,  обеспечивающего  условия  для  предоставления  медицинских
услуг) и средней заработной платы в Курганской области

Процент 86,3 106,0

Образование

16. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 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 100 100

17. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются
мероприятия по повышению качества образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, показывающих стабильно низкие образовательные 
результаты, в общем количестве муниципальных систем общего образования

Процент 10 100

18. Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций 
последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности

Процент 51,1 52

19. 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 42,5 45,2

20. Доля общеобразовательных организаций, охваченных организационно-методическим 
сопровождением ресурсных центров инклюзивного образования, от общего количества 
общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивное образование 

Процент 20 21

Культура



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

21. Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 50,2 50,0

22. Количество культурно-массовых мероприятий для населения Тыс. единиц 126,3 129,2

23. Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 
лет

Процент 11,3 11,2

Молодежная политика

24. Число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой 
молодежи

Человек 2100 2870

25. Количество молодых семей, получивших материнский капитал (региональную субсидию 
при рождении (усыновлении) ребенка)

Семья 650 173

26. Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка

Семья 20 7

Физическая культура и спорт

27. Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области 

Процент 33,5 34,4

28. Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения Курганской области

Процент 11,5 12,1

29. Единовременная пропускная способность объектов спорта Человек 62600 60532

Доступность жилья

30. Граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда Тыс. человек 1,87 1,8

31. Количество  многоквартирных домов,  в которых проведен капитальный ремонт общего
имущества

Единица 226 290

32. Ввод жилья в эксплуатацию Тыс. кв. м 250,0 295,8

33. Общее количество  утвержденных генеральных планов  сельских  поселений  /  количество
генеральных планов сельских поселений, утвержденных за плановый период

Единица 108/24 99/15

34. Общее  количество  согласованных  проектов  документов  территориального Единица 166/30 167/31



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

планирования  /  количество  проектов  документов  территориального  планирования,
согласованных за плановый период

Социальная защита населения

35. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным социальным 
обслуживанием от общего числа нуждающихся

Процент 99,5 100

36. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской
области приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов Курганской области

Процент 62 62

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики

Региональная инновационная система, наука и новые технологии

37. Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном 
продукте

Процент 29,0 25,5*

38. Количество человек, воспользовавшихся услугами Курганского центра молодежного 
инновационного творчества

Единица 600 1000

39. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся новыми 
участниками территориальных кластеров

Единица 20 20

40. Количество совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся участниками территориальных кластеров

Единица 8 8

Промышленность

41. Индекс физического объема промышленного производства
Процент к

предыдущему году
102,5 101,3

42.
Темп роста производительности труда (выработки) на 1 работающего в промышленном
производстве

Процент к
предыдущему году

107,0 114,8

43. Темп роста заработной платы промышленных организаций
Процент к

предыдущему году
110,0 109,9

Энергетическая инфраструктура

44. Динамика энергоемкости валового регионального продукта Кг условного топлива/
тыс. руб.

28,7 28,7*



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

45. Производство электрической энергии Млн. кВтч 2815 3103

Транспортная сфера

46. Реконструкция  и  строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального или межмуниципального значения

Км 39,0 45,7

47. Ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения

Км 107,0 107,0

Телекоммуникационная инфраструктура

48 Обеспечение доступом к сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с населенных пунктов
Курганской области с численностью населения от 250 до 500 человек

Единица 83 122

49. Покрытие территории населенных пунктов, федеральных трасс и автомобильных дорог
Курганской области подвижной радиосвязью

Процент 94 94

50. Обеспечение к 2018 году 98 % населения Курганской области возможностью приема не
менее двадцати  общероссийских  общедоступных телеканалов  и трех  радиоканалов  в
цифровом формате в свободном доступе

Количество
общедоступных

каналов, ед.

10 10

Агропромышленный комплекс

51. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Процент к
предыдущему году

101,4 103,1

52. Индекс производства пищевых продуктов Процент к
предыдущему году

101,5 97,7

53. Увеличение площади обрабатываемой пашни Прирост тыс. га к
уровню

предыдущего года

20 29

54. Количество собственников земельных долей, осуществивших выдел земельных участков 
в счет земельных долей и зарегистрировавших свое право в Управлении Росреестра по 
Курганской области, от общего количества земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения

Процент 80,0 81,6

Инвестиционная политика

55. Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) Процент к 100,0 100,8



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

предыдущему году

Строительный комплекс

56. Площадь земельных участков, предоставленных на территории Курганской области для
строительства

Га 773 377

57. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения Процент 54,4 54,5

58. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения Процент 50,4 50,45

Развитие малого и среднего предпринимательства

59. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 
поддержка

Единица 985 1245

60. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства

Тыс. единиц 1,05 2,8

Лесопромышленный комплекс

61. Лесовосстановление Га 4320,0 3846,0

62. Выпуск товарной продукции предприятиями лесного комплекса Млн. руб. 1210,0 1283,1

Экология и природопользование

63. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий 
Курганской области 

Процент 74,0 78,1

64. Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными 
территориями

Процент 6,8 6,6

65. Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов, от общей численности населения

Процент 55,0 55,0

Развитие туристско-рекреационного комплекса

66. Общий объем туристского потока в Курганской области Человек 136 700 136700*

Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Курганской области

67. Внешнеторговый оборот Курганской области Млн. долл. США 335,0 277,1

68. Количество  организаций-участников  внешнеэкономической  деятельности  Курганской
области 

Единица 135 70*



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2016 год

план факт

Сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государственного управления

Повышение финансовой устойчивости

69. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, 
в общем объеме расходов областного бюджета

Процент 80 97,8

70. Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном 
общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не должна превышать 100%)

Процент 100 87,3

Развитие рынка земли и недвижимости

71. Удельный вес площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, к общей 
площади земельных участков, зарегистрированных в собственность Курганской области

Процент 81 136,6

Тарифное регулирование

72. Соответствие темпов роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Курганской области

Процент 100 100

73. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в области 
ценообразования

Процент 100 100

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

74. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Процент 80 80

75. Доля граждан Курганской области, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Процент 90 90,8

76. Доля граждан Курганской области, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

Процент 50 50*

* - оценка

Приложение 2
Выполнение за 2016 год комплекса мероприятий, 

направленных на достижение целей и решение приоритетных задач реализации
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года



№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2016 год

1. Реализация  поручений,  содержащихся  в  указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года  № 596  «О  долгосрочной  государственной
экономической  политике»,  № 597  «О
мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной  политики»,  № 598  «О
совершенствовании  государственной  политики  в
сфере  здравоохранения»,  № 599  «О  мерах  по
реализации государственной политики  в  области
образования  и  науки»,  № 600  «О  мерах  по
обеспечению  граждан  Российской  Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению
качества  жилищно-коммунальных  услуг»,  № 601
«Об  основных направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления»,  № 606
«О  мерах  по  реализации  демографической
политики  Российской  Федерации»,  мониторинг  и
публичная  отчетность  о  ходе  их  исполнения
(распоряжение Правительства Курганской области
от 10 июня 2014 года № 150-р)

2016-2020
годы

В  2016  году  продолжалась  работа  над  реализацией  поручений,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. 
На достижение показателей направлены  мероприятия государственных
программ  Курганской  области,  отраслевых  «дорожных  карт».
Ежемесячно  осуществлялся  мониторинг  заработной  платы  в  отраслях
социальной сферы.
Актуальная  информация  об исполнении  майских  указов  Президента
Российской Федерации размещается на сайтах органов исполнительной
власти Курганской области.  На портале ГАС «Управление» размещается
информация:  ежемесячно  –  о  финансировании  мероприятий,
направленных  на  достижение  показателей,  ежеквартально  –  значения
достигнутых показателей

2. Реализация государственных программ 
Курганской области

2016-2020
годы

В 2016 году велась реализация 44 государственных программ Курганской
области

1)  Государственная программа Курганской
области  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Курганской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» 

2014-2017
годы и на
период до
2020 года

Привлечено 648,5  млн.  руб.  бюджетных  средств,  в  том  числе  из
федерального бюджета 242,5 млн. руб., из областного бюджета – 316,2
млн.  руб.  Банками  выдано  хозяйствам  596,7  млн.  руб.  кредитов  на
проведение полевых работ, пролонгировано и реструктуризировано 37,0
млн. руб.  ранее выданных кредитов.  В 2016 году введено в оборот 29
тыс. га ранее неиспользуемой пашни, 410 га мелиорированных земель

2)  Государственная  программа  Курганской
области «Чистая вода» 

2014-2017
годы

В  2016  году продолжались  работы  на  объекте  «Расширение  и
реконструкция  канализационных  очистных  сооружений  г.  Шадринска
производительностью  30,0  тыс.  м3/сут.  (корректировка  проекта)».
Профинансировано из областного бюджета 13,5 млн. руб., из местного –
22,1 млн. руб.



№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2016 год

3)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие жилищного строительства» на
2014-2018 годы

2014-2018
годы

За 2016  год  финансирование  мероприятий  Программы составило  11,5
млрд.  руб.,  в  т.ч.  из  федерального  бюджета  -  819,5  млн.  руб.,  из
областного  бюджета  –  1,0  млрд.  руб.,  из  бюджета  муниципальных
образований  –  183,4  млн.  руб.,  из  иных  источников  финансирования
(привлеченные  средства  инвесторов)  –  9,5  млрд.  руб.  В Курганской
области  введено  295,8  тыс.кв.м   жилья  – 118%  к  плану  года  (250
тыс.кв.м), в т.ч. индивидуальными застройщиками – 195,0 тыс.кв.м. Доля
жилья,  относящаяся к  экономическому классу,  составляет 91% общего
объема

4) Государственная программа Курганской 
области «Развитие автомобильных дорог»

2014-2022
годы

Проведена реконструкция и строительство 45,7 км автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения
Курганской  области  (вместе с  государственной программой Курганской
области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области
на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года»).  Отремонтировано
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения Курганской области – 107 км. 
Финансирование программы  из  областного  бюджета  составило
2,36 млрд.  руб.  Привлечено  367,3  млн.  руб.  средств  федерального
бюджета

5)  Государственная программа  Курганской
области  «Развитие  образования  и  реализация
государственной молодежной политики»

2016-2020
годы

За  2016  год  финансирование программы  составило  8,9  млрд.  руб.
Привлечено 292,8 млн. руб. средств федерального бюджета

6)  Государственная  программа  Курганской
области  «Организация  и  обеспечение  отдыха,
оздоровления и занятости детей» 

2014-2016
годы

В  2016  году  финансирование  программы  из  областного  бюджета
составило  222,4  млн.руб.,  привлечено  24,6  млн.  руб.  средств
федерального  бюджета.  Реализация  Программы  успешно  завершена.
Постановлением Правительства Курганской области от 20 декабря 2016
года № 412 утверждена государственная программа Курганской области
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»
на 2017-2022 годы

7)  Государственная  программа  Курганской
области  «Энергоснабжение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  Курганской
области на период до 2015 года и на перспективу
до 2020 года»

2015-2020
годы

В полном объеме (100%) произведена регистрация органов исполнительной
власти  и  органов  местного  самоуправления  в  федеральном  модуле
«Информация  об  энергосбережении  и  повышении  энергетической
эффективности».  Начата  работа  по  заполнению  энергодеклараций  по
Курганской области за 2016 год. Израсходовано  из областного бюджета 0,4



№
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Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2016 год

млн. руб.

8)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

2014-2018
годы

Мероприятия,  запланированные  на  2016  год,  выполнены  в  полном
объеме. Утвержден порядок заключения специального инвестиционного
контракта. 
Финансирование  программы  из  областного  бюджета  составило  
33,4  млн.  руб.,  привлечено  338,3  млн.  руб.  –  из  внебюджетных
источников

9)  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»

2014-2020
годы

Введена  в  постоянную  эксплуатацию  региональная  навигационно-
информационная  система.  Осуществляется  взаимодействие  со  всеми
соисполнителями программы по подключению транспортных средств. 
Финансирование  программы  из  областного  бюджета  составило  
15,6 млн. руб.

10)  Государственная  программа  Курганской
области  «О  первоочередных  направлениях
развития  ветеринарного  обслуживания  в
Курганской области»

2014-2018
годы

Обеспечено ветеринарное благополучие территории Курганской области
в  отношении  особо  опасных  заболеваний,  в  том  числе  общих  для
человека  и  животных,  население  региона  обеспечено  безопасной  в
ветеринарном отношении продукцией животноводства. Финансирование
программы  из  областного  бюджета  составило  131,4  млн.  руб.,
муниципальных бюджетов 0,5 млн. руб., внебюджетных источников – 80,9
млн. руб.

11)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  здравоохранения  до  2020
года»

2014-2020
годы

За 2016 год израсходовано 14,5  млрд. руб., в том числе: 6,3  млрд. руб.
средств областного бюджета,  7,7 млрд. руб.  средств Территориального
фонда  обязательного  медицинского  страхования  Курганской  области,
517,9 млн. руб. средств федерального бюджета

12)  Государственная  программа  Курганской
области  в  сфере социальной  защиты населения
на 2014-2019 годы

2017-2019
годы

В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки направлено
3,7 млрд. руб. из федерального и областного бюджетов. Более 290 тыс.
жителей  Курганской  области  получили  социальную  поддержку  в  виде
пособий,  компенсаций,  доплат.  Запланированные  мероприятия
выполнены в полном объеме

13)  Государственная  программа  Курганской
области «Старшее поколение»

2014-2018
годы

Объем финансирования составил 960,3 млн. руб. Целевые индикаторы
программы за отчетный год соответствуют запланированным
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14)  Государственная  программа  Курганской
области «Доступная среда для инвалидов»

2016-2020
годы

Расходы на реализацию мероприятий составили 42,6 млн. руб. Целевые
индикаторы программы за отчетный год соответствуют запланированным

15)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие физической культуры и спорта
в Курганской области»

2014-2019
годы

Фактическое  финансирование  мероприятий  программы составило  628,4
млн.  руб.,  в  том  числе  из  областного  бюджета  – 551,1  млн.  руб.  За
отчетный  период  проведено  301  физкультурное  и  спортивное
мероприятие, в которых приняли участие более 50 тыс. чел.

16)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие туризма в Курганской области»

2014-2019
годы

Фактическое  финансирование  мероприятий  программы составило  
4,3 млн. руб. 

17)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие культуры Зауралья»

2014-2020
годы

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 
352,5 млн. руб. 

18)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области» 

2016-2020
годы

Реализовались мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения,  развитию  льняного  комплекса,  товарной  аквакультуры,
созданию  семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  и  поддержки  начинающих  фермеров.
Финансирование программы из областного бюджета составило 965,7 млн.
руб. 

19)  Государственная  программа  Курганской
области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»

2015-2017
годы

Расходы на реализацию мероприятий составили 581,3 млн. руб. Затраты
по социальной поддержке безработных граждан – 401,2 млн. руб. (100%
от плана)

20)  Государственная  программа  Курганской
области  «Улучшение  условие  и  охраны  труда  в
Курганской области»

2014-2018
годы

Выполнены  все  основные  запланированные мероприятия  программы.
Общее число несчастных случаев на производстве за 2016 года на 28%
ниже  2015  года.  Не достигнуты  показатели,  характеризующие  темпы
проведения  специальной  оценки  условий  труда,  по причине
недостаточного финансирования.  Финансирование программы  из
областного бюджета составило 0,7 млн. руб.,  привлечено 41,1 млн. руб.
средств Фонда социального страхования

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

2013-2020
годы

Общий  объем  финансирования  мероприятий  программы  составил  2,8
млн. руб.,  в т.ч.:  2,3  млн. руб.  –  средства федерального бюджета,  501
тыс. руб. – средства бюджета Курганской области 

22)  Государственная  программа  Курганской 2014-2017 На  реализацию  мероприятий  программы  в  2016  году  фактически
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области «Дети Зауралья — заботимся вместе» годы израсходовано – 1,38 млрд. руб. 

23)  Государственная  программа  Курганской
области «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих  организаций  в  Курганской
области»

2014-2017
годы

Фактически  освоено  3,1  млн.  руб.  –  100%  от  плана.  Привлечены
дополнительные  средства  в  размере  2,7  млн.  руб.,  полученные
социально-ориентированными  некоммерческими  организациями
Курганской  области  по  итогам  участия  в  федеральном  конкурсе
«Президентские гранты»

24)  Государственная  программа  Курганской
области «Завтра начинается сегодня»

2016-2017
годы

На реализацию мероприятий программы в 2016 году направлено – 24,6
млн. руб., в том числе: 18,8 млн. областного бюджета, 5,8 млн. руб. – из
внебюджетных источников

25)  Государственная  программа  Курганской
области  «Повышение  безопасности  дорожного
движения в Курганской области»

2014-2018
годы

Уровень  выполнения программных мероприятий в  2016 году  составляет
100%. Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году – 75%. На
мероприятия программы израсходовано 8,8 млн. руб. из областного бюджета

26)  Государственная  программа  Курганской
области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области»

2014-2018
годы

Уровень выполнения программных мероприятий в 2016 году составляет 98%.
Уровень  достижения  целевых  индикаторов  в  отчетном  году  –  93%.  На
мероприятия программы израсходовано 2,0 млн. руб. из областного бюджета

27)  Государственная  программа  Курганской
области  «Противодействие  незаконному  обороту
наркотиков»

2014-2019
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  израсходовано
1,3 млн. руб. 

28)  Государственная  программа  Курганской
области  «Преодоление  последствий
радиационных  аварий  на  производственном
объединении «Маяк»

2014-2017
годы

Освоено 24,6 млн. руб. – средств областного бюджета (100% от плана)

29)  Государственная  программа  Курганской
области  «Защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах»

2014-2017
годы

Ожидаемая  эффективность  программы  достигнута.  Мероприятия
программы  выполнены  в  полном  объеме.  Выделенные  бюджетные
средства (96% от установленного лимита) освоены в полном объеме по
целевому назначению

30)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие науки и технологий на период
до 2020 года»

до 2020
года

На развитие науки и техники направлено 31,8 млн. руб. По оценке в 2016
году  доля  высокотехнологичных  и  наукоемких  видов  деятельности  в
валовом  региональном  продукте  увеличится  до  25,5%.  Всего  на
реализацию мероприятий программы направлено 83,4 млн.  руб.,  в том
числе 52,8 млн. руб. из областного бюджета
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31)  Государственная  программа  Курганской
области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Курганской
области»

2014-2020
годы

Фактические  расходы  на  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области  составили
90,5 млн. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов. На
обеспечение  деятельности  организаций,  образующих  инфраструктуру
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,  –  направлено
62,3 млн. руб. На реализацию мероприятий, направленных на содействие
развитию молодежного предпринимательства – 3,0 млн. руб.

32)  Государственная  программа  Курганской
области,  направленная  на  создание
благоприятных  условий  для  привлечения
инвестиций в экономику Курганской области

2014-2019
годы

В рамках программы утвержден План инвестиций в основной капитал по
Курганской области на 2016 год, включающий в себя 194 инвестиционных
проекта и бюджетных программ, с общим объемом финансирования 23
млрд. руб. Исполнение плана по итогам года составило 95%. 
Корректировался реестр инвестиционных площадок – на конец 2016 года
реестр  содержал  25  инвестиционных  площадок.  На  реализацию
программы израсходовано 5,1 млн. руб. средств областного бюджета

33)  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»

2014-2017
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  395,9  млн.  руб.  средств
областного  бюджета.  Часть  мероприятий  не  выполнена  в  связи  с
недостаточным  финансированием  (72,5%  от  запланированного).
Ожидаемая эффективность не достигнута

34)  Государственная  программа  Курганской
области  «Приропользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области»

2014-2020
годы

На реализацию программы израсходовано 637,5 млн. руб., в том числе:
106,4  млн.  руб.  –  средства  областного  бюджета,  204,4  млн.  руб.  –
федерального бюджета, 5,3 млн. руб. – муниципального бюджета, 321,4
млн. руб. – внебюджетных источников

35)  Государственная  программа  Курганской
области  «Основные  направления
информационной политики»

2016-2021
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  израсходовано  
52,4 млн. руб. (100% от запланированной суммы)

36)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  государственной гражданской
службы Курганской области»

2014-2016
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  3,7  млн.  руб.  средств
областного бюджета 

37)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  муниципальной  службы  в
Курганской области»

2014-2016
годы

Кассовые расходы на реализацию программы составили 847,3 тыс. руб.
областного бюджета 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2016 год

38)  Государственная  программа  Курганской
области  «Противодействие  коррупции  в
Курганской области»

2014-2018
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  120,0  тыс.  руб.  областного
бюджета

39)  Государственная  программа  Курганской
области «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов, проживающих
в Курганской области» 

2014-2020
годы

На реализацию мероприятий программы израсходовано 501,58 тыс. руб. 

40)  Государственная  программа  Курганской
области «Управление государственным имуществом
и земельными ресурсами Курганской области»

2015-2017
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  42,2  млн.  руб.  Основные
мероприятия,  запланированные  на  2016  год,  выполнены  в
установленные  сроки  в  полном  объеме,  ожидаемая  эффективность
Программы достигнута

41)  Государственная  программа  Курганской
области  «Управление  государственными
финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений»

2016-2020
годы

На  реализацию  программы  направлено  –  4,7  млрд.  руб.  Все
запланированные  на  2016  год  основные  программные  мероприятия
выполнены  в  установленные  сроки  и  в  полном  объеме.  Ожидаемая
эффективность Программы достигнута

42)  Государственная  программа  Курганской
области «Развитие мировой юстиции в Курганской
области»

2015-2019
годы

Освоено – 125,1 млн. руб.

43)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  государственного  надзора  за
техническим  состоянием  самоходных  машин  и
других  видов  техники  на  территории  Курганской
области»

2015-2018
годы

Всего по программе освоено 31,7 млн. руб. областного бюджета

44)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  архивного  дела  в  Курганской
области»

2015-2020
годы

За отчетный год программные мероприятия выполнены частично в связи
с  недостатком  финансирования  из  областного  бюджета.  Выделенные
бюджетные средства (43,2 млн. руб.) освоены в полном объеме 

3. Реализация Плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности Курганской области  в
2015 году и на 2016-2017 годы

2016-2017
годы

Ежемесячно  контролировалось  выполнение  Плана первоочередных
мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и
социальной стабильности Курганской области в 2015 году и на период
2016  и  2017  годов,  утвержденного распоряжением  Губернатора
Курганской области от 16 февраля 2015 года № 43-р. 
Информация  о  ходе  реализации  Плана  ежемесячно  направлялась  в
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Минэкономразвития  России,  ежеквартально  – в  Счетную  Палату
Российской Федерации

4. Выполнение  Плана  мероприятий  по  реализации
Стратегии  социально-экономического  развития
Уральского  федерального  округа  на  период  до
2020  года  (распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  от  23  апреля  2012  года
№ 619-р)

2016-2020
годы

Запланированные мероприятия выполнялись в срок, ход реализации Плана 
ежеквартально контролировался

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения

5. Реализация  плана  мероприятий  на  2016-2025
годы  Концепции  демографического  развития
Курганской  области  на  период
до 2025 года

2016-2020
годы

Внесены изменения в Концепцию демографического развития,  разработан
план мероприятий по ее реализации на 2016-2025 годы. Запланированные
мероприятия выполнялись в срок 

6. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов
на  основе  анализа  ситуации  на  рынке  труда  в
Курганской  области  на  среднесрочную
перспективу

Ежегодно 
 до 

1 декабря

Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области  на 2017 год и
плановый период до 2019 года составлен на основании статистических
данных  и  согласован  с  исполнительными  органами  государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо
межотраслевое управление

7. Обеспечение  деятельности  Координационного
совета по подготовке квалифицированных кадров
для хозяйственного комплекса Курганской области

Постоянно В  2016  году  Координационным советом по  подготовке
квалифицированных  кадров  для  хозяйственного  комплекса  Курганской
области  утверждён  прогноз  подготовки  кадров  на  2017-2021  годы,
вручены  свидетельства  о  присвоении  статуса  «Базовое  предприятие
профессиональной образовательной организации Курганской области» 4
предприятиям и 3 образовательным организациям

8. Формирование  прогноза  подготовки
квалифицированных  кадров  для  хозяйственного
комплекса Курганской области 

Ежегодно 
до 

15 ноября

Прогноз  подготовки  квалифицированных  кадров  для  хозяйственного
комплекса Курганской области  формируется на 5 летний период. В 2016
году  прогноз  подготовки  кадров  на  2017-2021  годы  разработан,
согласован  с  заинтересованными  органами  исполнительной  власти
Курганской  области,  общественными  и  образовательными
организациями и утвержден на заседании Координационного совета по
подготовке  квалифицированных  кадров  для  хозяйственного  комплекса
Курганской области
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9. Реализация Областного трехстороннего соглашения
между  Объединением  организаций
профессиональных  союзов  «Федерация
профсоюзов Курганской области», Правительством
Курганской  области  и  Курганским  региональным
объединением  работодателей  «Союз
промышленников  и  предпринимателей»  на
2014-2016 годы

2016 год Контролировался  ход  реализации  соглашения,  информация  о
выполнении Соглашения размещена на сайте Главного управления по
труду  и  занятости.  Распоряжением Правительства  Курганской  области
от  13  декабря  2016  года  утверждено  Областное  трехстороннее
соглашение между Объединением организаций профессиональных союзов
«Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской
области и Курганским региональным объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей» на 2017-2019 годы

10. Обеспечение  предоставления  пособий  и
социальных выплат малоимущим семьям с детьми
в  соответствии  с  действующим
законодательством

Постоянно В  2016  году  различные  виды  пособий  выплачены  96,8 тыс.  семей  с
детьми  на  общую  сумму  1,7  млрд.  руб.,  из  них  пособия  на  ребенка
выплачивались 65,9 тыс. семей (сумма 363,5 млн. руб.). Государственная
социальная  помощь  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей (в размере
3-5 тыс.  руб.  на основе социального контракта)  оказана 38 семьям на
общую сумму 1,2 млн. руб.

11. Обеспечение  предоставления  ежемесячной
денежной  и  жилищно-коммунальной  выплаты
отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Курганской области в соответствии с
Законом  Курганской  области  от  3  декабря  2004
года  № 845
«О  мерах  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан в Курганской области»

Постоянно Меры социальной поддержки льготным категориям граждан:
- ежемесячная денежная выплата;
- жилищно-коммунальная выплата.
Расходы  областного  бюджета  на  ежемесячные  денежные  и  жилищно-
коммунальные  выплаты  категориям  льготников  в  2016  году  составили
951,4  млн.  руб.,  в  т.ч.  на  ежемесячные  денежные  выплаты  –
353,3  млн.  руб.,  на  осуществление  жилищно-коммунальных  выплат  –
598,1 млн. руб.

12. Установление  величины прожиточного  минимума
пенсионера  в  Курганской  области  на  очередной
финансовый год 

Ежегодно
до 1 ноября

Законом Курганской области от 25 октября 2016 года № 75 «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2017 год»
на 2017 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в
размере 8500 руб.

13. Установление  величины прожиточного  минимума
на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим  группам  населения  по
Курганской области

Ежеквар-
тально

Приняты постановления Правительства Курганской области:
- от 2 февраля 2016 года № 11  Об установлении величины прожиточного
минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в Курганской области за IV квартал
2015 года»;
- от  25 апреля  2016  года  №  104   Об  установлении  величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
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демографическим группам населения в Курганской области за I квартал
2016 года»;
- от 2 августа 2016 года № 226  Об установлении величины прожиточного
минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в Курганской области за II квартал
2016 года»;
- от  24 октября  2016  года  №  341   Об  установлении  величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Курганской области за III квартал
2016 года»

14. Реализация  мероприятий  Региональной адресной
программы  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  в  Курганской
области  на  2013-2017  годы,  утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской
области  от  10  июня  2013  года  № 257  «Об
утверждении  Региональной  адресной  программы
по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда в Курганской области на 2013-
2017 годы»

2016-2017
годы

На  1  января  2017  года завершена  реализация  этапа  2015  года
программы,  финансовые средства на реализацию этапа составляли 1,1
млрд.  руб.,  из  которых:  средства  Фонда  содействия  реформированию
ЖКХ – 467,2 млн. руб. средства областного бюджета – 475,9 млн. руб.;
средства  местных  бюджетов  – 143,0  млн.  руб.  Целевой  показатель
реализации Региональной адресной программы по переселению граждан
в 2016 году составил 24,99 тыс.кв.м, фактическое исполнение программы
с  учетом  перевыполнения  предыдущего  отчетного  периода  – 28,57
тыс.кв.м. (114,3% к плановому)

15. Реализация  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории  Курганской  области,  утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской
области  от  24  февраля  2014  года  № 79  «Об
утверждении  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Курганской области»

2016-2020
годы

В  соответствии  с Краткосрочным планом реализации  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  на  2016  год  (с
установленным сроком реализации до конца 2017 года) на 1 января 2017
года предусмотренные работы и услуги завершены на 290 объектах (89%
от  плана),  в  том числе  выполнены строительно-монтажные работы на
245 объектах (87,2% от плана). 
В  рамках  реализации  Краткосрочного  плана  2017  года  на
1  января  2017  года обеспечено  завершение  проектных  работ  в
отношении 81 многоквартирного дома, по 223 многоквартирным домам
ведется  разработка  проектно-сметной  документации,  проводятся
процедуры  отбора  подрядных  организаций  для  выполнения  работ  по
капитальному ремонту

16. Реализация  положений  Закона  Курганской 2016-2020 В  2016  году  предоставлено  1047  земельных  участков,  из  них  963
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области  от  6  октября  2011  года  № 61  «О
бесплатном предоставлении  земельных участков
для  индивидуального  жилищного  строительства
на территории Курганской области»

годы земельных  участка  –  гражданам,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей.  В  органах  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  на  учете  в  целях
бесплатного   предоставления  земельных  участков  состоит  1251
гражданин

17. Расширение  перечня  предоставляемых
дополнительных  социальных  услуг  пожилым
гражданам

Постоянно Организации  социального  обслуживания  Курганской  области  ведут
постоянную работу по расширению перечня дополнительных социальных
услуг  пожилым  гражданам.  В сельской  местности  наиболее
востребованы  дополнительные  социальные  услуги  по  обработке
приусадебного  участка  и  уборке  придворовой  территории.
Получатателями  социальных  услуг,  проживающих  в  благоустроенных
домах,  востребованы  дополнительные   услуги  по  уборке  и  ремонту
жилого помещения 

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики

18. Реализация Плана мероприятии («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции  в Курганской
области, утвержденного распоряжением Губернатора
Курганской области от 25 февраля 2016 года № 45-р

2016-2018
годы

Органами исполнительной власти Курганской области проведены анализ и
оценка состояния конкуренции на рынках, включенных в «дорожную карту»,
а также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию на основе анализа
данных  и  результатов  мониторинга, определены  целевые  значения
показателей  развития  конкуренции,  по  которым  может  быть  выполнена
оценка  эффективности  принятых  региональной  властью  мер  по
совершенствованию конкурентной политики

19. Содействие  развитию  молодежного
инновационного творчества в Курганской области

2016-2020
годы

В рамках профориентационных экскурсионных программ Курганский центр
молодежного  инновационного  творчества  за  отчетный  период  посетило
более  1  тыс.  школьников.  Центром  реализуются  3 образовательных
программы  –   «Основы  робототехники  (LEGO)»,  «Основы  технического
моделирования»,  «Основы  3D-моделирования  изделий»  (дистанционная
форма)

20. Реализация  Концепции  кластерной  политики
Курганской  области  до  2030  года,  утвержденной
распоряжением  Правительства  Курганской
области от 12 августа 2014 года № 227-р

2016-2020
годы

В  рамках  реализации  Концепции  продолжалась  реализация  проекта
создания Курганского центра испытаний сертификации и стандартизации
трубопроводной арматуры (запущены 3 из 5 запланированных стендов,
проводилась аккредитация оборудования на соответствие требованиям
Ростехнадзора).
Создается  современный  литейный  центр  (глубокая  модернизация
существующего  литейного  производства).  На  создание  центра  ООО
«Пульсатор»  получен  льготный  кредит  от  Фонда  развития
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промышленности в размере 50 млн. руб. 
В  целях  развития  Курганского  медицинского  кластера  отработаны
механизмы  совместной  работы  бюджетных  клиник,  которые  позволят
увеличить  входящий  поток  пациентов.  Проведены  переговоры  в
Министерстве  здравоохранения  Российской  Федерации  по  вопросу
поддержки медицинского кластера. 
Подготовлена  концепция  Агропромышленного  кластера  Курганской
области,  которая  рассмотрена  на  попечительском  совете  КГСХА
им. Т.С.  Мальцева  и  получила  одобрение  в  Министерстве  сельского
хозяйства Российской Федерации

21. Разработка  Схемы  и  программы  развития
электроэнергетики Курганской области на 5-летний
период

Ежегодно
до 1 мая

«Схемы и программы развития  электроэнергетики Курганской области на
2017-2021  годы»  разработана  и  29  апреля  2016  года  утверждена
Губернатором Курганской области 

22. Оказание  содействия  в  ходе  строительства
волоконно-оптических  линий  связи  (ВОЛС)  при
реализации  проекта  «Устранение  цифрового
неравенства» на территории Курганской области

2016-2018
годы

Построено  более  1000  км  ВОЛС.  Запущены  точки  доступа  Wi-Fi  в
122 населенных пунктах 22 районов области

23. Создание  необходимых  условий  для
строительства  объектов  мобильной  связи  с
развитием  сетей  высокоскоростной  передачи
данных  на  основе  технологий  третьего  и
четвертого поколения

Постоянно 1644 базовые станции обеспечивают создание зоны уверенного приема
сотовой  связи  на  94%  территории  населенных  пунктов,  федеральных
трасс  и  автодорог  Курганской  области,  из  них  617  базовых  станций
нового поколения 3G

24. Оказание  содействия  в  ходе  строительства  и
модернизации сети  наземного  цифрового
телерадиовещания для  обеспечения  населения
области  общероссийскими  и  региональными
телевизионными и радиопрограммами

2016-2020
годы

Закончено  строительство  сети  вещания  цифрового  эфирного
телевидения стандарта DVB-T2. Сеть состоит из 26-ти объектов, на всех
запущено  цифровое  вещание  в  тестовом  режиме  общероссийских
обязательных  общедоступных  телеканалов  пакета  РТРС-1  (первый
мультиплекс).  Охват  населения  области  цифровым  эфирным
телевещанием составляет: первый мультиплекс – 98%, второй мульплекс
– 60,8%. 
Продолжается строительство сети 2-го мульплекса

25. Формирование  и  предоставление  земельных
участков для строительства

Постоянно В 2016 году в Курганской области для строительства предоставлено 2126
земельных участков

26. Создание  благоприятных  условий  ведения
предпринимательской  деятельности,  повышение
качества  государственного  регулирования  путем

Постоянно Подготовлено 35 заключений на проекты нормативных правовых актов
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  затрагивающих
вопросы инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
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осуществления процедуры оценки регулирующего
воздействия  проектов  нормативных  правовых
актов,  затрагивающих  предпринимательскую
деятельность

Проведена  экспертиза  4  нормативных  правовых  актов;  положений,
необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, не выявлено

27. Реализация муниципальных программ развития и
поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальных
образованиях Курганской области

Постоянно В  каждом  муниципальном  районе  (городском  округе)  действуют
собственные  целевые  программы  по  развитию  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства,  в которых содержатся мероприятия по
имущественной  и  финансовой  поддержке  субъектов
предпринимательства,  оказанию  консультационной,  организационно-
методической  и  информационной  поддержки  (организация  семинаров,
содействие  участию  в  областных  выставках,  форумах,  семинарах),
популяризации предпринимательства.

Ведется  системная  работа  с  субъектами  предпринимательства  по
привлечению к участию в различных областных выставочно-ярмарочных
мероприятиях,  семинарах,  тренингах,  организуются  собственные
выставки,  семинары и тренинги, круглые столы

28. Выполнение  ежегодного  плана  выставочно-
ярмарочных  мероприятий,  проводимых  при
поддержке  Правительства  Курганской  области
(далее -- плана)

В
соответстви
и с планом 

Поддержку  получили  все  выставочно-ярмарочные  мероприятия  плана
(распоряжение Губернатора Курганской области от 11 декабря 2015 года
№ 411-р)

29. Мониторинг  реализации  внедренного  Стандарта
деятельности  органов  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе

2016-2018
годы

В  Курганской  области  полностью  внедрены  все  элементы  Стандарта
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в
регионе. Проводится мониторинг исполнения требований Стандарта

Сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государственного управления

30. Оценка бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых  (планируемых  к
предоставлению) региональных налоговых льгот

Ежегодно Оценка  действия  налоговых  льгот  за  2015  год  утверждена  областной
межведомственной  комиссией  по  мобилизации  собственных  доходов
областного бюджета (протокол № 3 от 19 октября 2016 года)

31. Разработка проектов законов Курганской области
в  части  отмены  налоговых  льгот  и  пониженных
налоговых ставок,  совершенствования порядка и
оснований их предоставления

По мере
необходи-

мости

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 предусмотрено утверждение
до  1  июля  2017  года  плана  по  устранению  с  1  января  2018  года
неэффективных  льгот  (пониженных ставок  по  налогам)  и  обеспечение
вступления  в  силу  законов,  направленных  на  реализацию  указанного
плана, до 1 декабря 2017 года
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32. Реализация  постановления  Правительства
Курганской области от 24 января 2013 года № 14
«Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых  органами  исполнительной
власти Курганской области и подведомственными
им учреждениями в Государственном бюджетном
учреждении  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг»  (далее
– ГБУ «МФЦ»)

Постоянно Перечень  услуг,  предоставляемых  в  ГБУ  «МФЦ»  органами
исполнительной  власти  Курганской  области,  увеличен  на  34  услуги  и
составил в общем 95 государственных услуг

33. Реализация  плана  мероприятий  по  достижению
значения показателя, установленного подпунктом
«в»  пункта  1  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601  «Об
основных  направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления»  по
увеличению  доли  граждан  Курганской  области,
использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной форме

Постоянно План  реализуется.  Созданы разделы на  официальных  сайтах  органов
исполнительной власти и местного самоуправления. Ведутся постоянные
рубрики  в  районных  и  городских  газетах  о  госуслугах.  Проводятся
выездные мероприятия в учебные заведения области. 
Учреждениями  социального  обслуживания  распространяется
информация  о  возможности  получения  услуг  в  электронной  форме,
проводится обучение в рамках Университета третьего возраста,  курсов
«Бабушка и дедушка онлайн»


