
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О прогнозе социально-экономического развития Курганской области 
на среднесрочный период 2020 - 2024 годов

В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 57
«О  стратегическом  планировании  в  Курганской  области»,  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  11  апреля  2017  года  № 111
«Об  утверждении  Порядка  разработки,  корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный период»:

1.  Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  Курганской
области  на  среднесрочный  период  2020 - 2024  годов  согласно  приложению
к настоящему распоряжению.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить

на Вице Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Еланцева Галина Евгеньевна
(3522) 42-94-20
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от_____________2019 года №______
«О прогнозе социально-
экономического развития Курганской 
области на среднесрочный период 
2020 - 2024 годов»

Прогноз
социально-экономического развития Курганской области

на среднесрочный период 2020 - 2024 годов

Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
среднесрочный период 2020 - 2024 годов (далее – прогноз Курганской области
на  среднесрочный  период)  разработан  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  11  апреля  2017  года  № 111
«Об  утверждении  Порядка  разработки,  корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный период».

Прогноз Курганской области на среднесрочный период включает:
оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития

Курганской области;
оценку факторов и ограничений экономического роста Курганской области

на среднесрочный период;
направления  социально-экономического  развития  Курганской  области  и

целевые показатели вариантов прогноза Курганской области на среднесрочный
период;

основные параметры государственных программ Курганской области.
Оценка  факторов  и  ограничений  экономического  роста  Курганской

области, направления социально-экономического развития Курганской области и
целевые  показатели  прогноза  Курганской  области  на  среднесрочный  период
подготовлены с учетом исходной информации, представленной Министерством
экономического развития Российской Федерации (письмо от 26 апреля 2019 года
№ Д14и-14298  «О  разработке  прогноза  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  2020 - 2024  годы»):  сценарными  условиями,
основными  параметрами  прогноза  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  и  прогнозируемыми  изменениями  цен  (тарифов)  на
товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, принятыми за основу для разработки прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на заседании
Правительства Российской Федерации 18 апреля 2019 года (протокол № 13).
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Прогноз  Курганской  области  на  среднесрочный  период  сформирован  с
учетом  анализа  статистических  данных  о  социально-экономическом  развитии
Курганской  области  за  2017 - 2018  годы  и  отчетный  период  2019  года  и
материалов,  представленных  исполнительными  органами  государственной
власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое
управление (далее – участники разработки прогноза).

Раздел I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Курганской области

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
Курганской области за 2018 год и январь-июнь 2019 года

№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
январь-

июнь

I. Население

1. Численность населения 
(на 1 января 2018 года; 
на 1 июля 2019 года)

тыс. чел. 834,7 831,1

2. Общий коэффициент 
рождаемости

число родившихся
живыми 

на 1000 человек
населения

10,3 9,0

3. Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 человек

населения

15,5 16,0

4. Коэффициент естественного 
прироста населения

на 1000 человек
населения

-5,2 -7,0

5. Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -6,5 -0,7

II. Промышленное производство 

6. Индекс промышленного 
производства

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

102,0 104,0

1) индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

86,1 107,5

2) индекс производства по виду 
экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

104,8 106,0
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
январь-

июнь

3) индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

95,8 97,8

4) индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

101,2 99,0

III. Сельское хозяйство 

7. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

94,1 98,3

IV. Строительная деятельность 

8. Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельности
«Строительство»

млн. руб. 13975,0 4533,3

9. Индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Строительство»

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

85,9 89,7

10. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей
площади

231,5 107,6

V. Потребительский рынок

11. Индекс потребительских цен за 
период с начала года

процент к декабрю
предыдущего года 

104,36 102,1

12. Индекс потребительских цен в 
среднем за год

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

102,95 105,0

13. Оборот розничной торговли
(в ценах соответствующих лет)

млн. руб. 114416,9 57123,5

14. Оборот розничной торговли
(в сопоставимых ценах)

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

102,2 100,1
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2018 год
отчет

2019 год
январь-

июнь

15. Объем платных услуг населению млн. руб. 31230,2 16195,3

16. Объем платных услуг населению
(в сопоставимых ценах)

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

100,2 100,3

VI. Инвестиции 

17. Инвестиции в основной капитал (в
ценах соответствующих лет)

млн. руб. 27097,6 17461,9

18. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

109,0 204,0

VII. Денежные доходы населения

19. Реальные денежные доходы 
населения 

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

97,6 99,41

20. Среднедушевые денежные 
доходы 
(в месяц)

руб. 21006 201411

21. Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения (в 
месяц)

руб. 9568 102221

VIII. Труд и занятость

22. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата

руб. 27788,2 29505,4

23. Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы

процент к
соответствующему

периоду
предыдущего года 

108,5 106,2

24. Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец периода)

процент 1,5 1,6

25. Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учреждениях 
службы занятости населения (на 
конец периода)

тыс. чел. 5,9 6,2

26. Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

млн. руб. 73397,6 38492,2

1 Данные приведены за второй квартал 2019 года.
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По итогам 2018 года.
Численность постоянного населения Курганской области сократилась на

10,8 тыс. человек и на начало 2019 года составила 834,7 тыс. человек. Из общей
численности  50,8 %  населения  трудоспособного  возраста,  29,8 %  –  старше
трудоспособного возраста.

Демографическая  ситуация  в  2018  году  характеризовалась
продолжающимся процессом естественной убыли населения (4,3 тыс. человек)
и ростом миграционного оттока (6,5 тыс. человек). Коэффициент естественной
убыли в 2018 году составил – 5,2 промилле против – 4,1 промилле годом ранее
(в среднем по России в 2018 году – 1,5). Коэффициент рождаемости в 2018 году
по  сравнению  с  2017  годом  сократился  на  7,2 %  и  составил  10,3  промилле
(в среднем по России – 10,9).  Коэффициент смертности увеличился на 2,0 %
и составил 15,5 промилле (в среднем по России – 12,4).

Предприятиями  промышленности  в  2018  году  отгружено  товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
128,1 млрд. руб., что на 6,7 % больше уровня 2018 года в действующих ценах.
Объем  промышленного  производства  в  сопоставимых  ценах  увеличился  на
2,0 % к уровню 2017 года (в целом по России – на 2,9 %) в основном за счет
обрабатывающих  производств,  занимающих  78,8 %  в  общем  объеме
промышленного  производства  области,  индекс  производства  по  которым
в 2018 году составил 106,6 %.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям
хозяйств в 2018 году составил 36,4 млрд.  руб.,  в  сопоставимых ценах объем
производства  снизился  на  5,9 %  к  уровню  2017  года  (в  целом  по  России  –
на 0,6 %) в основном за счет растениеводства по причине менее благоприятных
погодных  условий  в  весенне-летний  период.  Вместе  с  тем  продукция
животноводства в сопоставимых ценах увеличилась на 1,6 %.

Объем  работ,  выполненных  по  виду  экономической  деятельности
«Строительство»,  в  сопоставимых  ценах  снизился  на  8,4 %  по  сравнению
с 2017 годом (по России в целом объемы строительства выросли на 5,3 %).

В 2018 году введено 231,5  тыс.  кв.  метров  общей площади жилья,  что
составляет 85,2 % к уровню 2017 года. 

Оборот розничной торговли за 2018 год составил 114,4 млрд. руб.  Рост
розничного  товарооборота  в  сопоставимых  ценах  составил  2,2 %  к  уровню
предыдущего года (в целом по России – 2,6 %). Объем платных услуг населению
в  Курганской  области  составил  31,2  млрд  руб.,  что  в  сопоставимых  ценах
на  0,2 %  выше  уровня  2017  года  (по  России  в  целом  –  на  2,5 %).  Индекс
потребительских цен на товары и платные услуги в декабре 2018 года составил
104,36 % к декабрю 2017 года (в среднем по России – 104,3 %).

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования  в  Курганской  области  составил за  2018  год  27,1  млрд  руб.,
индекс физического объема к уровню 2017 года – 109,0 % (по России в целом –
104,3 %).

Уровень жизни населения области в 2018 году характеризовался ростом
номинального значения среднедушевых денежных доходов населения 101,1 %
к 2017 году. При этом их реальное содержание не достигло уровня предыдущего
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года –  реальные денежные доходы населения  Курганской  области  составили
97,6 % к 2017 году (в среднем по России – 101,3 %). 

Величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на  душу  населения
в Курганской области за 2018 год сложилась 9568 руб. Доля бедного населения
составила 19,4 % (в среднем по России – 12,9 %).

Среднемесячная  заработная  плата  работников  Курганской  области
увеличилась по сравнению с 2017 годом на 8,5 % и составила 27788,2 руб. 

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  наемных  работников
в  организациях,  у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц
(среднемесячный  доход  от  трудовой  деятельности)  в  Курганской  области
увеличилась по сравнению с 2017 годом на 10,5 % и составила 24682 руб.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2018 года
составил  1,5 %,  что  выше  сложившегося  в  среднем  по  России  показателя
(0,9 %).

Первое полугодие 2019 года и оценка ожидаемых итогов года в целом.
Численность постоянного населения Курганской области за шесть месяцев

2019 года сократилась на 3,6 тыс. человек и на 1 июля 2019 года составила
831,1  тыс.  человек.  В  демографических  процессах  в  первом  полугодии
доминирует естественная убыль населения – 2,9 тыс. человек, миграционный
отток составил 664 человека. Коэффициент естественной убыли за январь-июнь
2019 года составил – 7,0 промилле против – 6,2 промилле аналогичного периода
2018 года (в среднем по России в 2018 году – 2,7). Коэффициент рождаемости
за январь-июнь 2019 года составил 9,0 промилле  (в среднем по России – 9,9).
Коэффициент смертности составил 16,0 промилле (в среднем по России – 12,6).

В 2019 году по оценке среднегодовая численность населения снизится по
сравнению с уровнем 2018 года на 1,3 %, и составит 829,4 тыс. человек. 

По оценке, в 2019 году коэффициент рождаемости составит 9,7 промилле,
коэффициент смертности – 15,2 промилле, коэффициент естественной убыли –
5,5 промилле. Миграционный отток в 2019 году сократиться на 16,1 % к уровню
2018 года и составит по оценке 5,4 тыс. человек.

Предприятиями промышленности за шесть месяцев 2019 года отгружено
товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными
силами  на  67,2  млрд.  руб.  Индекс  промышленного  производства  составил
104,0 % к аналогичному периоду 2018 года (в целом по России – 102,6 %). 

По  оценке,  в  2019  году  индекс  промышленного  производства  составит
102,5 % к предыдущему году. По видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых (раздел В) – 100,5 %;
Обрабатывающие производства (раздел С) – 103,5 %;
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование

воздуха (раздел D) – 96,8 %;
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) – 100,0 %.
Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям

хозяйств за шесть месяцев 2019 года составил 98,3 % в сопоставимых ценах
к аналогичному периоду 2018 года (в целом по России – 101,2 %). 
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По  оценке,  в  2019  году  во  всех  категориях  хозяйств  производство
сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составит 37,8 млрд. руб.
В сопоставимой оценке объем производства сельскохозяйственной продукции
во  всех  категориях  хозяйств  на  0,3 %  превысит  уровень  2018  года.
В  том  числе  в  растениеводстве  объем  производства  продукции  увеличится
к предшествующему году на 2,6 %, в животноводстве снизиться на 2,6 %. 

За  январь-июнь  2019  году  объем  работ,  выполненных  по  виду
экономической  деятельности  «Строительство»,  составил  4,5  млрд.  руб.,
в  сопоставимых  ценах  снизился  на  10,3 %  по  сравнению  с  аналогичным
периодом  2018  года  (по  России  в  целом  объемы  строительства  выросли
на 0,1 %).

За  шесть  месяцев  2019  года  введено  107,6  тыс.  кв.  метров  общей
площади  жилья,  что  составляет  102,7 %  к  аналогичному  периоду  2018  года
(в целом по России – 103,7 %). 

По  оценке,  в  2019  году  всего  будет  выполнено  строительных  работ
на 15,4 млрд. руб., в сопоставимых ценах 105,1 % к 2018 году.

Ожидается в 2019 году ввод 225 тыс. кв. метров жилья. 
Уровень инфляции с начала 2019 года выше соответствующего периода

2018 года.  Индекс  потребительских  цен в  июне к  декабрю 2018 года 102,1%
(в  среднем  по  России  –  102,5 %),  за  январь-июнь  к  аналогичному  периоду
прошлого года – 105,0 %.

Ожидается,  что  индекс  потребительских  цен  в  декабре  2019  года
к декабрю 2018 года составит 105,0 %, индекс потребительских цен в среднем
за 2019 год к 2018 году составит 104,5 %.

Оборот  розничной  торговли  за  шесть  месяцев  2019  года  составил
57,1  млрд.  руб.,  в  сопоставимых  ценах  немного  выше аналогичного  периода
2018  года  –  100,1 %  (в  целом  по  России  –  101,7 %).  Объем  платных  услуг
населению  –  16,2  млрд.  руб.,  в  сопоставимых  ценах  100,3 %  (в  среднем
по России – 98,8 %).

По оценке, в 2019 году оборот розничной торговли составит 122,8 млрд.
руб.,  в  сопоставимых  ценах  –  102,0 %  к  2018  году.  Объем  платных  услуг
населению – 33,1 млрд. руб., в сопоставимых ценах – 101,5 %.

Среднедушевой денежный доход во втором квартале 2019 года сложился
в  сумме  20414  руб.  и  увеличился  по  сравнению  с  аналогичным  периодом
предыдущего  года  на  5,6 %.  Реальные  денежные  доходы  (доходы,
скорректированные  на  индекс  потребительских  цен)  во  втором  квартале
2019 года снизились на 0,6 % к аналогичному периоду прошлого года (в среднем
по России реальные денежные доходы составили – 100,5 %).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций  составила  за  шесть  месяцев  2019  года  29505,4  руб.,  что
в действующих ценах на 6,2 % выше, чем в январе-июне 2018 года. Реальная
заработная плата (с учетом инфляции) за январь-июнь 2019 года к аналогичному
периоду 2018 года составила 101,2 % (в среднем по России – 101,8 %).

Ожидаемые  темпы прироста  к  2018  году  номинальной  среднемесячной
заработной платы (7,8 %) и среднегодовой инфляции (4,5 %) позволят вырасти
реальному значению показателя до 3,2 %.
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Численность  официально  зарегистрированных  безработных  на  1  июля
2019  года составила 6200 человек  и  снизилась  к  соответствующему периоду
2018  года  на  2,0 %.  Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы
составил  1,7 %,  что  выше  сложившегося  в  среднем  по  России  показателя
(0,9 %).

По оценке, уровень зарегистрированной безработицы на конец 2019 года
ожидается 1,6 %.

Раздел II. Оценка факторов и ограничений экономического роста
Курганской области

При разработке  прогноза Курганской  области  на среднесрочный период
учитывались изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на темпы
экономического роста, изменение условий и уровня жизни населения, изменение
демографической ситуации.

Основными приоритетами социально-экономической политики Курганской
области станут:

1. Обеспечение повышения конкурентоспособности экономики Курганской
области, прежде всего, базовых отраслей.

Приоритет  направлен  на  повышение  конкурентоспособности
производимых  товаров  и  организацию  производства  импортозамещающей
продукции,  расширение  ассортимента  и  повышение  качества  производимой
продукции, совершенствование технологий, применяемых на предприятиях, на
увеличение производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов
ее переработки.

Реализация государственных программ Курганской области:
«Развитие  промышленности  и  повышение ее  конкурентоспособности  на

2014 - 2020  годы»  (утверждена  постановлением  Правительства  Курганской
области от 14 октября 2013 года № 493);

«Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»
(утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля
2017 года № 45).

2. Создание эффективной институциональной среды.
Приоритет  направлен на  повышение качества  управления,  обеспечение

финансовой  поддержки  и  благоприятной  деловой  среды,  создание  новых
предприятий  и  производств,  в  том  числе  с  использованием  современных
технологий и инноваций.

Реализация государственных программ Курганской области:
«Информационное  общество»  (утверждена  постановлением

Правительства Курганской области от 14 декабря 2018 года № 428);
«Управление  государственными  финансами  и  регулирование

межбюджетных  отношений»  (утверждена  постановлением  Правительства
Курганской области от 10 октября 2014 года № 385);

«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской  области»  на  2014 - 2020  годы  (утверждена  постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505).
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3. Обеспечение  комплексного,  сбалансированного  пространственного
развития.

Приоритет  направлен  на  создание  условий  для  развития  потенциала
территорий Курганской области, монопрофильных муниципальных образований
Курганской  области,  развитие  и  повышение  качества  региональной
инфраструктуры.

Реализация государственных программ Курганской области:
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Курганской  области  на

2014 - 2017  годы  и  на  период  до  2020  года»  (утверждена  постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474);

«Формирование  комфортной  городской  среды»  (утверждена
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  28  августа  2017  года
№ 320).

Реализация программы «Комплексное развитие моногородов Курганской
области»  (утверждена  протоколом  Проектного  комитета  Курганской  области
от 13 февраля 2018 года № 7).

4. Создание условий для сохранения и развития человеческого капитала
в Курганской области.

Приоритет  направлен  на  создание  условий,  при  которых  человек
востребован,  успешно  развивается,  реализуя  свой  личностный  и  трудовой
потенциал.  Позволит  стабилизировать  естественные  демографические
процессы, замедлить, а в идеале и «развернуть» миграционный отток, повысить
качество человеческого капитала в Курганской области. 

Реализация  Концепции  демографического  развития  Курганской  области
на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Курганской
области от 12 июля 2011 года № 225-р) и соответствующего Плана мероприятий
по  реализации  Концепции  демографического  развития  Курганской  области
на 2016 - 2025 годы.

Реализация государственных программ Курганской области:
«Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства

Курганской области от 14 октября 2013 года № 508);
«Развитие  образования  и  реализация  государственной  молодежной

политики»  (утверждена  постановлением  Правительства  Курганской  области
от 21 января 2016 года № 9);

«Содействие  занятости  населения  Курганской  области»  (утверждена
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  26  августа  2014  года
№ 327);

государственной  Программы  Курганской  области  в  сфере  социальной
защиты  населения  (утверждена  постановлением  Правительства  Курганской
области от 14 октября 2013 года № 503).

К  основным  ограничениям  экономического  роста  Курганской  области
в среднесрочной перспективе можно отнести:

неудовлетворительную  демографическую  ситуацию.  Снижение
численности населения, в том числе – населения трудоспособного возраста;

инфраструктурные  ограничения  экономического  роста:  недостаточное
развитие  инженерной,  производственной  (особенно  водоснабжения
и газификации), транспортной инфраструктуры;
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высокую стоимость электроэнергии;
ограниченность собственных средств у организаций,  высокую стоимость

кредитных ресурсов;
низкую  обеспеченность  областного  бюджета  собственными  доходами.

Недостаток  собственных  бюджетных  ресурсов  для  финансирования
строительства  инфраструктурных  объектов  и  реализации  инвестиционных
проектов;

низкий технологический уровень агропромышленного производства из-за
недостаточного  уровня  доходов  и  государственной  поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

диспропорцию  спроса  и  предложения  рабочей  силы,  безработицу  при
сохранении  структурного  дефицита  кадров  (особенно  в  сельской  местности),
миграционный отток квалифицированных кадров.

Раздел III. Направления социально-экономического развития
Курганской области и целевые показатели прогноза 

Курганской области на среднесрочный период

Прогноз Курганской области на среднесрочный период разработан в двух
вариантах  на  основе  доведенной  письмом  Министерства  экономического
развития Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № Д14и-14298 исходной
информации  для  использования  при  разработке  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 - 2024 годы. 

Оба варианта базируются на единых целях и приоритетах государственной
социально-экономической политики и учитывают реализацию Указа Президента
Российской Федерации от  7  мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024
года»,  плана  мероприятий  по  реализации  Послания  Президента  Российской
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  2019  года
(утвержден распоряжением Губернатора Курганской области от 13 мая 2019 года
№ 54-П-р),  Индивидуальной  программы  социально-экономического  развития
Курганской области на 2019 - 2024 годы (подготовлена во исполнение поручений
Правительства российской Федерации от 5 июня 2019 года № ДМ-П16-4600р, от
30 июня 2019 года № ВМ-П16-5475, от 14 августа 2019 года № ВМ-П16-74пр),
государственных программ Курганской области. Но ожидаемая степень решения
поставленных  задач  и  достижения обозначенных  целей  по  второму  варианту
является более высокой. 

Консервативный  вариант  (вариант  1)  прогноза  исходит  из  менее
благоприятной комбинации внешних и внутренних условий и предусматривает
более низкие темпы развития экономики и социальной сферы.

Базовый вариант (вариант 2) предполагает, что экономический рост будет
носить  восстановительный  характер,  ожидается  повышение  инвестиционной
активности предприятий.

Базовый  вариант  предлагается  в  качестве  основы  для  разработки
параметров областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.
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Глава 1. Направления социально-экономического развития 
Курганской области на среднесрочный период 2020 - 2024 годов

Основными  направлениями  социально-экономического  развития
Курганской области на период 2020 - 2024 годов станут:

улучшение демографической ситуации;
обеспечение стабильного экономического роста;
повышение уровня жизни населения.

§1. Улучшение демографической ситуации

На  начало  2019  года  численность  населения  Курганской  области
составила 834,7 тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте – 424,1 тыс.
человек,  старше  трудоспособного  возраста  –  248,4  тыс.  человек.
В  среднегодовом  исчислении  численность  населения  за  2019  год  по  оценке
составит – 829,35 тыс. человек.

Прогноз численности населения на 2020 - 2024 годы подготовлен с учетом
реализации  Концепции  демографического  развития  Курганской  области
на  период  до  2025  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Курганской области от 12 июля 2011 года № 225-р, и соответствующего Плана
мероприятий по реализации Концепции демографического развития Курганской
области на 2016 - 2025 годы.

Консервативный вариант основывается на данных прогноза Федеральной
службы  государственной  статистики  по  численности  населения  на  период
до 2035 года. Общий коэффициент рождаемости в 2020 году снизится до уровня
9,68  промилле,  в  2022  году  –  до  9,72.  В  2024  году  общий  коэффициент
рождаемости  составит  10,30  промилле.  Общий  коэффициент  смертности
в 2020 году составит 15,00 промилле, в 2022 году – 14,60. В 2024 году общий
коэффициент смертности снизится до 14,00 промилле. Численность населения
будет  уменьшаться  на  протяжении  всего  прогнозного  периода.  На  начало
2022  года  численность  населения  составит  805,38  тыс.  человек,  из  них
в трудоспособном возрасте – 411,62 тыс. человек, на начало 2024 года – 789,94
тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте – 404,12 тыс. человек. 

По  консервативному  варианту  прогноза  за  пять  лет  среднегодовая
численность населения сократится на 43,05 тыс. человек.

Возрастно-половая  структура  населения  Курганской  области  будет
характеризоваться  процессом  демографического  старения.  При  этом
осуществление  мер  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей,
совершенствование оказания медицинской помощи населению, формирование
мотивации  к  здоровому  образу  жизни  будут  сдерживать  рост  естественной
убыли населения, обеспечат сохранение роста ожидаемой продолжительности
жизни при рождении, снижение общего коэффициента смертности.

По  базовому  варианту  общий  коэффициент  рождаемости  в  2020  году
прогнозируется  13,90  промилле,  в  2022  году  –  14,10.  В  2024  году  общий
коэффициент  рождаемости  составит  14,30  промилле.  Общий  коэффициент
смертности в  2020 году прогнозируется  11,60  промилле,  в  2022 году – 11,40.
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В  2024  году  общий  коэффициент  смертности  снизится  до  11,20  промилле.
Численность  населения  также  будет  уменьшаться  на  протяжении  всего
прогнозного  периода.  На  начало  2022  года  численность  населения  составит
810,0 тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте – 414,57 тыс. человек,
в 2024 году – 795,2 тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте – 408,97 тыс.
человек. 

По базовому варианту прогноза к  2024 году среднегодовая численность
населения сократится на 37,55 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.

§2. Обеспечение стабильного экономического роста

Ключевым показателем,  характеризующим уровень  развития  экономики,
является валовой региональный продукт (далее – ВРП). 

По отчетным данным в 2017 году объем ВРП Курганской области составил
200,9  млрд.  руб.,  в  сопоставимых  ценах  –  101,4 %  к  уровню  2016  года.
Положительная  динамика  региональной  экономики  обусловлена  ростом
производства  продукции  сельского  хозяйства  (на  6,1 %  к  уровню  2016  года),
промышленного  производства  (на  1,4 %),  восстановительным  ростом
потребительского  спроса  (розничной  торговли  –  на  0,3 %,  платных  услуг  –
на 1,4 %), среднемесячной заработной платы работников (на 9,0 %).

По экспертной оценке в 2018 году объем ВРП Курганской области составит
211,5 млрд. руб., в сопоставимых ценах – 101,3 % к уровню предыдущего года,
в  2019  году  –  223,5  млрд.  руб.,  в  сопоставимых  ценах  –  100,6 %  к  уровню
предыдущего года.

При развитии экономики по базовому варианту за счет роста добавленной
стоимости  в  промышленном  производстве,  в  сельском  хозяйстве,  в  сфере
торговли  и  платных  услуг  населению,  а  также  ростом  заработной  платы
в 2020 году объем ВРП составит 101,59 % по сравнению с предыдущим годом
в  сопоставимых  ценах,  в  2021  и  2022  годах  –  101,77 %  и  101,05 %
соответственно.

По консервативному варианту в 2020 году объем ВРП составит 98,47 %
по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах, в 2021 и 2022 годах –
99,63 % и  100,3 % соответственно.  Что  обусловлено  прогнозом  относительно
невысоких  темпов  роста  промышленного  производства  и  снижением  в  2020
и 2021 годах производства продукции сельского хозяйства.

За период до 2024 года по базовому варианту объем ВРП относительно
оценки 2019 года возрастет на 8,9 %. По консервативному варианту – снизится
на 0,1 %. 

По  оценке  в  2019  году  амортизация  основных  фондов  составит
19,47  млрд.  руб.,  105,1 %  к  уровню  2018  года.  Стоимость  амортизируемого
имущества в среднегодовом исчислении оценивается в 361,06 млрд. руб.

По  базовому  варианту  темп  роста  амортизации  основных  фондов
в 2020 году составит 105,1 % к уровню предыдущего года, в 2021 году – 105,3 %,
в 2022 году – 105,5 %. По консервативному варианту темп роста амортизации
основных фондов в  2020 - 2022 годах будет  удерживаться на уровне 104,8 %
ежегодно. 
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По прогнозным расчетам амортизация основных фондов к  2024 году по
базовому варианту составит 25,45 млрд. руб. За период до 2024 года увеличится
на  30,7 %  к  уровню  2019  года.  Среднегодовая  стоимость  амортизируемого
имущества  составит  471,88  млрд.  руб.  По  консервативному  варианту
амортизация  основных  фондов  составит  24,62  млрд.  руб.
За  период  до  2024  года  увеличится  на  26,4 %  к  уровню  2019  года.
Среднегодовая стоимость  амортизируемого  имущества составит  456,44  млрд.
руб.

Темпы роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского
учета по экспертной оценке в 2019 году составят 107,6 % к уровню 2018 года.

По  базовому  варианту  темп  роста  прибыли  прибыльных  организаций
в 2020 году составит 102,5 % к уровню предыдущего года, в 2021 году – 105,8 %,
в 2022 году – 106,0 %. За период до 2024 года увеличится на 30,1 % к уровню
2019 года.

По  консервативному  варианту  темп  роста  прибыли  прибыльных
организаций  в  2020  году  составит  97,4 %  к  уровню  предыдущего  года,
в 2021 году – 104,4 %, в 2022 году – 105,8 %. За период до 2024 года увеличится
на 19,2 % к уровню 2019 года.

Промышленный  комплекс  Курганской  области  выступает  базовой
составляющей экономики региона. 

Промышленное  производство  области  формирует  больше  30 %  ВРП
и более трети общего объема налоговых поступлений.

Объем отгруженной  продукции  промышленного  производства  по  оценке
в  2019  году  составит  137,4  млрд.  руб.,  индекс  промышленного  производства
к 2018 году – 102,5 %. По базовому варианту в 2020 году индекс промышленного
производства  составит  102,5 %  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  в  2021
и 2022 годах – 102,6 % и 102,7 % соответственно. 

По  консервативному  варианту  в  2020  году  индекс  промышленного
производства  составит  101,0 %  к  2019  году,  в  2021  и  2022  годах  –  101,1 %
и 101,2 % соответственно. 

Осуществляемые  Правительством  Курганской  области  мероприятия
по развитию реального сектора экономики, а также собственная инвестиционная
деятельность промышленных предприятий дают основания предположить, что
за  период  до  2024  года  по  базовому  варианту  промышленное  производство
относительно 2019 года возрастет на 14,6 %. По консервативному варианту –
на 6,5 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  по  прогнозным
расчетам,  достигнет  к  2024  году  по  базовому  варианту  187,0  млрд.  руб.,
по консервативному – 178,56 млрд. руб.

Вид  экономической  деятельности  «Добыча  полезных  ископаемых»
в структуре отгруженных товаров  собственного  производства занимает  2,4 %.
В  Курганской  области  ведется  добыча:  урана,  бентонитовых  глин  (запасы
которых  составляют  около  20 %  запасов  России),  строительных  камней,
кирпично-черепичных  глин,  строительных  песков,  песчано-гравийных  смесей,
лечебных грязей, а также пресных и минеральных подземных вод.
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За  период  до  2024  года  по  базовому  варианту  индекс  производства
по  добыче  полезных  ископаемых  составит  107,5 %.  По  консервативному
варианту – 103,5 %.

Определяющее  влияние  на  динамику  промышленного  производства
Курганской  области  оказывают  обрабатывающие  производства,  доля  которых
в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составляет
78,8 %.  В  обрабатывающих  производствах  наиболее  значимыми  являются
производство  пищевых  продуктов,  производство  готовых  металлических
изделий,  кроме машин и оборудования,  производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки, производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов, производство прочей неметаллической минеральной
продукции и металлургическое производство. 

За  период  до  2024  года  по  базовому  варианту  индекс  производства
обрабатывающих  производств  относительно  2019  года  возрастет  на  25,5 %.
По консервативному варианту – на 23,3 %. 

Вид экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» в структуре отгруженных товаров
собственного производства Курганской области составляет 16,2 %.

За  период  до  2024  года  по  базовому  варианту  индекс  производства
по этому виду деятельности составит 105,1 %. По консервативному варианту –
97,2 %.

Вид  экономической  деятельности  «Водоснабжение;  водоотведение,
организация  сбора  и  утилизации  отходов,  деятельность  по  ликвидации
загрязнений»  в  структуре  отгруженных  товаров  собственного  производства
Курганской области занимает 2,6 %.

За  период  до  2024  года  по  базовому  варианту  индекс  производства
по  данному  виду  деятельности  относительно  2019  года  возрастет  на  13,2 %.
По консервативному варианту – на 5,2 %.

Доля сельского хозяйства в структуре ВРП региона составляет 11,1 %.
По  оценке  в  2019  году  во  всех  категориях  хозяйств  производство

сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составит 37,8 млрд. руб.,
в том числе растениеводство – 22,1 млрд. руб.,  животноводство – 15,7 млрд.
руб.

В  сопоставимой  оценке  к  уровню  2018  года  объем  производства
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 100,3 %.
В  том  числе  в  растениеводстве  объем  производства  продукции  увеличился
к предшествующему году на 2,6 %, в животноводстве – снизится на 2,6 %.

Параметрами прогноза развития сельского хозяйства в 2020 - 2024 годах
предусматривается  сохранение  сложившихся  в  аграрном  секторе  региона
тенденций, действующих мер государственной поддержки в рамках реализации
Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2013 - 2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  14  июля  2012  года  № 717,  и  государственной  программы
Курганской  области  «Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской
области»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области
от 14 февраля 2017 года № 45.
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По  базовому  варианту  темп  роста  производства  продукции  сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году составит 101,1 % к уровню
предыдущего года, в 2021 году – 100,8 %, в 2022 году – 101,0 %. 

По  консервативному  варианту  темп  роста  производства  продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году составит 95,4 %
к уровню предыдущего года, в 2021 году – 99,4 %, в 2022 году – 100,6 %. 

По  прогнозным  расчетам  производство  продукции  сельского  хозяйства
достигнет к 2024 году по базовому варианту 47,3 млрд. руб., прирост продукции
по отношению к  оценке 2019 года составит  9,5  млрд.  руб.  Объем продукции
сельского  хозяйства  во  всех  категориях  хозяйств  за  период  до  2024  года  в
сопоставимой  оценке  увеличится  на  5,2 %.  По  консервативному  варианту
производство продукции сельского хозяйства составит 44,4 млрд. руб., прирост к
оценке 2019 года – 6,6 млрд. руб. В сопоставимой оценке объем продукции за
период до 2024 года снизится на 1,9 %.

Объем  работ,  выполненных  по  виду  экономической  деятельности
«Строительство»  в  Курганской  области  показывает  нестабильную  динамику.
В 2017 году индекс производства по этому виду деятельности составил 113,2 %
к  уровню предыдущего года,  в  2018  году  –  85,9 %,  в  2019  году  по  оценке  –
105,1 %. 

Прогноз  развития  строительной  деятельности  в  Курганской  области
по базовому варианту учитывает благоприятные условия для инвестирования,
рост  инвестиционных  расходов  бюджетной  системы.  По  экспертной  оценке
в  прогнозном  периоде  ситуация  в  строительной  сфере  стабилизируется.
В 2020 году объем строительных работ в сопоставимых ценах составит 107,0 %
к предыдущему году, в 2021 году – 106,3 %, в 2022 году – 105,8 %.

По консервативному варианту индекс производства по виду деятельности
«Строительство»  в  2020  году  составит  104,6 %  к  уровню  предыдущего  года,
в 2021 году – 104,3 %, в 2022 году – 103,8 %. 

За  период  до  2024  года  по  базовому  варианту  индекс  производства
по этому виду деятельности составит 133,8 %. По консервативному варианту –
122,7 %.

Ввод в действие жилых домов в прогнозном периоде планируется с учетом
реализации  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
жилищного  строительства»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  4  июля  2018  года  № 207,  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Государственной программой предусмотрено ежегодное увеличение
объемов ввода жилья. 

Прогнозируемый  объем  ввода  жилых  домов  за  счет  всех  источников
финансирования  по  базовому варианту  составит  в  2020 году  235 тыс.  кв.  м,
в 2021 году – 250 тыс. кв. м, в 2022 году – 360 тыс. кв. м. По консервативному
варианту: в 2020 году 230 тыс. кв. м, в 2021 году – 235 тыс. кв. м, в 2022 году –
357 тыс. кв. м. 

По  прогнозным  расчетам  объем  ввода  жилых  домов  за  счет  всех
источников  финансирования  достигнет  к  2024  году  по  базовому  варианту
420 тыс. кв. м, по консервативному варианту – 412 тыс. кв. м.
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В 2019 году по экспертной оценке инфляция к декабрю 2018 года составит
105,0 %, в среднегодовом исчислении – 104,5 %.

По  базовому  варианту  индекс  потребительских  цен  в  среднем  за  год
в  2020 - 2024  годах  прогнозируется  на  уровне  103,5 %  ежегодно.
По консервативному варианту – на уровне 104,0 % ежегодно.

С  учетом  прогнозируемого  развития  инфраструктуры  отрасли  торговли,
роста  реальной  заработной  платы  в  2019  году  оборот  розничной  торговли
достигнет  122,8  млрд.  руб.,  что  в  сопоставимых  ценах  больше  2018  года
на 2,0 %.

По базовому варианту оборот розничной торговли в сопоставимых ценах
в 2020 году составит 102,0 % к уровню предыдущего года, в 2021 году – 102,2 %,
в 2022 году – 102,3 %. 

По консервативному варианту оборот розничной торговли в сопоставимых
ценах в 2020 году составит 101,5 % к уровню предыдущего года, в 2021 году –
101,6 %, в 2022 году – 101,7 %. 

По прогнозным расчетам оборот розничной торговли достигнет к 2024 году
по  базовому  варианту  166,2  млрд.  руб.,  прирост  по  отношению  к  оценке
2019  года  составит  43,4  млрд.  руб.  Объем  розничного  товарооборота
за  период  до  2024  года  в  сопоставимой  оценке  увеличится  на  11,9 %.
По консервативному варианту оборот розничной торговли достигнет 162,2 млрд.
руб., прирост к оценке 2019 года – 39,4 млрд. руб. В сопоставимой оценке объем
розничного товарооборота за период до 2024 года увеличится на 8,9 %.

Существенное  влияние  на  формирование  потребительского  рынка
оказывает  рынок  платных  услуг  населению.  Сфера  услуг  в  области
ориентирована  на  повышение  жизненного  уровня  и  совершенствование
сервисного обслуживания населения.

В 2019 году объем платных услуг  населению оценивается в  33,1  млрд.
руб., что в сопоставимых ценах больше 2018 года на 1,5 %.

По  базовому  варианту  объем  платных  услуг  населению  составит
в  сопоставимых  ценах  в  2020  году  101,5 %  к  уровню  предыдущего  года,
в 2021 году – 101,5 %, в 2022 году – 101,5 %. 

По консервативному варианту объем платных услуг населению составит
в  сопоставимых  ценах  в  2020  году  101,0 %  к  уровню  предыдущего  года,
в 2021 году – 101,0 %, в 2022 году – 101,0 %. 

При  среднегодовом  темпе  роста  в  сопоставимых  ценах  по  базовому
варианту  на  уровне  101,5 %  объем  платных  услуг  населению  составит
в 2024 году 46,4 млрд. руб. По консервативному варианту при среднегодовом
темпе  роста  101,0 %  объем  платных  услуг  населению  составит  в  2024  году
43,0 млрд. руб.

В Курганской области по состоянию на 1 января 2019 года осуществляли
свою  деятельность  7830  малых  и  средних  предприятий,  включая
микропредприятия.  Среднесписочная  численность  работающих  на  малых
и  средних  предприятия,  включая  микропредприятия,  в  2018  году  составила
44,5 тыс. человек.

Динамика,  заложенная  в  основу  прогноза  показателей  развития  малого
и среднего предпринимательства на 2020 - 2024 годы, базируется на выполнении
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мероприятий  государственной  программы  Курганской  области  «О  развитии
и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской
области  от  14  октября  2013  года  № 505,  направленных  на  создание
благоприятных  условий для развития  предпринимательской  деятельности,
снижение  административных барьеров,  внедрение инновационных разработок
и передовых технологий, создание и развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства.

Количество малых и средних предприятий с 7807 в конце 2019 года к концу
2022 года по базовому варианту достигнет 7930 единиц (по консервативному
варианту  –  7882),  к  концу  2024  года  по  базовому  варианту  достигнет  8150
единиц (по консервативному варианту – 8005).

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (без внешних совместителей),  с 45,2 тыс. человек
в 2019 году в 2022 году по базовому варианту возрастет до 46,0 тыс. человек
(по консервативному варианту – до 45,7 тыс. человек),  в 2024 году возрастет
до 46,7 тыс. человек (по консервативному варианту – до 46,2 тыс. человек).

Оборот  малых  и  средних  предприятий,  включая  микропредприятия,
со 104,0 млрд. руб.  в 2019 году в 2022 году по базовому варианту возрастет
до  104,6  млрд.  руб.  (по  консервативному  варианту  –  до  104,3  млрд.  руб.),
в  2024  году  возрастет  до  104,9  млрд.  руб.  (по  консервативному  варианту  –
до  104,6  млрд.  руб.).  Рост  объемов  производства  прогнозируется  в  сферах
обрабатывающих  производств,  осуществляющих  модернизацию
производственных мощностей, строительства.

Активизация  инвестиционных  процессов  является  ключевым  условием
эффективного  развития  региональной  экономики.  В  2018  году  в  экономику
региона было направлено 27,1 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что
составило 109,0 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

В  текущем  году  продолжается  рост  объемов  инвестиций  в  основной
капитал, за первое полугодие 2019 года в экономику региона вложено 17,5 млрд.
руб.  инвестиций в основной капитал,  что составляет 204,0 % в сопоставимых
ценах  к  аналогичному  периоду  прошлого  года.  В  2019  году  инвестиции
в основной капитал всех секторов экономики региона оцениваются в 29,4 млрд.
руб., или 103,1 % к предыдущему году в сопоставимых ценах. Доля инвестиций в
основной капитал в ВРП в 2019 году оценивается на уровне 13,14 %.

По базовому варианту в 2020 году объем инвестиций в основной капитал
составит  103,3 %  в  сопоставимых  ценах  к  предыдущему  году  и  достигнет
31,5 млрд. руб., в 2021 году – 104,4 % (34,3 млрд. руб.), в 2022 году – 104,9 %
(37,3  млрд.  руб.).  За  период  до  2024  года  инвестиции  в  основной  капитал
увеличатся на 25,0 % оценке 2019 года. 

По консервативному варианту в 2020 году объем инвестиций в основной
капитал  составит  104,2 %  в  сопоставимых  ценах  к  предыдущему  году
и  достигнет  31,2  млрд.  руб.,  в  2021  году  –  104,2 %  (33,5  млрд.  руб.),
в  2022 году – 104,1 % (36,0 млрд.  руб.).  За период до 2024 года инвестиции
в основной капитал увеличатся на 17,4 % оценке 2019 года. 
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Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Курганской области, исходя
из  прогнозируемых  макроэкономических  условий,  с  13,43 %  по  базовому
варианту  (13,48 % –  по  консервативному)  в  2020  году  увеличится  до  14,3 %
(14,06 %) в 2022 году и изменится до 14,67 % (14,27 %) в 2024 году. 

§3. Повышение уровня жизни населения Курганской области

По  оценке  реальные  располагаемые  денежные  доходы  населения
в  2019  году  составят  99,8 %  к  уровню  2018  года.  По  базовому  варианту
реальные  располагаемые  денежные  доходы  населения  достигнут  100,0 %
к уровню предыдущего года в 2020 году, по консервативному варианту – только
в  2021  году.  В  2022  году  по  базовому  варианту  составят  100,7 %
(по консервативному – 100,1 %).  В  2024 году по базовому варианту составят
101,57 % (по консервативному – 100,7 %).

Прогноз  величины  прожиточного  минимума  рассчитан  в  соответствии
с Законом Курганской области от 28 марта 2013 года № 10 «О потребительской
корзине  в Курганской  области»  действующим  по  31  декабря  2020  года
включительно.  С  2021  года  дополнительно  учтено  увеличение  величины
прожиточного минимума в связи с введением новой потребительской корзины. 

В  2020  году  по  базовому  варианту  величина  прожиточного  минимума
в  среднем  на  душу  населения  (в  месяц)  составит  10319  руб.,  в  том  числе
по социально-демографическим группам населения: трудоспособного населения
–  11092  руб.,  пенсионеров  –  8634  руб.,  детей  –  10795  руб.
(по  консервативному  варианту  –  10346  руб.,  в  том  числе:  трудоспособного
населения – 11124 руб., пенсионеров – 8649 руб., детей – 10826 руб.).

В  2022  году  по  базовому  варианту  величина  прожиточного  минимума
в  среднем  на  душу  населения  (в  месяц)  составит  11028  руб.,  в  том  числе
по социально-демографическим группам населения: трудоспособного населения
–  11851  руб.,  пенсионеров  –  9235  руб.,  детей  –  11534  руб.
(по  консервативному  варианту  –  11058  руб.,  в  том  числе:  трудоспособного
населения – 11890 руб., пенсионеров – 9243 руб., детей – 11572 руб.).

В  2024  году  по  базовому  варианту  величина  прожиточного  минимума
в  среднем  на  душу  населения  (в  месяц)  составит  11934  руб.,  в  том  числе
по социально-демографическим группам населения: трудоспособного населения
–  12818  руб.,  пенсионеров  –  10008  руб.,  детей  –  12475  руб.
(по  консервативному  варианту  –  11984  руб.,  в  том  числе:  трудоспособного
населения – 12882 руб., пенсионеров – 10026 руб., детей – 12538 руб.).

Реализация  в  Курганской  области  пилотного  проекта,  направленного
на  достижение  до  2024  года  национальных  целей  социально-экономического
развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности
в  два  раза  (приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  29  ноября  2018  года  № 748),  достижение  достойного  уровня
заработной  платы  в  бюджетной  сфере,  повышение  уровня  пенсионного
обеспечения  будут  способствовать  сокращению  доли  населения  с  доходами
ниже  величины  прожиточного  минимума  с  19,4 %  в  2018  году  до  11,0 %
по  базовому  варианту  (14,4 %  –  по  консервативному  варианту)  в  2022  году
и до 8,2 % (12,7 %) в 2024 году. 
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В 2018 году численность рабочей силы сократилась на 18,3 тыс. человек
и  составила  384,5  тыс.  человек  (45,8 %  от  общей  численности  населения
области). 

Численность рабочей силы по оценке в 2019 году сократится относительно
2018  года  на  4,5 %  и  составит  367,2  тыс.  человек.  Общая  численность
безработных, рассчитанная по методологии МОТ, сократится с 30,6 тыс. человек
в  2018  году  до  29,4  тыс.  человек  в  2019  году  (на  3,9 %).  Уровень  общей
безработицы в 2019 году сохранит значение 2018 года 8,0 % рабочей силы.

Среднегодовая  численность  занятых,  рассчитанная  по  методологии
баланса трудовых ресурсов, в 2019 году, по оценке, составит 337,8 тыс. человек,
или на 4,5 % меньше 2018 года.

В прогнозном периоде с учетом наблюдаемых демографических тенденций
численность  рабочей  силы  будет  постепенно  сокращаться  и  составит
по базовому варианту в 2022 году 310,9 тыс. человек, в 2024 году – 302,3 тыс.
человек (по консервативному варианту 303,9 тыс. человек и 290,7 тыс. человек
соответственно).

Среднегодовая  численность  занятых  (по  данным  баланса  трудовых
ресурсов)  в  прогнозном  периоде  будет  постепенно  сокращаться  и  составит
по базовому варианту в 2022 году 310,9 тыс. человек, в 2024 году – 302,3 тыс.
человек (по консервативному варианту 303,9 тыс. человек и 290,7 тыс. человек
соответственно).

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области
«Содействие  занятости  населения  Курганской  области»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  26  августа  2014  года
№ 327,  будет  способствовать  сокращению  безработицы.  К  концу  2022  года
общая численность безработных сократится до 25,94 тыс. человек по базовому
варианту (по консервативному варианту – до 26,07 тыс. человек). Далее к концу
2024  года  сократится  до  24,51  тыс.  человек  по  базовому  варианту
(по  консервативному  варианту  –  до  24,59  тыс.  человек).  Численность
безработных,  зарегистрированных  в  государственных  учреждениях  службы
занятости населения к концу 2022 года составит 5,05 тыс. человек по базовому
варианту (по консервативному варианту – 5,28 тыс. человек), к концу 2024 года
составит 4,9 тыс. человек по базовому варианту (по консервативному варианту –
5,04  тыс.  человек).  Уровень  зарегистрированной  безработицы  в  2022  году
составит  по  базовому  варианту  1,5 %  (по  консервативному  –  1,6 %).  Далее
до 2024 года будет удерживаться на этом уровне по каждому варианту. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
организаций в 2018 году сложилась в сумме 27788,2 руб. С учетом всех мер
по увеличению заработной платы в 2019 году ожидается 29955,68 руб., 107,8 %
к уровню 2018 года. В 2020 - 2024 годах прогнозируется устойчивый ежегодный
рост заработной платы работников организаций. 

В  целом  за  период  2020 - 2022  годов  среднемесячная  номинальная
начисленная  заработная  плата  может  увеличиться  по  базовому  варианту  на
26,9 %,  по  консервативному  варианту  –  на  22,8 %,  достигнув  к  2022  году
по базовому варианту 38015,54 руб., по консервативному варианту – 36799,69
руб.
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За  период  до  2024  года  среднемесячная  номинальная  начисленная
заработная плата может увеличиться к уровню 2019 года по базовому варианту
на 50,2 %, по консервативному варианту – на 41,9 %, достигнув к 2024 году по
базовому варианту 45000,63 руб., по консервативному варианту – 42526,61 руб.

Идентичные темпы роста прогнозируются по показателю среднемесячной
начисленной  заработной  платы  наемных  работников  в  организациях,
у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности).

К 2022 году среднемесячный доход от трудовой деятельности достигнет по
базовому варианту 33643,75 руб., по консервативному варианту – 32567,73 руб. 

К 2024 году среднемесячный доход от трудовой деятельности составит по
базовому варианту 39825,55 руб., по консервативному варианту – 37636,05 руб. 

Исходя  из  динамики  среднесписочной  численности  работающих
и среднемесячной заработной платы, величина фонда начисленной заработной
платы всех работников в 2019 году оценивается на уровне 79478,41 млн. руб.

За  2020 - 2022  годы  фонд  оплаты  труда  может  возрасти  по  базовому
варианту на 24,9 %, по консервативному – 119,6 %.

В целом за 2020 - 2024 годы фонд оплаты труда может возрасти на 44,8 %,
35,5 % в зависимости от варианта и в 2024 году достичь по базовому варианту
115075,6 млн. руб., по консервативному варианту – 107728,4 млн. руб.

Глава 2. Целевые показатели прогноза 
Курганской области на среднесрочный период

Целевые  показатели  прогноза  Курганской  области  на  среднесрочный
период  сформированы  на  основе  представленных  Министерством
экономического развития Российской Федерации сценарных условий, основных
параметров  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  и  прогнозируемых  изменений  цен  (тарифов)  на  товары,  услуги
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
исходных условий для формирования вариантов развития экономики на период
до  2024  года;  основных  показателей  прогноза  социально-экономического
развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года;  прогнозируемых
изменений  цен  (тарифов)  на  товары,  услуги  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности  в  инфраструктурном
секторе  на  2020-2024  годы;  прогноза  индексов-дефляторов  и  индексов  цен
производителей по видам экономической деятельности на период до 2024 года.

Система  показателей  прогноза  Курганской  области  на  среднесрочный
период  приведена  в  соответствие  с  формой,  разработанной  и  утвержденной
Министерством экономического развития Российской Федерации для субъектов
Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России от 13 марта 2019 г.
№ 124  «Об  утверждении  рекомендуемой  формы  по  основным  показателям,
представляемым  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период,  и
методических  рекомендаций  по  разработке,  корректировке,  мониторингу
среднесрочных  прогнозов  социально-экономического  развития  субъектов
Российской Федерации»).
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Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития Курганской области 
на среднесрочный период

№
п/п

Показатель Единица
измерения

2017 год отчет 2018 год отчет 2019 год
оценка

Прогноз 

2020 год 2021 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Население

1. Численность населения (в 
среднегодовом исчислении)

тыс. чел. 849,80 840,10 829,35 819,15 822,20 809,84 814,00

2. Численность населения 
трудоспособного возраста

тыс. чел. 446,40 435,00 424,34 419,94 421,47 415,89 417,92

3. Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста

тыс. чел. 243,60 246,40 243,60 240,99 241,76 238,07 239,11

4. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении

число лет 70,80 70,81 71,00 72,74 71,05 73,51 72,00

5. Общий коэффициент 
рождаемости

число родившихся 
на 1000 человек

населения

11,10 10,30 9,70 9,68 13,90 9,65 14,00

6. Общий коэффициент 
смертности

число умерших 
на 1000 человек

населения

15,20 15,50 15,20 15,00 11,60 14,80 11,50

7. Коэффициент 
естественного прироста 
населения

на 1000 человек
населения

-4,10 -5,20 -5,50 -5,32 2,30 -5,15 2,50

8. Миграционный прирост 
(убыль)

тыс. чел. -5,10 -6,50 -5,45 -5,30 -5,97 -4,80 -5,35

II. Валовой региональный продукт

9. Валовой региональный 
продукт

млн. руб. 200868,20 211510,56 223450,20 231691,20 234936,91 242615,84 246995,26

10. Темп роста объема 
валового регионального 
продукта

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,40 100,28 100,61 98,47 101,59 99,63 101,77
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2017 год отчет 2018 год отчет 2019 год
оценка

Прогноз 

2020 год 2021 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Промышленное производство

11. Объем отгруженной 
продукции (работ, услуг) 

млн. руб. 123381,10 128069,80 137441,31 140203,88 145385,42 147415,97 154982,89

12. Индекс промышленного 
производства 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,40 102,00 102,50 101,00 102,50 101,10 102,60

13. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

92,10 86,10 100,50 100,00 101,00 100,50 101,30

14. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Обрабатывающие 
производства» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,40 104,80 103,50 103,50 104,00 104,00 104,50

15. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

103,30 95,80 96,80 99,10 100,60 99,60 101,10

16. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

99,30 101,20 100,00 100,70 102,20 100,80 102,30
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2017 год отчет 2018 год отчет 2019 год
оценка

Прогноз 

2020 год 2021 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV. Сельское хозяйство

17. Продукция сельского 
хозяйства 

млн. руб. 38576,70 36436,80 37825,20 37456,50 39465,10 38609,40 41133,30

18. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

106,10 94,10 100,30 95,40 101,10 99,40 100,80

V. Строительство

19. Объем работ, выполненных 
по виду экономической 
деятельности 
«Строительство» 

млн. руб. 13973,00 13975,00 15436,80 16825,06 17178,07 18285,58 19008,96

20. Индекс производства по 
виду деятельности 
«Строительство» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

113,20 85,90 105,10 104,60 107,00 104,30 106,30

21. Ввод в действие жилых 
домов

тыс. кв. м общей
площади

271,80 231,50 225,00 230,00 235,00 235,00 250,00

VI. Торговля и услуги населению

22. Индекс потребительских 
цен на конец года

процент к декабрю
предыдущего года

102,46 104,36 105,00 104,50 104,00 104,50 104,00

23. Индекс потребительских 
цен в среднем за год

процент к предыду-
щему году 

103,71 102,95 104,50 104,00 103,50 104,00 103,50

24. Оборот розничной торговли млрд. руб. 108661,60 114416,90 122773,90 129350,90 129737,60 136545,90 137762,90

25. Темп роста оборота 
розничной торговли

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

100,30 102,20 102,00 101,50 102,00 101,60 102,20

26. Объем платных услуг 
населению

млрд. руб. 30300,00 31200,00 33100,00 35000,00 37000,00 36900,00 39200,00

27. Темп роста объема платных
услуг населению

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,40 100,20 101,50 101,00 101,50 101,00 101,50
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

2017 год отчет 2018 год отчет 2019 год
оценка

Прогноз 

2020 год 2021 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VII. Внешнеэкономическая деятельность

28. Экспорт товаров млн. долл. США 111,50 216,90 180,00 200,00 220,00 220,00 230,00

29. Импорт товаров млн. долл. США 72,80 82,70 80,00 100,00 105,00 105,00 110,00

30. Страны дальнего 
зарубежья

1) экспорт товаров млн. долл. США 35,80 141,70 100,00 120,00 130,00 130,00 135,00

2) импорт товаров млн. долл. США 54,50 67,40 55,00 60,00 65,00 65,00 70,00

31. Государства-участники СНГ

1) экспорт товаров млн. долл. США 75,70 75,10 80,00 80,00 90,00 90,00 95,00

2) импорт товаров млн. долл. США 18,20 15,30 25,00 40,00 40,00 40,00 40,00

VIII. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

32. Количество малых и 
средних предприятий, 
включая микропредприятия
(на конец года)

ед. 8258 7830 7807 7800 7823 7835 7870

33. Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без 
внешних совместителей)

тыс. чел. 43,50 44,50 45,20 45,10 45,50 45,60 45,90

34. Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд. руб. 101,00 104,10 104,00 104,00 104,20 104,20 104,50

IX. Инвестиции

35. Инвестиции в основной 
капитал 

млрд. руб. 22851,20 27097,60 29362,40 31238,10 31544,60 33494,50 34282,80

36. Темп рост объема 
инвестиций в основной 
капитал

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

77,40 109,00 103,10 102,10 103,30 102,90 104,40
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2020 год 2021 год
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37. Доля инвестиций в 
основной капитал в ВРП

процент 11,40 12,81 13,14 13,48 13,43 13,81 13,88

38. Бюджетные средства млн. руб. 2345,00 2541,90 2754,30 2930,20 2959,00 3141,80 3215,80

в том числе из:

1) федерального бюджета млн. руб. 1005,60 1415,50 1533,80 1631,80 1647,80 1749,60 1790,80

2) бюджета Курганской 
области

млн. руб. 1011,20 903,70 979,20 1041,70 1052,00 1116,90 1143,30

3) местных бюджетов млн. руб. 328,20 222,70 241,30 256,70 259,20 275,20 281,70

X. Консолидированный бюджет Курганской области

39. Доходы 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области - всего

млн. руб. 39783,35 45596,70 51228,57 45858,39 42824,99 47840,67 44624,57

1) налоговые и неналоговые 
доходы - всего

млн. руб. 23248,35 24467,00 25202,12 26865,29 27089,39 29358,47 29595,47

налоговые доходы млн. руб. 21715,81 22814,61 23339,73 25434,94 25659,04 27942,59 28179,59

неналоговые доходы млн. руб. 1532,54 1652,39 1862,39 1430,35 1430,35 1415,88 1415,88

2) безвозмездные 
поступления

млн. руб. 16535,00 21129,70 26026,45 18993,10 15735,60 18482,20 15029,10

40. Расходы 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

млн. руб. 42036,60 45927,20 51831,60 48544,89 42824,99 50776,47 44624,57

41. Дефицит(-), 
профицит(+) 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

млн. руб. -2253,25 -330,50 -603,03 -2686,53 0,00 -2935,85 0,00
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XI. Денежные доходы и расходы населения

42. Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения

процент к предыду-
щему году 

96,80 92,50 99,80 99,80 100,0 100,0 100,20

43. Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения (в месяц)

руб. 9530 9568 9981 10346 10319 10685 10659

по основным социально-
демографическим группам 
населения:

1) трудоспособного населения руб. 10175 10200 10727 11124 11092 11491 11460

2) пенсионеров руб. 7901 7920 8356 8649 8634 8926 8912

3) детей руб. 9991 10102 10440 10826 10795 11184 11153

44. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума к 
общей численности 
населения 

процент 19,6 19,4 17,4 16,4 14,6 15,2 12,6

XII. Труд и занятость

45. Численность рабочей силы тыс. чел. 402,80 384,50 367,20 352,50 356,20 340,20 347,30

46. Среднегодовая 
численность занятых 

тыс. чел. 366,10 353,80 337,80 324,30 328,00 313,00 320,20

47. Номинальная начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников организаций

руб. 25432,90 27788,20 29955,68 31992,67 32352,13 34264,15 35037,36

48. Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников организаций

процент к предыду-
щему году

109,00 108,50 107,80 106,80 108,00 107,10 108,30
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№
п/п

Показатель Единица
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вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
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49. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

руб. 22329,00 24682,00 26510,78 28313,51 28631,64 30323,77 31008,06

50. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

процент к предыду-
щему году

107,55 110,54 107,41 106,80 108,00 107,10 108,30

51. Реальная заработная плата
работников организаций

процент к предыду-
щему году

105,10 105,4 103,16 102,69 104,35 102,98 104,64

52. Индекс производительности
труда

процент к предыду-
щему году

101,90 106,75 105,38 102,57 104,62 103,23 104,25

53. Уровень безработицы процент к рабочей
силе

9,10 8,00 8,00 8,00 7,90 8,00 7,80

54. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года)

процент 1,70 1,50 1,60 1,69 1,63 1,70 1,60

55. Общая численность 
безработных граждан

тыс. чел. 36,70 30,60 29,40 28,20 28,14 27,21 27,09

56. Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 

тыс. чел. 7,00 5,90 6,20 6,20 6,00 5,78 5,56
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занятости населения (на 
конец года)

57. Фонд заработной платы 
работников организаций

млн. руб. 67666,80 73397,60 79478,41 83577,64 85409,63 89018,25 91994,10

58. Темп роста фонда 
заработной платы 
работников организаций

процент к предыду-
щему году

104,50 108,00 108,28 105,16 107,46 106,51 107,71

XIII. Основные фонды

59. Амортизация основных 
фондов 

млрд. руб. 17,63 18,53 19,47 20,41 20,47 21,39 21,55

60. Темп роста амортизации 
основных фондов 

процент к предыду-
щему году

104,99 105,10 105,10 104,80 105,10 104,80 105,30

61. Среднегодовая стоимость 
амортизируемого 
имущества 

млрд. руб. 326,87 343,54 361,06 378,39 379,47 396,55 399,58

XIV. Финансы организаций

62. Темп роста прибыли 
прибыльных организаций 
для целей бухгалтерского 
учета

процент к предыду-
щему году

95,80 89,60 107,60 97,40 102,50 104,40 105,80
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Показатель Единица
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2022 год 2023 год 2024 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

I. Население

1. Численность населения (в 
среднегодовом исчислении)

тыс. чел. 801,30 806,20 793,59 798,80 786,30 791,80

2. Численность населения 
трудоспособного возраста

тыс. чел. 411,62 414,57 407,76 411,67 404,12 408,97

3. Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста

тыс. чел. 235,93 236,56 234,01 234,31 232,18 232,16

4. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении

число лет 74,33 72,50 75,04 73,00 75,70 73,50

5. Общий коэффициент 
рождаемости

число родившихся 
на 1000 человек

населения

9,72 14,10 9,85 14,20 10,30 14,30

6. Общий коэффициент 
смертности

число умерших на
1000 человек насе-

ления

14,60 11,40 14,20 11,30 14,00 11,20

7. Коэффициент 
естественного прироста 
населения

на 1000 человек
населения

-4,88 2,70 -4,35 2,90 -3,70 3,10

8. Миграционный прирост 
(убыль)

тыс. чел. -4,45 -4,90 -3,90 -4,30 -3,27 -3,75

II. Валовой региональный продукт

9. Валовой региональный 
продукт

млн. руб. 256246,34 261821,22 273048,02 281025,68 295527,82 305775,90

10. Темп роста объема 
валового регионального 
продукта

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

100,30 101,05 100,05 101,74 101,44 102,45
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III. Промышленное производство

11. Объем отгруженной 
продукции (работ, услуг) 

млн. руб. 159627,90 164579,12 169151,30 174601,99 178556,12 187033,65

12. Индекс промышленного 
производства 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,20 102,70 101,50 103,00 101,50 103,00

13. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,00 101,50 101,00 101,70 101,00 101,80

14. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Обрабатывающие 
производства» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

104,50 104,70 104,70 105,00 104,70 105,00

15. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

99,50 101,10 99,50 101,10 99,50 101,10

16. Индекс производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений» 

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,00 102,50 101,30 102,80 101,30 102,80
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

IV. Сельское хозяйство

17. Продукция сельского 
хозяйства 

млн. руб. 40278,10 43040,20 42270,60 45123,70 44449,20 47353,60

18. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

100,60 101,00 101,30 101,10 101,50 101,10

V. Строительство

19. Объем работ, выполненных 
по виду экономической 
деятельности 
«Строительство»

млн. руб. 19758,63 20936,05 21391,48 23014,92 23181,50 25252,57

20. Индекс производства по 
виду деятельности 
«Строительство»

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

103,80 105,80 104,00 105,60 104,20 105,30

21. Ввод в действие жилых 
домов

тыс. кв. м общей
площади

357,00 360,00 384,00 390,00 412,00 420,00

VI. Торговля и услуги населению

22. Индекс потребительских 
цен на конец года

процент к декабрю
предыдущего года

104,50 104,00 104,50 104,00 104,50 104,00

23. Индекс потребительских 
цен в среднем за год

процент к предыду-
щему году 

104,00 103,50 104,00 103,50 104,00 103,50

24. Оборот розничной торговли млрд. руб. 144283,00 146427,80 152902,20 155939,80 162198,70 166231,80

25. Темп роста оборота 
розничной торговли

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,70 102,30 101,80 102,40 102,00 102,50

26. Объем платных услуг 
населению

млрд. руб. 38900,00 41600,00 40900,00 43900,00 43000,00 46400,00

27. Темп роста объема платных
услуг населению

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

101,00 101,50 101,00 101,50 101,00 101,50
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п/п

Показатель Единица
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вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

VII. Внешнеэкономическая деятельность

28. Экспорт товаров млн. долл. США 230,00 240,00 240,00 250,00 250,00 260,00

29. Импорт товаров млн. долл. США 110,00 120,00 120,00 130,00 130,00 140,00

30. Страны дальнего 
зарубежья

1) Экспорт товаров млн. долл. США 135,00 140,00 140,00 145,00 145,00 150,00

2) Импорт товаров млн. долл. США 70,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00

31. Государства-участники СНГ

1) Экспорт товаров млн. долл. США 95,00 100,00 100,00 105,00 105,00 110,00

2) Импорт товаров млн. долл. США 40,00 45,00 45,00 50,00 50,00 55,00

VIII. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

32. Количество малых и 
средних предприятий, 
включая микропредприятия
(на конец года)

ед. 7882 7930 7900 8050 8005 8150

33. Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без 
внешних совместителей)

тыс. чел. 45,70 46,00 45,90 46,20 46,20 46,70

34. Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд. руб. 104,30 104,60 104,40 104,70 104,60 104,90

IX. Инвестиции

35. Инвестиции в основной 
капитал 

млрд. руб. 36018,40 37437,10 38919,70 40920,60 42176,50 44856,50

36. Темп рост объема 
инвестиций в основной 
капитал

процент к предыду-
щему году в сопо-
ставимых ценах

103,30 104,90 103,80 105,00 104,20 105,20
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

37. Доля инвестиций в 
основной капитал в ВРП

процент 14,06 14,30 14,25 14,56 14,27 14,67

38. Бюджетные средства млн. руб. 3378,50 3511,70 3650,70 3838,50 3956,20 4207,70

в том числе из:

1) федерального бюджета млн. руб. 1881,40 1955,60 2033,00 2137,60 2203,10 2343,20

2) бюджета Курганской 
области

млн. руб. 1201,10 1248,50 1297,80 1364,70 1406,40 1495,90

3) местных бюджетов млн. руб. 295,90 307,60 319,70 336,20 346,40 368,50

X. Консолидированный бюджет Курганской области

39. Доходы 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области - всего

млн. руб. 48945,63 45744,43 50119,53 46965,53 51322,73 48234,53

1) налоговые и неналоговые 
доходы - всего

млн. руб. 30463,43 30715,43 31637,53 31936,53 32840,53 33205,53

налоговые доходы млн. руб. 29047,55 29299,55 30221,65 30520,65 31424,65 31789,65

неналоговые доходы млн. руб. 1415,88 1415,88 1415,88 1415,88 1415,88 1415,88

2) безвозмездные 
поступления

млн. руб. 18482,20 15029,00 18482,00 15029,00 18482,20 15029,00

40. Расходы 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

млн. руб. 51991,93 45744,43 53283,33 46965,53 54606,83 48234,53

41. Дефицит(-), 
профицит(+) 
консолидированного 
бюджета Курганской 
области

млн. руб. -3046,34 0,00 -3163,75 0,00 -3284,05 0,00
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

XI. Денежные доходы и расходы населения

42. Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения

процент к предыду-
щему году 

100,10 100,70 100,50 101,51 100,70 101,57

43. Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения (в месяц)

руб. 11058 11028 11517 11470 11984 11934

по основным социально-
демографическим группам 
населения:

1) трудоспособного населения руб. 11890 11851 12386 12326 12882 12818

2) пенсионеров руб. 9243 9235 9622 9605 10026 10008

3) детей руб. 11572 11534 12054 11996 12538 12475

44. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума к 
общей численности 
населения 

процент 14,40 11,00 13,50 9,50 12,70 8,20

XII. Труд и занятость

45. Численность рабочей силы тыс. чел. 330,00 336,90 321,70 330,10 315,30 326,80

46. Среднегодовая 
численность занятых 

тыс. чел. 303,90 310,90 296,30 305,00 290,70 302,30

47. Номинальная начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников организаций

руб. 36799,69 38015,54 39522,87 41322,89 42526,61 45000,63

48. Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников организаций

процент к предыду-
щему году

107,40 108,50 107,40 108,70 107,60 108,90
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

49. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

руб. 32567,73 33643,75 34977,74 36570,76 37636,05 39825,55

50. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

процент к предыду-
щему году

107,40 108,50 107,40 108,70 107,60 108,90

51. Реальная заработная плата
работников организаций

процент к предыду-
щему году

103,27 104,83 103,27 105,02 103,46 105,22

52. Индекс производительности
труда

процент к предыду-
щему году

103,31 104,07 102,62 103,71 103,39 103,37

53. Уровень безработицы процент к рабочей
силе

7,90 7,70 7,90 7,60 7,80 7,50

54. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года)

процент 1,60 1,50 1,60 1,50 1,60 1,50

55. Общая численность 
безработных граждан

тыс. чел. 26,07 25,94 25,42 25,09 24,59 24,51

56. Численность безработных, 
зарегистрированных в  
государственных 
учреждениях службы 

тыс. чел. 5,28 5,05 5,15 4,95 5,04 4,90
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 2 3 11 12 13 14 15 16

занятости населения (на 
конец года)

57. Фонд заработной платы 
работников организаций

млн. руб. 95075,68 99266,17 101115,31 106860,99 107728,40 115075,60

58. Темп роста фонда 
заработной платы 
работников организаций

процент к предыду-
щему году

106,80 107,90 106,35 107,65 106,54 107,69

XIII. Основные фонды

59. Амортизация основных 
фондов 

млрд. руб. 22,42 22,74 23,49 24,03 24,62 25,45

60. Темп роста амортизации 
основных фондов 

процент к предыду-
щему году

104,80 105,50 104,80 105,70 104,80 105,90

61. Среднегодовая стоимость 
амортизируемого 
имущества 

млрд. руб. 415,59 421,56 435,53 445,59 456,44 471,88

XIV. Финансы организаций

62. Темп роста прибыли 
прибыльных организаций 
для целей бухгалтерского 
учета

процент к предыду-
щему году

105,80 106,00 105,10 106,20 105,40 106,60
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Раздел IV. Основные параметры государственных программ Курганской области

Таблица 3. Основные параметры государственных программ Курганской области, в том числе 
планируемый объем финансовых средств на реализацию государственных программ на период 2020 - 2022 годов

(по состоянию на 20 июля 2019 года)1

№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

1. Государственная Программа Курганской области
в сфере социальной защиты населения
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 503)

2014 - 2021
годы

2020 - 2021 годы
2020 год
2021 год

3116793,8
1534107,6
1582686,2

6578810,2
3294198,2
3284612,0

- -

2. Государственная программа Курганской области 
«Старшее поколение» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 декабря 2018 года № 429)

2019 - 2024 
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

37642,0
29750,3
7891,7

0,0

2898373,0
966291,0
966291,0
965791,0

- 1740,0
580,0
580,0
580,0

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

2016 - 2020
годы

2020 год - 2200,0 - -

4. Государственная программа Курганской области 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Курганской 
области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 481)

2014 - 2020
годы

2020 год - 3080,0 - -

5. Государственная программа Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

2018 - 2022
годы

2020 - 2022 годы
2020 год

- 51578,7
27576,7

- 12425,0
12425,0
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

(постановление Правительства Курганской 
области от 25 декабря 2017 года № 483)

2021 год
2022 год

12001,0
12001,0

-
-

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

2016 - 2020
годы

2020 год 773799,7 8499943,1 70000,0 -

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

2017 - 2022
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 828136,5
243625,0
243625,0
340886,5

- -

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

2017 - 2020
годы

2020 год - 2675,0 - -

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

2014 - 2020
годы

2020 год 1103902,2 2466695,7 - 12025345,2

10. Государственная программа Курганской области 
«Разные дети – равные возможности»
(постановление Правительства Курганской 
области от 29 декабря 2017 года № 518)

2018 - 2022
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 977568,0
325856,0
325856,0
325856,0

- -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

11. Государственная программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 4 июля 2018 года № 207)

2019 - 2023
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

683836,4
329240,7
354595,7

-

1450793,8
702273,1
599967,7
148553,0

12. Государственная программа Курганской области 
«Формирование комфортной городской среды»
(постановление Правительства Курганской 
области от 28 августа 2017 года № 320)

2018 - 2024
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

751287,0
250429,0
250429,0
250429,0

15333,0
5111,0
5111,0
5111,0

76662,0
25554,0
25554,0
25554,0

1950,0
650,0
650,0
650,0

13. Государственная программа Курганской области 
«Чистая вода»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 483)

2014 - 2021
годы

2020 - 2021 годы
2020 год
2021 год

646309,3
206940,2
439369,1

13190,0
4223,3
8966,7

11240,0
10620,0

620,0

0,0
0,0
0,0

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

2015 - 2021
годы

2020 - 2021 годы
2020 год
2021 год

1061062,1
530146,9
530915,2

368974,0
184487,0
184487,0

- -

15. Государственная программа Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 декабря 2018 года № 426)

2019 - 2023
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 7200,0
2400,0
2400,0
2400,0

- 122111,7
40703,9
40703,9
40703,9

16. Государственная программа Курганской области 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 484)

2014 - 2020
годы

2020 год - 208475,3 - -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

17. Государственная программа Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской 
области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2018 года № 431)

2019 - 2023
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 10260,0
3420,0
3420,0
3420,0

- -

18. Государственная программа Курганской области 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 488)

2014 - 2021
годы

2020 - 2021 годы
2020 год
2021 год

- 462340,05

231170,05

231170,05

- -

19. Государственная программа Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 470)

2014 - 2020
годы

2020 год 48820,0 624987,0 - -

20. Государственная программа Курганской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Курганской области» на 2020 - 2024 годы

2020 - 2024
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

125909,15

86040,35

15434,45

24434,45

1981162,15

655328,15

655328,15

670505,95

- -

21. Государственная программа Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области»

2020 - 2025
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 18210,05

6450,05

5880,05

5880,05

- -

22. Государственная программа Курганской области 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования 
в Курганской области» 

2017 - 2020
годы

2020 год - 240000,0 - -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

(постановление Правительства Курганской 
области от 26 сентября 2016 года № 315)

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

2014 - 2020
годы

2020 год - 55344,8 - 9764,4

24. Государственная программа «О развитии и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области»
на 2014 - 2020 годы
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 505)

2014 - 2020
годы

2020 год 156656,2 8031,2 0,0 -

25. Государственная программа Курганской области 
«Информационное общество»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 декабря 2018 года № 428)

2019 - 2023
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

7085,8
0,0

7085,8
0,0

1279904,8
436610,6
421634,5
421659,7

- -

26. Государственная программа Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»
(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 493)

2014 - 2020
годы

2020 год - 90725,0 - 200,0

27. Государственная программа Курганской области 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Курганской 
области»

2014 - 2020
годы

2020 год - 15000,0 - 185660,0
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 492)

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

2014 - 2022
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

8620700,0
2091900,0
3463300,0
3065500,0

9054200,0
2994300,0
3030000,0
3029900,0

- -

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

2017 - 2025
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

1647429,2
552518,6
544861,3
550049,3

876995,9
307930,6
285202,0
283863,3

- -

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

2014 - 2020
годы

2020 год 320265,8 337837,6 771,4 59783,4

31. Государственная программа Курганской области 
«О первоочередных направлениях развития 
ветеринарного обслуживания в Курганской 
области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 23 октября 2018 года № 337)

2019 - 2023
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 562438,0
169868,0
169868,0
222702,0

1200,0
400,0
400,0
400,0

240000,0
80000,0
80000,0
80000,0

32. Государственная программа Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей 
среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

2014 - 2020
годы

2020 год 300424,4 171234,4 14382,5 1755821,3
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

(постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 498)

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

2016 - 2021
годы

2020 - 2021 годы
2020 год
2021 год

- 85454,8
42727,4
42727,4

- -

34. Государственная программа Курганской области 
«Развитие государственной гражданской службы
Курганской области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 12 сентября 2016 года № 308)

2017 - 2022
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 13065,0
4025,0
4520,0
4520,0

- -

35. Государственная программа Курганской области 
«Развитие муниципальной службы в Курганской 
области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 12 сентября 2016 года № 309)

2017 - 2022
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 3500,0
1000,0
1250,0
1250,0

- -

36. Государственная программа Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской 
области» 
(постановление Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2018 года № 432)

2019 - 2023
годы

2020 - 2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

- 1716,0
562,0
572,0
582,0

- -

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

2015 - 2020
годы

2020 год 2031,2 152,9 - -



45

№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

(постановление Правительства Курганской 
области от 10 октября 2014 года № 386)

38. Государственная программа Курганской области 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих
за рубежом
(постановление Правительства Курганской 
области от 29 июля 2013 года № 364)

2013 - 2020
годы

2020 год 6642,8 518,2 - -

39. Государственная программа Курганской области 
«Управление государственным имуществом и 
земельными ресурсами Курганской области»
(постановление Правительства Курганской 
области от 11 ноября 2014 года № 414)

2015 - 2020
годы

2020 год - 116390,0 - -

40. Государственная программа Курганской области 
«Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»
(постановление Правительства Курганской 
области от 10 октября 2014 года № 385)

2015 - 2020
годы

2020 год - 5756344,0 - -

41. Государственная программа Курганской области 
«Развитие мировой юстиции в Курганской 
области» на 2015 - 2019 годы
(постановление Правительства Курганской 
области от 10 октября 2014 года № 391)

2015 - 2021
годы

2020 - 2021 годы
2020 год
2021 год

- 278802,05

139401,05

139401,05

- -

42. Государственная программа Курганской области 
«Развитие архивного дела в Курганской области 
на 2015 - 2020 годы»

2015 - 2020
годы

2020 год - 37249,1 - -
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№
п/п

Наименование государственной программы
Курганской области2

Сроки
реализации

Планируемый объем финансовых средств на реализацию государственной
программы3

на прогнозный
период, 

в том числе
по годам

реализации

из них:

бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

за счет
внебюджетных

источников4,
тыс. руб.

федерального
бюджета4

областного
бюджета

местных
бюджетов4

(постановление Правительства Курганской 
области от 26 августа 2014 года № 338)

1 Срок  представления  параметров  прогноза  социально-экономического  развития  субъектов  Российской  Федерации  в
Министерство экономического развития Российской Федерации (пункт 42 Правил разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный
период, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года № 1234).

2 Приведены в соответствии с Перечнем государственных программ Курганской области, утвержденным распоряжением
Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 236-р.

3 По данным паспортов государственных программ Курганской области.
4 Объем финансовых средств планируется (по согласованию).
5 Объем финансовых средств носит прогнозный характер.


