ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От

12 сентября 2016 года № 195-р
г. Курган

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года
№ 57 «О стратегическом планировании в Курганской области»,
постановлением Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года
№ 65
«Об
утверждении
Порядка
разработки,
корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Курганской области и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Курганской
области», в целях обеспечения устойчивого экономического роста и
повышения жизненного уровня населения Курганской области, контроля
реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской
области до 2020 года:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
(далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Органам
исполнительной
власти
Курганской
области,
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление (далее –
органы
исполнительной
власти),
представлять
в
Департамент
экономического развития Курганской области до 1 марта года, следующего
за отчетным, информацию по итогам отчетного года о достижении
установленных значений целевых показателей и ходе выполнения
мероприятий Плана.
3. Департаменту экономического развития Курганской области на
основе анализа информации, полученной от органов исполнительной
власти, представлять до 1 апреля года, следующего за отчетным,
Губернатору Курганской области отчет о ходе исполнения Плана по итогам
отчетного года.
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Курганской области принять участие в
реализации Плана.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________ 2016 года № ____
«Об утверждении Плана
мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического
развития Курганской области
до 2020 года»

План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской
области до 2020 года
Раздел I. Общие положения
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Курганской области до 2020 года (далее – План) является документом стратегического
планирования, содержащим цели и задачи социально-экономического развития
Курганской области на среднесрочную перспективу, реализация которых будет
способствовать достижению долгосрочных целей развития региона, установленных в
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008
года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до
2020 года».
План разработан в соответствии с Законом Курганской области от 2 июля
2015 года № 57 «О стратегическом планировании в Курганской области»,
постановлением Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года № 65
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития Курганской
области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Курганской области».
Раздел II. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития
Курганской области до 2020 года
Реализация Стратегии социально-экономического развития Курганской области
до 2020 года (далее – Стратегия) ведется в три этапа:
этап I – 2008-2010 годы;
этап II – 2011-2015 годы;
этап III – 2016-2020 годы.
Основным инструментом реализации Стратегии на первом и втором этапах были
целевые программы Курганской области, затем с 2014 года государственные
программы Курганской области, План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденный
распоряжением Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 142-р, План
реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области
до 2020 года на 2013-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Курганской области от 13 августа 2013 года № 255-р.
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На третьем этапе реализации Стратегии основным инструментом реализации
Стратегии является настоящий План. План учитывает особенности современного
периода развития региона и Российской Федерации в целом, базируется на анализе
сложившейся социально-экономической ситуации, оценке тенденций и прогнозов
социально-экономического развития Курганской области, направлен на эффективную
реализацию стратегических целей развития Курганской области.
Раздел III. Стратегические цели и задачи социально-экономического
развития Курганской области
Основной стратегической целью долгосрочного развития Курганской области
является повышение уровня и качества жизни населения на основе эффективного
использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциалов,
обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность Курганской области,
увеличение продолжительности жизни населения.
В Стратегии перспективы развития Курганской области оценивались в рамках трех
основных сценариев, характеризующих альтернативные модели развития Российской
Федерации, представленные в Концепции долгосрочного развития Российской
Федерации на период до 2020 года: инерционного, энергосырьевого и инновационного.
Сценарий инновационного социально-ориентированного развития выбран в
качестве целевого для экономической политики Курганской области, поскольку только
он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития региона.
Перспективы инновационного роста Курганской области связаны с модернизацией
промышленности, сельского хозяйства, развитием региональной инновационной и
социальной системы. Сценарий инновационного развития Курганской области
предполагает сохранение традиционной аграрноиндустриальной специализации
Курганской области с учетом модернизации базовых отраслей экономики,
использование транзитно-транспортных функций Курганской области, диверсификацию
промышленности и сервисного сектора, модернизацию и инновационное развитие
сектора социальных услуг. Предполагается, что в Курганской области сложится кластер
по производству оборудования для нефтегазового комплекса, будут развиваться
направления,
в
которых
регион
имеет
конкурентные
преимущества:
агропромышленный комплекс, медицинские услуги на базе Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
научный
центр
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – РНЦ «ВТО» имени
академика Г.А. Илизарова). Важнейшая роль в реализации инновационного сценария
развития Курганской области отводится развитию малого бизнеса, особенно по
приоритетным для региона сферам деятельности: производство промышленной
продукции, инновационной продукции, продукции строительного назначения,
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг.
Предполагается развитие туристско-рекреационного комплекса, модернизация
социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный
сектор, обеспечивающих значительное повышение качества человеческого капитала и
стандартов жизни населения.
Цель первого этапа реализации инновационного сценария Стратегии –
формирование инновационной системы Курганской области.
Второй этап – переходный к инновационной модели развития экономики. Цель
этапа: ускоренное развитие инновационной деятельности, возрастание ее роли в
оздоровлении и модернизации реального и финансового секторов экономики
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Курганской области, диверсификация социального развития, придания ему
инновационных импульсов.
Третий этап – развитие экономики по инновационной модели развития. Цель
этапа – превращение инноваций и инновационной деятельности в ключевой фактор
социально-экономического развития Курганской области, дальнейшая модернизация
социальной
сферы,
повышение
качества
жизни
населения,
увеличение
продолжительности жизни до 75 лет.
Реализация указанной цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:
достижение значений ключевых показателей, определенных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», от 21 августа 2012 года № 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»;
обеспечение экономической стабильности и устойчивого экономического роста на
основе реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Курганской области в 2015 году и
на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 43-р (в ред. от 4 июля 2016 года);
развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни;
стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории
Курганской области;
эффективное использование и развитие трудового потенциала Курганской области;
повышение качества профессионального образования, развитие системы
непрерывного образования, введение новой инфраструктуры профессионального
обучения для обеспечения охвата всех возрастных групп населения;
сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и
легализации ее выплаты;
улучшение состояния здоровья населения Курганской области путем
предоставления доступной медицинской помощи и качественных медицинских услуг;
снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от
управляемых причин;
создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа
жизни;
модернизация содержания образования и образовательной среды в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов с учетом потребностей и интересов общества;
создание единого воспитательного пространства путем интеграции ресурсов
трех сфер: воспитания, дополнительного образования и молодежной политики;
создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере;
сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Курганской области;
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повышение
доступности
и
качества
физкультурно-спортивных
услуг,
предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки и оказания
социальных услуг, обеспечение доступности и адресности в предоставлении мер
социальной поддержки и социальных услуг;
повышение инвестиционной и деловой привлекательности экономики Курганской
области;
усиление инновационной составляющей экономического развития;
повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
рост производительности труда в основных секторах экономики региона;
обеспечение населения области качественными и безопасными продуктами
питания, увеличение вклада Курганской области в продовольственную безопасность
Российской Федерации, развитие процессов импортозамещения;
устойчивое развития сельских территорий;
создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и
конкурентоспособной туристской индустрии;
повышение эффективности государственного управления и качества
предоставляемых государственных услуг;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Курганской области;
обеспечение сбалансированного регионального развития.
Раздел IV. Показатели реализации Стратегии и их значения в соответствии с
этапами реализации Стратегии
В соответствии с этапами реализации Стратегии в приложении 1 к Плану
представлены фактические среднегодовые темпы основных показателей социальноэкономического развития Курганской области в сравнении с прогнозными значениями
Стратегии.
Целевые ориентиры Стратегии за период 2008-2015 годы не были реализованы в
полном объеме вследствие изменения внешних и внутренних условий социальноэкономического развития. Тем не менее достигнуты важные рубежи в экономике,
социальной сфере, демографии.
За время действия Стратегии (2008-2015 годы) производство промышленной
продукции увеличилось на 7,8 % в сопоставимых ценах. Объем отгруженной
продукции увеличился в 2 раза. Появились новые предприятия по производству
трубопроводной арматуры высокого качества для газовой, нефтяной, химической и
энергетической отраслей промышленности, выпуску колотой и литой дроби,
производству машин и оборудования для строительства и добычи полезных
ископаемых, мебельной фурнитуры элит-класса, полипропиленовых труб и фитингов,
буровых долот с алмазным оснащением, гидроизоляционных материалов для
объектов промышленного и гражданского строительства, нефтеперерабатывающий и
дробильно-сортировочный заводы. Введена в эксплуатацию Курганская ТЭЦ-2.
Почти в 2 раза в сопоставимых ценах увеличилась добыча полезных
ископаемых. В Курганской области ведется добыча бентонитовых глин, строительных
камней, кирпично-черепичных глин, строительных песков, песчано-гравийных смесей,
лечебных грязей, пресных и минеральных подземных вод. Ведется промышленная
эксплуатация и разработка месторождений, относящихся к Зауральскому урановорудному району, выведено на проектную мощность Далматовское месторождение
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урана, разрабатывается Хохловское месторождение урана. Реализуется проект по
попутной добыче редкоземельных металлов и скандия из растворов подземного
выщелачивания.
По итогам 2015 года, несмотря на обусловленное кризисом заметное снижение
экономической и инвестиционной активности, обеспечена положительная динамика в
промышленном производстве, в регионе введен ряд новых производств: консервный
завод и хладокомбинат, новое предприятие в сфере оборонной промышленности, завод
по производству щебня, реализуется проект по строительству предприятия по выпуску
фармацевтической продукции. По темпам промышленного производства Курганская
область стала лидером среди областей Уральского федерального округа и заняла 33
место среди 82 субъектов Российской Федерации. Индекс промышленного производства
в Курганской области составил 101,6 % к 2014 году, что выше среднероссийского
показателя (96,6 %). В настоящее время курганские предприятия выпускают более 5
тысяч наименований различных видов изделий. Это военная техника, арматура и
оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции для строительства
заводских корпусов, железнодорожных и автомобильных мостов, машины для городского
коммунального хозяйства, насосы, кабели различного назначения, высококачественные
лекарственные средства, пищевая продукция и многое другое.
За 2008-2015 годы производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на
3,6 % в сопоставимых ценах. За счет привлечения средств федерального и областного
бюджетов, средств инвесторов внедряются ресурсосберегающие технологии,
приобретается новая техника, модернизируется животноводческая отрасль. По итогам
2015 года в Курганской области удалось добиться положительной динамики в сельском
хозяйстве – 107,5 % к 2014 году, что значительно выше среднероссийского показателя
(103 %), получен хороший урожай зерновых. По темпам сельскохозяйственного
производства Курганская область заняла первое место среди регионов Уральского
федерального округа и 15 место среди 82 субъектов Российской Федерации. Улучшились
экономические результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей. По объему
производства зерна в расчете на душу населения Курганская область заняла первое
место в Уральском федеральном округе и девятое место в России.
За время реализации Стратегии (2008-2015 годы) в экономику области привлечено
264 млн. руб. инвестиций в основной капитал. Завершено внедрение всех 15 элементов
Стандарта деятельности органов исполнительной власти по созданию благоприятного
инвестиционного климата в регионе.
В Курганской области созданы основные организации инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной
инфраструктуры: областные технопарк и бизнес-инкубатор, центры кластерного
развития, поддержки предпринимательства, поддержки экспорта, молодежного
инновационного творчества, фонд микрофинансирования и гарантийный фонд малого
предпринимательства. Действуют три бизнес-инкубатора и два технопарка при высших
учебных заведениях региона.
Ведется активная деятельность по формированию территориально-отраслевых
кластеров. В 2015 году утверждена программа развития арматурного кластера,
сформирован Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии
арматуростроения». В интересах участников указанного кластера созданы Автономная
некоммерческая организация «Курганский центр испытаний, сертификации и
стандартизации трубопроводной арматуры» и Автономная некоммерческая
организация
«Курганский
региональный
центр
инжиниринга
«Технологии
арматуростроения». Формируется Курганский медицинский кластер на базе РНЦ
«ВТО» имени академика Г.А. Илизарова. Реализуются проекты по созданию двух

8

индустриальных парков в Кургане и агропромышленного парка в Шадринске.
Реализуются
мероприятия по
повышению
качества
и
доступности
производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры, развитию
газоснабжения, связи и телекоммуникаций. За 8 лет реализации Стратегии
(2008-2015 годы) в Курганской области введено 2124 тыс. кв. метров жилья, что
в 2,3 раза больше объема введенного жилья за предыдущий период (2000-2007 годы –
926 тыс. кв. метров). Обеспеченность населения области жильем увеличилась на 19 %
и составила 23,9 кв. метра на одного жителя.
Размер среднемесячной заработной платы по итогам 2015 года увеличился в
2,5 раза к 2007 году в действующих ценах, с учетом инфляции реальный размер
заработной платы увеличился за этот период на 13,4 %.
Уровень зарегистрированной безработицы сократился с 2,9 % в 2007 году до
1,9 % по итогам 2015 года.
Существенно обновилась материальная и технологическая база школ, больниц,
появились новые спортивные сооружения, все муниципальные образования
обеспечены школьными автобусами, машинами скорой помощи. Пущен в строй
специализированный областной перинатальный центр, новый корпус областного
онкологического диспансера. Открыты региональный сосудистый центр и первичные
сосудистые отделения в городах Кургане и Шадринске, работает областной
кардиологический диспансер. Увеличены объемы высокотехнологичной медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, много внимания уделяется
медицинской реабилитации. Для повышения эффективности оказания медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях открыты шесть трассовых
медицинских пунктов. В результате в 2015 году отмечено снижение смертности от
острых форм болезней кровообращения – инфарктов на 1 %, инсультов на 10,5 %,
смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 11 %, младенческой
смертности – на 35 %.
Своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства
перед ветеранами, инвалидами и семьями с детьми.
Ведется модернизация системы образования. Для обеспечения доступности
качественного образования в регионе создан 121 крупный образовательный комплекс,
из них 112 – с филиалами из малокомплектных школ, 9 – по типу «Школа-детский
сад». Ликвидирована очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В 2015 году
три школы города Кургана вошли в число 500 лучших школ России.
Показатели эффективности реализации Стратегии, в соответствии с этапами
реализации Стратегии, представлены в приложении 2 к Плану. В целях обеспечения
контроля реализации Стратегии показатели эффективности на среднесрочный период
(2016-2018 годы) разбиты по годам.
За
время
реализации
Стратегии
(2008-2015 годы)
ожидаемая
продолжительность жизни увеличилась с 65,5 до 69 лет (оценка). Коэффициент
рождаемости вырос с 11,5 до 13,3 промилле, естественная убыль населения
сократилась с 4,3 до 2,8 промилле, что позволило уже достичь целевых показателей
Стратегии. Выполнены целевые показатели реализации Стратегии и по
внешнеторговой деятельности – коэффициент покрытия импорта экспортом с 2007
года увеличился с 67 % до 396 % в 2015 году (целевой показатель реализации
Стратегии – 117,8 %). За 2008-2015 годы по оценке валовой региональный продукт на
душу населения увеличился в Курганской области в 2,4 раза, производительность
труда – на 15,3 %.
Для мониторинга и контроля достижения целей и задач текущего этапа
реализации Стратегии разработаны целевые показатели на среднесрочный период
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(приложение 3 к Плану). В соответствии со структурой Стратегии целевые показатели
Плана разбиты по направлениям:
- развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения;
- инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики;
- сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности
государственного управления.
Раздел V. Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и решение
приоритетных задач реализации Стратегии
Достижение целей и задач текущего этапа реализации Стратегии предполагается
за счет реализации органами исполнительной власти Курганской области мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие региона, в рамках установленных
полномочий.
Комплекс мероприятий по реализации Плана предусматривает использование
всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового
регулирования, административных мер, механизмов бюджетной, организационной,
правовой и информационной поддержки.
Главным инструментом достижения поставленных Планом целевых показателей,
целей и задач социально-экономического развития являются государственные
программы Курганской области, которые увязывают бюджетное планирование с
планированием социально-экономического развития Курганской области. Цели, задачи,
мероприятия государственных программ Курганской области согласуются с целями и
задачами настоящего Плана. Показатели Плана находят свое развитие и
конкретизацию в показателях государственных программ Курганской области.
Перечень
государственных программ
Курганской
области
утвержден
распоряжением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 236-р
«Об утверждении перечня государственных программ Курганской области» и ежегодно
уточняется.
Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и решение
приоритетных задач текущего этапа реализации Стратегии, представлен в приложении 4
к Плану.
В рамках реализации Плана предполагается активизация участия органов
исполнительной власти Курганской области в государственных программах Российской
Федерации, федеральных целевых программах с целью увеличения объемов
финансовых ресурсов, привлекаемых на территорию региона.
Важнейшее значение для успешной реализации Плана имеет использование
механизмов привлечения внебюджетных средств, развитие государственно-частного
партнерства, организация системной работы по привлечению инвестиций,
необходимых для достижения целей и задач социально-экономического развития
Курганской области.
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Приложение 1
к Плану мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Курганской области до 2020 года

Среднегодовые темпы основных показателей социально-экономического развития Курганской области
в сравнении с целевыми значениями Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
по вариантам развития (процент)
Показатель

2008-2010 годы
целевые значения по
вариантам развития
инерциэнергоинноваонный
сырьевой ционный

фактачески

2011-2015 годы
целевые значения по
вариантам развития
инерциэнергоинноваонный сырьевой ционный

фактически

2016-2020 годы
целевые значения по
вариантам развития
инерциэнергоинноваонный
сырьевой ционный

Валовой
региональный
продукт

105,0

105,1

106,5

99,7

103,7

105,0

105,5

99,9

102,7

104,4

106,1

Реальные доходы
населения

108,7

108,7

109,4

102,7

104,7

106,1

107,1

99,1

103,7

105,7

108,2

Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования

109,3

111,2

113,7

104,3

104,2

110,1

111,6

97,0

104,3

112,4

112,6

Объем
отгруженной
продукции
промышленности

105,2

105,5

106,7

95,9

103,4

105,0

105,4

104,1

102,6

104,6

105,4
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Показатель

2008-2010 годы
целевые значения по
вариантам развития
инерциэнергоинноваонный
сырьевой ционный

фактачески

2011-2015 годы
целевые значения по
вариантам развития
инерциэнергоинноваонный сырьевой ционный

фактически

2016-2020 годы
целевые значения по
вариантам развития
инерциэнергоинноваонный
сырьевой ционный

Добыча полезных
ископаемых

134,0

134,0

135,7

113,1

102,0

113,2

114,8

105,7

101,0

106,7

109,5

Обрабатывающие
производства

104,0

104,4

105,7

95,3

103,5

104,5

104,7

101,0

103,5

104,4

104,9

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

105,3

105,3

106,1

96,7

104,0

104,7

105,0

110,4

103,0

104,6

105,6

Продукция
сельского
хозяйства

102,0

102,0

107,0

95,8

101,9

101,9

104,0

103,3

102,6

102,6

103,5

Объем работ,
выполненных по
виду деятельности
«строительство»

102,3

102,3

104,0

105,9

104,0

110,4

110,4

95,1

103,0

108,0

112,4

Оборот розничной
торговли

113,0

113,0

114,0

99,9

106,0

108,8

108,9

98,7

105,0

107,0

107,6
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Приложение 2
к Плану мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Курганской области до 2020 года

Показатели эффективности реализации
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
Показатель

2007
год

2010
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Целевой
показатель
(2020 год)

Лет

65,5

67,7

69,0*

70,9

71,6

73,0

75,0

Естественный прирост (убыль) населения

На 1000
населения

-4,3

-3,1

-2,8

-3,2

-3,2

-3,2

-4,2

Миграционный прирост (убыль) населения

На 1000
населения

-4,9

-7,6

-6,4

-4,95

-4,89

4,83

-0,5

Валовой региональный продукт

Млрд. руб.

81,1

117,9

177,6*

189,6

203,2

217,5

149,2

Валовой региональный продукт на душу
населения

Тыс. руб.

86,2

129,0

206,1*

220,6

238,3

257,1

174,6

Производительность труда

Процент к
2007 году

100

105,5

115,3*

116,3

118,3

120,3

228

Инвестиции в основной капитал

Млрд. руб.

19,0

25,6

27,5

34,4

37,2

40,9

84,7

Ожидаемая продолжительность жизни

Единица
измерения

Фактические значения

Плановые значения**
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Показатель

Единица
измерения

Фактические значения

Плановые значения**

2007
год

2010
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Целевой
показатель
(2020 год)

Доля промышленных предприятий,
осуществляющих технологические,
маркетинговые и организационные инновации

Процент

14,7

14,4

12*

13

14

15

40

Уровень среднегодовой общей безработицы

Процент

8,5

12,1

7,5

7,5

7,4

7,3

4,7

Уровень бедности

Процент

17

16,9

19,9

19,2

18,8

18,7

5,7

Млн. долл

-108,6

97,0

165,1

115

125

135

25,0

Процент

66,9

178,4

396,4

215,0

219,04

222,7

117,8

Сальдо торгового баланса
Коэффициент покрытия импорта экспортом

* – оценка;
** – использованы данные прогноза социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов.
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Приложение 3
к Плану мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Курганской области до 2020 года

Целевые показатели Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
на среднесрочный период
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения
Демографическая политика
1.

Смертность от всех причин

Случай на 10 тыс.
населения

13,9

13,0

12,5

2.

Материнская смертность

Случай на 100 тыс.
родившихся живыми

15,9

15,9

15,7

3.

Младенческая смертность

Случай на 1000
родившихся живыми

7,8

7,4

7,0

4.

Рождаемость

Случай на 10 тыс.
населения

13,9

14,0

14,1

Рынок труда
5.

Уровень регистрируемой безработицы на конец года

Процент

1,9

1,8

1,6

6.

Повышение удельного веса численности
высококвалифицированных работников в общей численности
квалифицированных работников

Процент

29,3

30,4

31,4
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

Процент

1,5

1,5

1,5

Рубль

24100

26870

29720

Процент к
предыдущему году

99,7

101,2

101,3

10. Обеспеченность врачами

Человек на 10 тыс.
населения

22,7

23,1

23,8

11. Смертность от болезней системы кровообращения

Случай на 100 тыс.
населения

675,5

659,6

650,0

12. Смертность от болезней новообразований (в том числе
злокачественных)

Случай на 100 тыс.
населения

229,5

222,1

214,8

13. Смертность от туберкулеза

Случай на 100 тыс.
населения

27,5

26,0

24,0

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

Процент

159,6

200,0

200,0

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

Процент

86,3

100,0

100,0

Процент

100

100

100

7.

Ежегодное снижение уровня общего травматизма в
организациях Курганской области

Уровень жизни населения
8.

Номинальная среднемесячная заработная плата одного
работника

9.

Реальные денежные доходы населения

Здравоохранение

Образование
16. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования
17. Доля муниципальных систем общего образования, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению
качества образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, показывающих
стабильно низкие образовательные результаты, в общем
количестве муниципальных систем общего образования

Процент

10

25

35

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

Процент

51,1

53,3

55,6

19. Удельный вес численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего образования

Процент

42,5

44,0

46,0

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

Процент

20

24

28

Процент

50,2

50,2

50,2

Тыс. единиц

126,3

126,4

126,5

Процент

11,3

11,5

11,7

Культура
21. Охват населения библиотечным обслуживанием
22. Количество культурно-массовых мероприятий для населения
23. Охват детей художественным образованием в общем числе
детей в возрасте от 7 до 16 лет
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

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

Человек

2100

2200

2300

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

Семья

650

650

650

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

Семья

20

20

**

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

Процент

33,5

36,0

37,0

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

Процент

11,5

12,0

13,0

29. Единовременная пропускная способность объектов спорта

Человек

62600

63000

63400

Тыс. человек

1,87

2,07

**

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

Единица

226

248

**

32. Ввод жилья в эксплуатацию

Тыс. кв. м

250,0

270,0

300,0

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

Единица

108 / 24

131 / 23

155 / 2

Физическая культура и спорт

Доступность жилья
30. Граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

Единица

166 / 30

196 / 30

226 / 2

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

Процент

99,5

99,5

100

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

Процент

62

70

77

34. Общее количество согласованных проектов документов
территориального планирования / количество проектов
документов территориального планирования, согласованных
за плановый период
Социальная защита населения

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики
Региональная инновационная система, наука и новые технологии
37. Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности
в валовом региональном продукте

Процент

29,0

30,2

31,2

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

Единица

600

650

750

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

Единица

20

25

35

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

Единица

8

10

14

Процент к
предыдущему году

102,5

102,5

102,5

Промышленность
41. Индекс физического объема промышленного производства
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

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

Процент к
предыдущему году

107,0

107,0

107,0

43. Темп роста заработной платы промышленных организаций

Процент к
предыдущему году

110,0

110,0

110,0

Кг условного топлива/
тыс. руб.

28,7

27,7

26,6

Млн. кВтч

2815

2588

2361

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

Км

39,0

23,6

41,1

47. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения

Км

107,0

82,0

81,0

Единица

83

136

226

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

Процент

94

95

96

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

Количество
общедоступных
каналов, ед.

10

10

20

Энергетическая инфраструктура
44. Динамика энергоемкости валового регионального продукта
45. Производство электрической энергии
Транспортная сфера

Телекоммуникационная инфраструктура
48

Обеспечение доступом к сети Интернет на скорости
до 10 Мбит/с населенных пунктов Курганской области
с численностью населения от 250 до 500 человек
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

Агропромышленный комплекс
51. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

Процент к
предыдущему году

101,4

102,0

102,0

52. Индекс производства пищевых продуктов

Процент к
предыдущему году

101,5

101,5

101,5

53. Увеличение площади обрабатываемой пашни

Прирост тыс. га к
уровню
предыдущего года

20

30

40

Процент

80,0

83,0

85,0

Процент к
предыдущему году

100,0

103,0

105,0

Га

773

805

825

57. Обеспеченность населения централизованными услугами
водоснабжения

Процент

54,4

54,5

54,6

58. Обеспеченность населения централизованными услугами
водоотведения

Процент

50,4

50,5

50,6

Единица

985

886

800

54. Количество собственников земельных долей, осуществивших
выдел земельных участков в счет земельных долей и
зарегистрировавших свое право в Управлении Росреестра по
Курганской области, от общего количества земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения
Инвестиционная политика
55. Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых
ценах)
Строительный комплекс
56. Площадь земельных участков, предоставленных
территории Курганской области для строительства

на

Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие малого и среднего предпринимательства
59. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка
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№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

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

Тыс. единиц

2017 год

2018 год

1,05

1,1

1,1

Га

4320,0

4320,0

4320,0

Млн. руб.

1210,0

1331,0

1390

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

Процент

74,0

75,0

76,0

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

Процент

6,8

6,9

6,9

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

Процент

55,0

65,0

75,0

Человек

136 700

140 050

143 900

Млн. долл. США

335,0

355,0

375,0

Единица

135

140

150

Лесопромышленный комплекс
61. Лесовосстановление
62. Выпуск товарной продукции предприятиями лесного
комплекса
Экология и природопользование

Развитие туристско-рекреационного комплекса
66. Общий объем туристского потока в Курганской области

Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Курганской области
67. Внешнеторговый оборот Курганской области
68. Количество организаций-участников внешнеэкономической
деятельности Курганской области

Сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государственного управления
Повышение финансовой устойчивости
69. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках
государственных программ, в общем объеме расходов
областного бюджета

Процент

80

80

90

22

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение *
2016 год

2017 год

2018 год

Процент

100

100

100

Процент

81

84

86

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

Процент

100

100

100

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

Процент

100

100

100

70. Доля предельного объема государственного долга Курганской
области в утвержденном общем годовом объеме доходов
областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений (не должна превышать 100%)
Развитие рынка земли и недвижимости
71. Удельный вес площади земельных участков, вовлеченных в
хозяйственный оборот, к общей площади земельных участков,
зарегистрированных в собственность Курганской области
Тарифное регулирование

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
74. Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг

Процент

80

85

90

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

Процент

90

90

90

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

Процент

50

60

70

* – использованы данные прогноза социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов;
** – значение показателя будет рассчитано в 2017 году.
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Приложение 4
к Плану мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Курганской области до 2020 года

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

№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный

1.

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

2016-2020
годы

Органы исполнительной власти Курганской
области

2.

Реализация государственных программ Курганской области

2016-2020
годы

Органы исполнительной власти Курганской
области

3.

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

2016-2017
годы

Органы исполнительной власти Курганской
области
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№
п/п
4.

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

Срок
реализации
2016-2020
годы

Ответственный
Органы исполнительной власти Курганской
области

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения
5.

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

6.

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

7.

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

8.

Формирование прогноза подготовки квалифицированных кадров
для хозяйственного комплекса Курганской области

9.

Реализация Областного трехстороннего соглашения между
Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация
профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской
области и Курганским региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей» на 2014-2016 годы

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

2016-2020
годы

Департамент экономического развития Курганской
области и иные органы исполнительной власти
Курганской области, органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области (далее —
органы местного самоуправления) (по согласованию)

Ежегодно
Главное управление по труду и занятости
до 1 декабря населения Курганской области и иные органы
исполнительной власти Курганской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)
Постоянно

Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области

Главное управление по труду и занятости
Ежегодно
до 15 ноября населения Курганской области
2016 год

Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области

Постоянно

Главное управление социальной защиты
населения Курганской области
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№
п/п
11.

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

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

Срок
реализации
Постоянно

Ответственный
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

Ежегодно
Департамент экономического развития Курганской
до 1 ноября области

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

Ежеквартально

Департамент экономического развития Курганской
области

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

2016-2017
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области

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

2016-2020
годы

Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области

16. Реализация положений Закона Курганской области от 6 октября
2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области»

2016-2020
годы

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

17. Расширение перечня предоставляемых дополнительных
социальных услуг пожилым гражданам

Постоянно

Главное управление социальной защиты
населения Курганской области
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный

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

2016-2018
годы

Департамент экономического развития Курганской
области и иные органы исполнительной власти
Курганской области

19. Содействие развитию молодежного инновационного творчества в
Курганской области

2016-2020
годы

Департамент экономического развития Курганской
области и иные органы исполнительной власти
Курганской области, научные организации и
образовательные учреждения (по согласованию)

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

2016-2020
годы

Департамент экономического развития Курганской
области и иные органы исполнительной власти
Курганской области, научные организации и
образовательные учреждения (по согласованию)

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

Ежегодно
до 1 мая

Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области

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

2016-2018
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области

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

Постоянно

Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области

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

2016-2020
годы

Департамент промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области

25. Формирование и предоставление земельных участков для
строительства

Постоянно

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

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

Постоянно

Департамент экономического развития Курганской
области
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность
27. Реализация муниципальных программ развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях Курганской области

Постоянно

Органы местного самоуправления (по
согласованию)

28. Выполнение ежегодного плана выставочно-ярмарочных мероприятий,
В
Департамент экономического развития Курганской
проводимых при поддержке Правительства Курганской области
соответствии области
(далее - плана)
с планом
29. Мониторинг реализации внедренного Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

2016-2018
годы

Департамент экономического развития Курганской
области

Сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государственного управления
30. Оценка бюджетной и социальной эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот

Ежегодно

Финансовое управление Курганской области

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

По мере
необходимости

Финансовое управление Курганской области,
органы местного самоуправления (по
согласованию)

32. Реализация постановления Правительства Курганской области
от 24 января 2013 года № 14 «Об утверждении перечня
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной
власти Курганской области и подведомственными им
учреждениями в Государственном бюджетном учреждении
Курганской области «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг»

Постоянно

Правительство Курганской области и иные органы
исполнительной власти Курганской области,
Государственное бюджетное учреждение
Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (по согласованию)

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

Постоянно

Правительство Курганской области и иные органы
исполнительной власти Курганской области,
органы местного самоуправления (по согласованию),
Государственное бюджетное учреждение
Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (по согласованию)

