
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

От                                      № ___
г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области 
от 16 февраля 2015 года № 43-р «Об утверждении Плана первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Курганской области в 2015 году и на 2016-2017 годы»

В  соответствии  с  поручением  Председателя  Правительства  Российской
Федерации от 1 марта 2016 года № ДМ-П13-1100:

1.  Внести в распоряжение Губернатора Курганской области от 16 февраля 2015
года № 43-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности Курганской области в 2015
году и на 2016-2017 годы» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
распоряжению.

2.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Рюмина В.Н.
(3522) 42-94-51
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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области
от                               №          
«О внесении изменения в распоряжение 
Губернатора Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 43-р «Об 
утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Курганской 
области в 2015 году и на 2016-2017 
годы»

«Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области от 
16 февраля 2015 года № 43-р «Об 
утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Курганской 
области в 2015 году и на 2016-2017 
годы»

План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности Курганской области в 2016-2017 годах
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации и структурные меры,
направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости

1. Сохранение достигнутого уровня
лекарственного обеспечения 
граждан, имеющих право на 
получение социальной помощи 
в виде набора социальных услуг

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

– Выполнение программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи

2. Ведение и актуализация 
реестра (регистра) пациентов, 
находящихся на лечении в 
медицинских организациях 
Курганской области и реестра 
(регистра) отдельных категорий 
граждан, получающих 
лекарственные средства 
(продукты питания, в том числе 
лечебного), имеющих право на 
получение социальной помощи 
в виде набора социальных услуг

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

– Рациональное 
использование средств, 
предусмотренных на 
лекарственное 
обеспечение

3. Обеспечение инвалидов и 
детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не 
включенными в федеральный 
перечень, в рамках реализации 
государственной программы 
Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов», 
утвержденной постановлением 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Главное управление
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Ежегодно 1,5 – 
областной 
бюджет

Материальная поддержка
инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 506

4. Обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями по 
медицинским показаниям 
отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом 
Курганской области 
от 26 февраля 2014 № 1
«Об обеспечении протезно-
ортопедическими изделиями 
отдельных категорий граждан в 
Курганской области»

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Главное управление
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Ежегодно 1,0 – 
областной 
бюджет

Материальная поддержка
малоимущих граждан

5. Внесение изменений в 
государственную программу 
Курганской области 
«Содействие занятости 
населения в Курганской 
области», утвержденную 
Постановлением Правительства
Курганской области
от 26 августа 2014 года № 327 
(далее - государственная 
программа «Содействие 
занятости населения в 
Курганской области»), в части 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, 
направленных на снижение 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

II квартал
2016 года

Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет (по 
согласованию)
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Уровень безработицы на 
конец 2016 года не более 
1,9%

consultantplus://offline/ref=FBBDDFE072F8718B4F2B1021C7739D78F5CED266091DE58BEDF2264CD74DA46943A05CE99A2FA66FC458B425g7D
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

напряженности на рынке труда 
Курганской области

6. Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения Курганской области в 
рамках реализации 
государственной программы 
«Содействие занятости 
населения Курганской области»

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет (по 
согласованию)
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Предотвращение роста 
напряженности на рынке 
труда Курганской 
области;
создание в регионе 
благоприятных условий 
для повышения качества 
жизни, развития 
человеческого 
потенциала;
повышение качества 
рабочей силы и 
конкурентоспособности 
на рынке труда 

7. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации по направлению 
органов службы занятости 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет в рамках реализации 
государственной программы 
«Содействие занятости 
населения Курганской области»

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области

2016 год: 0,47 – 
областной 
бюджет;
2017 год: 0,97 – 
областной 
бюджет

Сохранение 
конкурентоспособности 
на рынке труда женщин, 
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет

Поддержка несырьевого экспорта

8. Определение перечня Принятие 1 полугодие Департамент – Определение 



6

№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

импортозамещающей продукции
промышленных организаций 
Курганской области в 
соответствии с перечнем 
отдельных видов продукции 
машиностроения, утвержденным
распоряжением Правительства 
Российской Федерации
от 29 декабря 2015 года
№ 2744-р, перечнем отдельных 
видов продукции 
машиностроения, утвержденным
распоряжением Правительства 
Российской Федерации
от 31 декабря 2015 года
№ 2781-р 

правового
акта Курганской 
области не 
требуется

2016 года промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

региональных 
производителей 
продукции 
машиностроения, которая
включается в перечни 
перспективных 
потребностей в 
продукции 
машиностроения, 
необходимой для 
реализации 
инвестиционных 
проектов, и закупки 
которой не могут быть 
осуществлены 
заказчиками или 
юридическими лицами 
без согласования 
эксплуатационных 
характеристик с 
Правительственной 
комиссией по 
импортозамещению 

9. Разработка и утверждение 
проекта постановления 
Правительства Курганской 
области «О специальных 
инвестиционных контрактах для 
отдельных отраслей 
промышленности» с целью 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

1 полугодие
2016 года 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области,
исполнительные 
органы 

Создание благоприятных 
условий для 
эффективного 
функционирования 
промышленного 
комплекса Курганской 
области 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

установления порядка 
заключения специального 
инвестиционного контракта 
Курганской областью в 
соответствии с частью 4
статьи 16 Федерального закона
«О промышленной политике в 
Российской Федерации» 

государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление (далее 
– органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области)

10. Разработка и согласование 
проекта Дорожной карты 
«Расширение использования 
высокотехнологичной продукции
организаций Курганской 
области, в том числе 
импортозамещающей,
в интересах ПАО «Газпром» 

Принятие 
правового
акта Курганской 
области не 
требуется

1 полугодие
2016 года

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

– Обеспечение 
бесперебойной
работы и развития 
промышленных
организаций Курганской 
области

11. Реализация мероприятий 
Дорожной карты «Расширение 
использования 
высокотехнологичной продукции
организаций Курганской 
области, в том числе 
импортозамещающей,
в интересах ПАО «Газпром» 

Принятие 
правового
акта Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

– Обеспечение 
бесперебойной
работы и развития 
промышленных
организаций Курганской 
области

12. Содействие промышленным 
предприятиям Курганской 

Принятие 
правового

Постоянно Департамент 
промышленности, 

– Расширение 
номенклатуры 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

области в реализации проектов 
по освоению и производству 
импортозамещающих видов 
продукции

акта Курганской 
области не 
требуется

транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области,
Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

импортозамещающей 
продукции 
промышленных 
организаций Курганской 
области

13. Обеспечение при подготовке 
условий пользования участками 
недр, содержащими 
месторождения 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
включения строительства 
перерабатывающих производств
на территории Курганской 
области с целью переработки 
добытых полезных ископаемых 
и выпуску готовой продукции на 
их основе в соответствии с 
Законом Курганской области
от 3 марта 2008 года № 335
«О недропользовании
в Курганской области»

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
природных ресурсов
и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

– Создание условий для 
устойчивого 
экономического роста 
Курганской области в 
среднесрочной 
перспективе

Формирование благоприятных условий для инвестиций

14. Формирование сводного реестра
инвестиционных площадок   
Курганской области 

Распоряжение 
Губернатора 
Курганской 
области

Постоянно Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, 

– Оказания мер 
государственной 
поддержки инвесторам, 
реализующим 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских
округов Курганской 
области (далее – 
органы местного 
самоуправления) 
(по согласованию)

инвестиционные проекты 
на территории данных 
площадок

15. Подготовка и заключение 
соглашения в соответствии
с действующим 
законодательством
о сотрудничестве между 
Правительством Курганской 
области и АНО «Агентство 
инвестиций в социальную 
сферу» в рамках 
государственно-частного 
партнерства

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

– Обновление социальной 
инфраструктуры 
субъектов Российский 
Федерации 

16. Внедрение проектного 
управления при решении задач 
улучшения инвестиционного 
климата в Курганской области 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Департамент 
экономического 
развития Курганской
области,
заинтересованные 
органы 

– Повышение 
национального рейтинга 
состояния 
инвестиционного климата
в Курганской области 



10

№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

исполнительной 
власти Курганской 
области, 
территориальные 
органы 
федеральных 
органов власти (по 
согласованию)

17. Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты
по улучшению показателей 
Курганской области
в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в Курганской области

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
территориальные 
органы 
федеральных 
органов власти по 
Курганской области 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

В пределах 
бюджета 
Курганской 
области на 2016 
год

Улучшение показателей и
повышение 
Национального рейтинга 
состояния 
инвестиционного климата
Курганской области

18. Подбор в муниципальных 
образованиях Курганской 
области, включенных в перечень
монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации, 
утвержденный распоряжением 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области,
монопрофильные 
муниципальные 
образования (по 

– Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
монопрофильных 
муниципальных 
образований
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2014 года
№ 1398-р, (далее – 
монопрофильные 
муниципальные образования) 
инвестиционных площадок
и подготовка в установленном 
порядке предложений
о включении их в сводный 
реестр инвестиционных 
площадок на территории 
Курганской области и каталог 
свободных инвестиционных 
площадок

согласованию)

19. Участие организаций Курганской
области в выставочно-
ярмарочных мероприятиях
на 2016 год, проводимых
при поддержке Правительства 
Курганской области

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

4,0 – областной 
бюджет

Обеспечение 
продвижения продукции 
предприятий и 
организаций Курганской 
области на внутреннем и 
внешнем рынках, 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Курганской области

Сокращение издержек в экономике

20. Рассмотрение на заседании 
Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения
Курганской области, созданного 
распоряжением Губернатора 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

По
отдельному

графику 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

– Снижение задолженности
потребителей за 
потребленные 
энергоресурсы
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

Курганской области от 19 мая 
2008 года № 209-р, причин 
накопления долга 
потребителями электроэнергии 
и разработка мер по погашению 
задолженности за потребленные
энергоресурсы

21. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области 
«Энергосбережение
и повышение энергетической 
эффективности в Курганской 
области на период до 2015 года 
и на перспективу до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 492

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

Ежегодно 7,5 – 
областной 
бюджет

Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики Курганской 
области, снижение 
энергоемкости валового 
регионального продукта 
Курганской области

Развитие малого и среднего предпринимательства

22. Организация предоставления 
мер государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства через 
многофункциональные центры

Соглашение 1 мая 2016
года

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Курганской области 
«Многофункци-
ональный центр по 

– Повышение доступности 
мер поддержки, 
упрощение процедур 
получения поддержки за 
счет реализации 
принципа «одного окна», 
повышение 
эффективности 
межведомственного 
взаимодействия при 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг» (по 
согласованию)

предоставлении услуг 

23. Разработка проекта закона 
Курганской области, 
предусматривающего досрочное
введение запрета на требование
от юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
проведении проверок 
предоставления документов и 
информации, находящихся
в распоряжении органов власти,
а также в информационных 
системах, реестрах и регистрах

Закон Курганской
области

1 июля 
2016 года

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

– Повышение прозрачности
проведения проверок. 
Снижение количества 
документов, требуемых 
при проведении проверок
в отношении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

24. Создание механизмов 
стимулирования развития 
индустриальных 
(промышленных) парков

Закон Курганской
области

 2016 год Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

– Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Курганской области, 
открытие новых 
производств, создание 
новых рабочих мест

25. Организация работы по 
принципу «одного окна» путем 
создания единого 

Принятие 
правового акта 
Курганской 

апрель 
2016 года

Департамент 
экономического 
развития Курганской

– Повышение качества 
оказания услуг для 
субъектов малого и 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

информационного портала
и объединения организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на одной 
площадке

области не 
требуется

области, 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки малого и
среднего 
предприниматель-
ства (по 
согласованию)

среднего 
предпринимательства

26. Реконструкция здания бизнес-
инкубатора Курганской области

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской 
области»

9,6 – областной 
бюджет;
42,6 – 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Размещение основных 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности и иных 
организаций (страховые, 
консалтинговые 
компании, банки) в одном
здании в целях создания 
благоприятных условий 
для развития бизнеса;
расширение площадей 
для размещения 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

27. Участие в установленном 
порядке в конкурсном отборе 
субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии

Распоряжение 
Правительства 
Курганской 
области, 
соглашение с 

2016-2017
годы

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

– Расширение мер 
государственной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

из федерального бюджета
на государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства 
субъектами Российской 
Федерации, проводимом 
Минэкономразвития России,
в целях привлечения 
дополнительных средств 
федерального бюджета
на оказание государственной 
поддержки субъектам малого
и среднего 
предпринимательства 
Курганской области

Минэконом-
развития России 
о 
предоставлении 
субсидии

увеличение объема 
инвестиций субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
собственное 
производство

Поддержка отдельных отраслей экономики

Сельское хозяйство

28. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Курганской области на 2016-
2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской 
от 16 февраля 2016 года № 35

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

2016 год:
354,8 – областной
бюджет; 816,6– 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)
2017 год:
388,1 – областной
бюджет; 829,7– 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)
 

Увеличение производства
продукции сельского 
хозяйства и пищевых 
продуктов, обеспечение 
прироста инвестиций, 
создание и модернизация
рабочих мест, повышение
производительности 
труда в сельском 
хозяйстве, 
рентабельности 
сельскохозяйственных 
предприятий, увеличение
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

заработной платы и 
повышение уровня жизни
населения в 
муниципальных 
образованиях Курганской 
области

29. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области от 
14 октября 2013 года № 474 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

2016 год:
200,2 – областной
бюджет;
242,5 –
федеральный 
бюджет (по 
согласованию).
2017 год:
383,6 – областной
бюджет;
801,1 –
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Создание комфортных 
условий 
жизнедеятельности в 
муниципальных 
образованиях Курганской 
области, стимулирование
инвестиционной 
активности в 
агропромышленном 
комплексе путем 
создания благоприятных 
инфраструктурных 
условий 

30. Утверждение порядков 
предоставления субсидий
из областного бюджета
на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей 
Курганской области

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области 

2016-2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

– Повышение 
эффективности 
государственной 
поддержки

31. Заключение соглашений с 
сельхозтоваропроизводителями 
Курганской области

Соглашения 2016-2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 

– Повышение 
эффективности 
государственной 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

о предоставлении бюджетных 
субсидий

Курганской области поддержки

32. Содействие 
сельхозтоваропроизводителям 
Курганской области
по приобретению 
сельхозтехники и оборудования 
по льготным ценам, 
использование механизма 
лизинга

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области 
не требуется 

2016 –2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области 

– Обновление машинно-
тракторного парка

33. Увеличение посевной площади 
сельскохозяйственных культур 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области
не требуется 

2016 –2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области 

– Увеличение производства
продукции сельского 
хозяйства

34. Организация работы штаба по 
проведению весенних полевых 
работ, отраслевой 
антикризисной рабочей группы  
Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области, экспертных 
групп Совета по развитию  
агропромышленного комплекса 
при Губернаторе Курганской 
области, созданного указом 
Губернатора Курганской области
от 17 июня 2014 года № 213 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется 

2016-2017
годы

Департамент 
агропромышленного
комплекса 
Курганской области

– Обеспечение стабильного
развития 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

35. Вовлечение в оборот земель Принятие 2016 год Департамент – Увеличение доли земель 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

сельскохозяйственного 
назначения

правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

сельскохозяйственного 
назначения, вовлеченных
в оборот

36. Безвозмездное проведение 
ветеринарных исследований
в период карантинирования 
сельскохозяйственных животных
и птицы, предназначенных для 
дальнейшего разведения:
при ввозе на территорию 
Курганской области;
при перемещении на территории
Курганской области

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы 

Управление 
ветеринарии 
Курганской области

– Стимулирование ввоза и 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных и птицы на 
территории Курганской 
области

37. Внедрение оформления
и выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов
в электронном виде
на подконтрольную продукцию
и животных, подлежащих 
ветеринарному контролю 
(надзору)

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы 

Управление 
ветеринарии 
Курганской области

– Снижение 
административной и 
финансовой нагрузки на 
субъекты 
предпринимательства, 
осуществляющие 
производство и оборот 
продукции 
животноводства

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

38. Проведение мероприятий
по модернизации систем 

Принятие 
правового акта 

2016-2017
годы

Департамент 
строительства, 

2016 год:
11,84 – областной

Увеличение доли 
жилищного фонда 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках 
реализации государственной 
программы Курганской области 
«Чистая вода», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области
от 14 октября 2013 года № 483

Курганской 
области не 
требуется

госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

бюджет; 
10,0 – местные 
бюджеты (по 
согласованию); 
481,90 –  
внебюджетные 
средства (по 
согласованию).
2017 год: 
94,50 – областной
бюджет, 20,47 – 
местные 
бюджеты (по 
согласованию);
661,50 – 
внебюджетные 
средства (по 
согласованию) 

Курганской области, 
оборудованного 
системами 
водоснабжения

39. Реализация 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, в том числе
с финансовой поддержкой 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

2016 год:
456 – областной 
бюджет;  604,9 – 
средства фонда 
(по 
согласованию); 
166,5 – местные 
бюджеты (по 
согласованию).
2017 год:
56,0 – областной 
бюджет; 

Снижение доли 
аварийного жилищного 
фонда в жилищном 
фонде Курганской 
области; 
улучшение жилищных 
условий и обеспечение 
безопасных условий 
проживания граждан; 
увеличение объемов 
жилищного строительства
в Курганской области
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

коммунального хозяйства
(далее — Фонд)
(по согласованию)

108,0 – средства 
Фонда (по 
согласованию);
41,0 – местные 
бюджеты (по 
согласованию)

40. Реализации мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» на 
2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области
от 14 октября 2013 года № 504 
(далее – государственной 
программы Курганской области 
«Развитие жилищного 
строительства»), в том числе 
мероприятий программы 
«Жилье для российской семьи»

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области,
Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

2016 год:
230,0 – областной
бюджет;
85,36 – 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию).
2017 год:
220,0 – областной
бюджет;
78,1 – 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Реализация механизмов 
государственной 
поддержки, развития 
жилищного строительства
и стимулирования спроса
на первичном рынке 
жилья;
повышение доступности 
жилья, в том числе с 
учетом исполнения 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем и 
поддержке отдельных 
категорий граждан

41. Реализация мероприятий 
региональной Программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской области, 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 24 февраля 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

2016 год:
14,69 – областной
бюджет; 
197,57 – 
внебюджетные 
средства (по 
согласованию)

Проведение капитального
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Курганской 
области, создание 
безопасных и 
благоприятных условий 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

2014 года № 79 проживания граждан

42. Субсидирование банковских 
процентных ставок
по ипотечным кредитам для 
отдельных категорий граждан
в рамках подпрограммы 
«Развитие ипотечного 
жилищного кредитования
в Курганской области» 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области, 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Курганская 
ипотечно-жилищная
корпорация» (по 
согласованию)

Ежегодно 360,0 – 
областной 
бюджет

Повышение доступности 
жилья с использованием 
ипотечных кредитов для 
отдельных категорий 
граждан, развитие 
жилищного строительства

43. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья молодым 
семьям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области» 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по
согласованию)

Ежегодно 50,0 – 
областной 
бюджет;
средства 
федерального 
бюджета и 
местных 
бюджетов (по 
согласованию)

Создание условий для 
повышения уровня 
доступности жилья для 
молодых семей; 
привлечение в жилищную
сферу дополнительных 
финансовых средств

Промышленность и топливно-энергетический комплекс

44. Реализация Соглашения 
от 20 сентября 2014 года 
№ 51/14 между Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
и Правительством Курганской 
области о взаимодействии

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области,
Департамент 
экономического 

– Обеспечение устойчивого
развития промышленных 
организаций Курганской 
области, субъектов 
малого и среднего 
торгового 
предпринимательства 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

в сфере промышленной 
политики и политики в области 
торговой деятельности, в том 
числе по направлениям:
- развитие многоформатной 
торговли и приоритетное 
развитие субъектов малого
и среднего торгового 
предпринимательства
в Курганской области; 
- совершенствование 
законодательства в сфере 
промышленной политики
и торговой деятельности;
- реализация в установленном 
порядке мероприятий по 
стимулированию промышленной
и торговой деятельности на 
территории Курганской области

развития Курганской
области 

Курганской области

45. Организация работы по 
привлечению в установленном 
порядке субсидий
из федерального бюджета 
промышленным организациям 
Курганской области, 
реализующим инвестиционные 
проекты по созданию 
производств 
импортозамещающей 
продукции, посредством 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

– Расширение 
номенклатуры 
импортозамещающей 
продукции 
промышленных 
организаций Курганской 
области;
Привлечение средств из 
федерального бюджета 
на софинансирование 
расходов по 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

конкурсного отбора, 
проводимого в Фонде развития 
промышленности 

модернизации и 
развитию промышленных
предприятий Курганской 
области

46. Организация работы по 
привлечению в установленном 
порядке субсидий из
федерального бюджета 
промышленным организациям 
Курганской области на 
компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
пополнение оборотных средств 
и (или) финансирование 
текущей производственной 
деятельности 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

– Обеспечение 
бесперебойной
работы и развития 
промышленных
организаций Курганской 
области

Транспорт и связь

47. Компенсация в установленном 
порядке части потерь в доходах 
организации железнодорожного 
транспорта, возникающих
в результате государственного 
регулирования тарифов
на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования
в пригородном сообщении. 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год
ежекварталь-

но

Финансовое 
управление 
Курганской области,
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области,
Департамент 
государственного 

123,4 – областной
бюджет 

Стабилизация 
финансового состояния 
организации 
железнодорожного 
транспорта, оптимизация 
расходов бюджета 
Курганской области
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

Проверка экономически 
обоснованных затрат
на осуществление перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в пригородном 
сообщении

регулирования цен 
и тарифов 
Курганской области

48. Установление тарифа на 
перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования
в пригородном сообщении на 
территории Курганской области 
на 2017 год

Нормативный 
правовой акт  
Департамента 
государственного
регулирования 
цен и тарифов 
Курганской 
области

IV квартал
2016 года

Департамент 
государственного 
регулирования цен 
и тарифов 
Курганской области

– Недопущение 
необоснованного роста 
тарифа на перевозку 
пассажиров пригородным
железнодорожным 
транспортом

49. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
автомобильных дорог», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 473, и государственной 
программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года», направленных на 
выполнение задачи по удвоению
строительства автомобильных 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

 
2016-2017

годы

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

2016 год:
163,4 – областной
бюджет; 
467,8 – 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию).
2017 год:
249,4 – областной
бюджет; 
625,6 – 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог: в  
2016 году – 52,1 км,  в 
2017 году – 42,2 км;
увеличение доли 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

дорог за счет средств дорожного
фонда Курганской области
и субсидий федерального 
бюджета (по согласованию)

50. Реализация мероприятий 
государственной программы 
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», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 494

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области

25,27 – областной
бюджет 

Создание условий для 
привлечения новых 
технологий в экономику 
Курганской области;
обеспечение 
инновационного развития
и инвестиционной 
привлекательности 
Курганской области; 
повышение уровня и 
качества жизни 
населения Курганской 
области;
повышение в Курганской 
области безопасности 
водителей и пассажиров 
на транспорте

Социальная поддержка граждан и социальные институты

51. Обеспечение перехода
дошкольных образовательных
организаций на федеральный
государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

IV квартал
2016 года

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

– Подготовка дошкольников
к школе, быстрая 
адаптация их к освоению 
школьной программы
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

52. Развитие системы
профессиональных
квалификаций:

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

Повышение
профессионального 
уровня педагогических 
кадров, создание 
инфраструктуры оценки 
квалификации 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций

внедрение механизма оценки
квалификаций;

Июль 
2016 года

–

обеспечение 
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации педагогических 
кадров

Постоянно –

53. Внедрение федерального
государственного
образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
начального общего образования
во всех образовательных
организациях

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

IV квартал
2016 года

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

– Обеспечение 
доступности
качественного 
образования для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

54. Сохранение мер поддержки в 
виде выплаты подъемного 
пособия в размере 100 000 
рублей за счет средств бюджета 
Курганской области молодым 
специалистам, 
трудоустроившимся
в государственные или 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области 

8,5 – областной 
бюджет

Обеспечение мер 
социальной поддержки
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

в сельской местности 
Курганской области, 
определенных Комплексом мер 
по модернизации общего 
образования Курганской области
в 2013 году и на период до 2020 
года, утвержденным 
постановление Правительства 
Курганской области
от 12 февраля 2013 года № 58

55. Предоставление материнского 
капитала (региональной 
субсидии при рождении 
(усыновлении) ребенка)
на погашение ипотечного 
кредита и дополнительной 
социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) 
ребенка в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области» 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» 

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области 

2016 год: 50,0 – 
областной 
бюджет

Повышение доступности 
жилья с использованием 
ипотечных кредитов для 
молодых семей; создание
условий для повышения 
уровня доступности 
жилья для молодых 
семей; 
привлечение в жилищную
сферу дополнительных 
финансовых средств;
развитие и закрепление 
положительных 
демографических 
тенденций в обществе;
укрепление семейных 
отношений и снижение 
социальной 
напряженности в 
Курганской области
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

56. Обеспечение адресного 
предоставления пособий
и социальных выплат 
малоимущим семьям с детьми:
- ежемесячного пособия на 
ребенка в соответствии с 
Законом Курганской области
от 31 декабря 2004 года № 7
«О ежемесячном пособии
на ребенка» на проведение 
ежегодной индексации размера 
ежемесячного пособия
на ребенка;
- ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего 
ребенка или последующих детей
и единовременной денежной 
выплаты малоимущим семьям, 
имеющим десять и более 
несовершеннолетних детей,
в том числе усыновленных,
на приобретение 
автотранспорта либо 
строительство объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, в соответствии
с Законом Курганской области
от 9 марта 2007 года № 232
«О мерах по улучшению 
демографической ситуации
в Курганской области»;

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Главное управление
социальной защиты 
населения 
Курганской области

2016 год: 610,9 – 
областной 
бюджет

Материальная поддержка
малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 
детьми 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

- ежемесячного пособия на 
улучшение питания семьям, 
воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей
в соответствии с Законом 
Курганской области от 6 июня 
2007 года № 253
«О государственной семейной 
политике, социальной 
поддержке, защите прав
и законных интересов семьи, 
материнства, отцовства
и детства в Курганской 
области». Обеспечение 
предоставления компенсации 
стоимости проезда за пределы 
Курганской области к месту 
оказания лечебно-
консультативной помощи
и обратно в соответствии
с Постановлением 
Администрации (Правительства)
Курганской области от 27 апреля
2005 года №122 «О социальной 
поддержке малоимущих 
граждан, проживающих на 
территории Курганской области»

57. Обеспечение предоставления 
ежемесячной денежной и 
жилищно-коммунальной выплат 

Принятие 
правового акта 
Курганской 

2016-2017
годы

Главное управление
социальной защиты 
населения 

2016 год: 950,0 – 
областной 
бюджет

Материальная поддержка
граждан пожилого 
возраста и инвалидов
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

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 
в Курганской области»

области не 
требуется

Курганской области

58. Повышение заработной платы 
отдельным категориям 
работников в соответствии
с Планом мероприятий 
(«дорожной картой») Курганской 
области «Повышение 
эффективности и качества услуг
в сфере социального 
обслуживания населения 
Курганской области (2013-2018 
годы)», утвержденным 
распоряжением Правительства 
Курганской области от 4 марта 
2013 года № 44-р

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016 год Главное управление
социальной защиты 
населения 
Курганской области

349,0 – областной
бюджет 

Повышение заработной 
платы социальным 
работникам организаций 
социального 
обслуживания Курганской
области
 

59. Оптимизация сети медицинских 
организаций Курганской области
в рамках реализации Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

III квартал
2016 года
III квартал
2017 года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

– В соответствии с 
утвержденной «дорожной
картой» экономия 
денежных средств к 
базовому 2012 году 
составит: 2016 год –  79,5
млн. рублей;  2017 год – 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
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(оценка) 

Ожидаемый результат 

эффективности 
здравоохранения Курганской 
области», утвержденного 
распоряжением Правительства 
Курганской области от 4 марта 
2013 года № 46-р (далее План 
мероприятий («дорожная 
карта»)). Осуществление 
контроля в пределах 
компетенции за соблюдением 
прав работников
при проведении мероприятий
по оптимизации структуры
и штатной численности 
медицинских организаций

146,1 млн. рублей.  
Трудоустройство 
высвобождаемых 
работников в 
медицинских 
организациях Курганской 
области

60. Оптимизация расходов
на содержание медицинских 
организаций Курганской области
в части выполнения 
мероприятий
по энергосбережению
и энергоэффективности

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

– Ежегодная экономия 
денежных средств от 
первоначальных 
расходов до 3% 

61. Принятие мер по повышению 
обеспеченности медицинскими 
кадрами, в том числе 
достижение целевых значений 
средней заработной платы
по отдельным категориям 
медицинских работников 
Курганской области

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Постоянно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

– Повышение 
обеспеченности 
врачебными кадрами 
медицинских организаций
Курганской области к 
2018 году до 23,5 чел. на 
10 тыс. населения
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 

Источники и
объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

в соответствии с Планом 
мероприятий («дорожной 
картой»)

62. Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты»), 
направленных на легализацию 
трудовых отношений, снижение 
неформальной занятости
в Курганской области, 
утвержденного Губернатором 
Курганской области 28 ноября 
2014 года

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

2016-2017
годы

Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

– Сокращение 
неформальной 
занятости, рост 
налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней и 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

63. Формирование прогноза 
баланса трудовых ресурсов 
Курганской области

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Ежегодно 
(IV квартал) 

Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по
согласованию)

– Сокращение 
территориального и 
отраслевого дисбаланса 
спроса и предложения 
рабочей силы на рынке 
труда

64. Разработка проекта Соглашения
о размере минимальной 
заработной платы в Курганской 
области 

Распоряжение 
Правительства 
Курганской 
области

2016-2017
годы

Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области

– Повышение денежных 
доходов населения, рост 
заработной платы в 
реальном секторе 
экономики 
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№
п/п

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные
исполнители 
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объем

финансирования,
млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

65. Формирование прогноза 
потребности
в квалифицированных кадрах 
для хозяйственного комплекса 
Курганской области
на пятилетний период

Принятие 
правового акта 
Курганской 
области не 
требуется

Ежегодно Главное управление
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области; 
общественные 
объединения 
работодателей 
(по согласованию)

– Обеспечение 
сбалансированности 
спроса и предложения на 
рынке труда и рынке 
образовательных услуг и 
соответствия 
профессиональной 
подготовки и обучения 
кадров требованиям 
рынка труда

66. Предоставление гражданам 
земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
пользование 

Закон Курганской
области

2016 год Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области

– Получение гражданами 
отдельных 
специальностей, 
работающими по 
основному месту работы 
по таким 
специальностям, 
земельных участков в 
безвозмездное 
пользование для 
индивидуального 
жилищного строительства
и ведения личного 
подсобного хозяйства

Сбалансированное региональное развитие

67. Разработка программы Постановление 2016 год Финансовое Федеральный Мобилизация доходов, 
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оздоровления государственных 
финансов Курганской области
на 2016-2018 годы

Правительства 
Курганской 
области

управление 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по
согласованию)

бюджет (по 
согласованию)

оптимизация бюджетных 
расходов и 
совершенствование 
долговой политики 
Курганской области

68. Привлечение бюджетных 
кредитов из федерального 
бюджета

Распоряжение 
Правительства 
Курганской 
области, 
соглашение с 
Министерством 
финансов 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
бюджетного 
кредита

2016 год Финансовое 
управление 
Курганской области

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Обеспечение 
сбалансированности и 
сокращение уровня 
долговой нагрузки 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

   ».



Пояснительная записка
к распоряжению Губернатора Курганской области

«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 43-р «Об утверждении Плана первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Курганской области в 2015 году и на 2016-2017 годы»

В  соответствии  с  рекомендациями  Минэкономразвития  России (письмо  от  15
марта  2016  года  № 6765-АЦ/Д14и)  по  поручению Председателя  Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 марта 2016 года № ДМ-П13-1100, в целях
приведения  в соответствие с Планом  действий  Правительства Российской Федерации,
направленных  на  обеспечение  стабильного  социально-экономического  развития
Российской Федерации в 2016 году  актуализирован  План  первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Курганской
области в 2015 году и на 2016-2017 годы,  утвержденный распоряжением Губернатора
Курганской области от 16 февраля 2015 года № 43-р (в ред. от 26 мая 2015 года) (далее –
региональный план).

С учетом  опыта  реализации  в  2015  году,  региональный  план  уточнен в  части
исполненных  мероприятий,  также  дополнен  мероприятиями,  направленными  на
стабилизацию и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Курганской
области в 2016-2017 годах, а именно на социальную защиту и государственную поддержку
сферы занятости, развитие малого и среднего бизнеса, поддержку отдельных отраслей
экономики (сельское хозяйство, промышленность, жилищное строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство, траспорт и связь), формирование благоприятных условий для
инвестиций.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического
развития Курганской области                    С.А. Чебыкин
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