
Отчет за 2018 год
о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

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

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от
12  сентября  2016  года  № 195-р  на  основании  представленных  органами
исполнительной  власти  Курганской  области  сведений  о  выполнении  мероприятий  и
достижении  значений целевых  показателей  подготовлен  сводный  отчет  за  2018  год
о  ходе  выполнения  Плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года (далее – План).

По  итогам  2018  года  в  Курганской  области  продолжена  модернизация
социальной инфраструктуры, улучшена обеспеченность населения области врачами,
удовлетворен актуальный спрос на предоставление мест в дошкольных организациях
для  детей  в  возрасте  3-7  лет,  увеличилось  число  мероприятий,  проводимых
учреждениями  культуры  и  искусства.  Возросла  доля  населения  Курганской  области,
систематически  занимающегося  физической  культурой  и  спортом.  Ликвидирована
очередность  в  психоневрологические  интернаты.  Функционировали  социальные
гостиницы для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию. Снижен уровень
зарегистрированной безработицы. Сократилась смертность населения туберкулеза.

Полностью  выполнены  показатели  разделов  «Образование»,  «Культура»,
«Молодежная  политика»,  «Физическая  культура  и  спорт»,  «Региональная
инновационная  система,  наука  и  новые  технологии»,  «Энергетическая
инфраструктура»,  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»,
«Лесопромышленный  комплекс»,  «Развитие  туристско-рекреационного  комплекса»,
«Развитие рынка земли и недвижимости», «Тарифное регулирование».

Выполнено большинство целевых показателей по разделам «Здравоохранение»,
«Социальная защита населения», «Экология и природопользование», «Строительный
комплекс»,  «Повышение качества и  доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг».

Не  удалось  достигнуть  плановых  значений  показателей  разделов  «Уровень
жизни населения» (номинальная среднемесячная заработная плата одного работника
за  2018  год сложилась  в  размере 27788,2  руб.,  при плане –  29720 руб.,  реальные
денежные  доходы  населения  составили  97,6%  к  прошлому  году,  план  –  101,3%),
«Промышленность», «Агропромышленный комплекс».

Выполняется  запланированный  комплекс  мероприятий,  направленных  на
достижение целей и решение приоритетных задач реализации Стратегии социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года (Приложение 2), в том числе
мероприятия 46-и государственных программ Курганской области.



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

Показатель Единица
измерения

Фактические значения 2018 год

2007
год

2010
год

2016
год

2017
факт

план факт

Ожидаемая продолжительность жизни Лет 65,5 67,7 70,9 71,6* 73,0 70,8

Естественный прирост (убыль) 
населения

На 1000 
населения -4,3 -3,1 -3,4 - 4,1 -3,2 -5,2

Миграционный прирост (убыль) 
населения 

На 10000 
населения -4,9 -7,6 -5,65 - 6,04 -4,83 -7,72

Валовой региональный продукт Млрд. руб. 81,1 117,9 189,8 200,9 224,7  -

Валовой региональный продукт на душу
населения Тыс. руб. 86,2 129,0 221,2 236,4 267,2  -

Производительность труда Процент к 
2007 году 100 105,5 121,8 126,8* 119,8*  -

Инвестиции в основной капитал Млрд. руб. 19,0 25,6 28,6 22,4 40,9 27,1

Доля промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические, 
маркетинговые и организационные 
инновации

Процент 14,7 14,4 4,6 7,5 15 8,5*

Уровень среднегодовой общей 
безработицы Процент 8,5 12,1 8,4 9,1 8,1** 8,0

Уровень бедности Процент 17,0 16,9 19,45 19,5 18,7 20,2

Сальдо торгового баланса Млн. долл -108,6 97,0 131,3 39,0 135,0 135,0

Коэффициент покрытия импорта 
экспортом Процент 66,9 178,4 280,1 153,9 222,7 119,0

* – оценка;

** – использованы данные прогноза социально-экономического развития Курганской области на среднесрочный период.



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

за 2018 год

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения

Демографическая политика

1. Смертность от всех причин Случай на 10 тыс. населения 12,5 15,4

2. Материнская смертность Случай на 100 тыс. родившихся
живыми

15,7 23,2

3. Младенческая смертность Случай на 1000 родившихся
живыми

7,0 6,5

4. Рождаемость Случай на 10 тыс. населения 14,1 10,2

Рынок труда

5. Уровень регистрируемой безработицы на конец года Процент 1,6 1,5

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

Процент 31,4 27,2 
(данные за 2017г.,
данные за 2018г.

будут во 2
квартале 2018 г.)

7. Ежегодное снижение уровня общего травматизма в организациях 
Курганской области

Процент 1,5 28 (данные
предварительные)

Уровень жизни населения

8. Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника Рубль 29720 27788,2

9. Реальные денежные доходы населения Процент к предыдущему году 101,3 97,6

Здравоохранение

10. Обеспеченность врачами Человек на 10 тыс. населения 23,8 22,99

11. Смертность от болезней системы кровообращения Случай на 100 тыс. населения 650,0 579,5

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

Случай на 100 тыс. населения 214,8 251,7



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

13. Смертность от туберкулеза Случай на 100 тыс. населения 24,0 18,6

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 200,0 220,1

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

Процент 100,0 107,4

Образование

16. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования

Процент 100 100

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

Процент 35 50

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

Процент 55,6 56

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 46 46

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

Процент 28 28



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

Культура

21. Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 50,2 50,9

22. Количество культурно-массовых мероприятий для населения Тыс. единиц 126,5 184,0

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

Процент 11,7 12,0

Молодежная политика

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

Человек 2300 2758

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

Семья 650 735

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

Семья 10 25

Физическая культура и спорт

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

Процент 37,0 40,3

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

Процент 13,0 15,3

29. Единовременная пропускная способность объектов спорта Человек 63400 64495

Доступность жилья

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

Единица 203 203

32. Ввод жилья в эксплуатацию Тыс. кв. м 300,0 230,2

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

Единица 155/2 141/9

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

Единица 226/2 200/16



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

Социальная защита населения

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

Процент 100 100

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 77 76

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 25,7¹ 25,7³

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

Единица 750 850

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

Единица 10² 10

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

Единица 2² 2

Промышленность

41. Индекс физического объема промышленного производства Процент к предыдущему году 102,5 102,0

42. Темп роста производительности труда (выработки) на 1 работающего 
в промышленном производстве Процент к предыдущему году 107,0 105,5

43. Темп роста заработной платы промышленных организаций Процент к предыдущему году 110,0 107,0

Энергетическая инфраструктура

44. Динамика энергоемкости валового регионального продукта Кг условного топлива/ тыс. руб. 26,6 27,7

45. Производство электрической энергии Млн. кВтч 2361 3192,1

Транспортная сфера

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

Км 41,1 33,7

47. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

Км 81,0 45,3



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

Телекоммуникационная инфраструктура

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

Единица 226 149

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

Процент 96 94

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

Количество общедоступных
каналов, ед.

20 20/3

Агропромышленный комплекс

51. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

Процент к  предыдущему году 102,0 94,1

52. Индекс производства пищевых продуктов Процент к  предыдущему году 101,5 96,5

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

40,0 23,9

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

Процент 85,0 85,9

Инвестиционная политика

55. Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) Процент к предыдущему году 105,0 109,0

Строительный комплекс

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

Га 825,0 233,14

57. Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоснабжения

Процент 54,6 54,7

58. Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоотведения

Процент 50,6 50,6



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

Развитие малого и среднего предпринимательства

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

Единица 800 2110

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

Тыс. единиц 1,1 2,99

Лесопромышленный комплекс

61. Лесовосстановление Га 4320,0 4637,5

62. Выпуск товарной продукции предприятиями лесного комплекса Млн. руб. 1390,0 1480,0

Экология и природопользование

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

Процент 76,0 77,9

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

Процент 6,9 6,8

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

Процент 75,0 Нет данных

Развитие туристско-рекреационного комплекса

66. Общий объем туристского потока в Курганской области Человек 143900 143900

Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Курганской области

67. Внешнеторговый оборот Курганской области Млн. долл. США 375,0 298,8

68. Количество организаций-участников внешнеэкономической 
деятельности Курганской области

Единица 150 214

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 90,0 97,8

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

Процент 100,0 88,3



№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018

план факт

Развитие рынка земли и недвижимости

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

Процент 86 92,2

Тарифное регулирование

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

Процент 100,0 100,0

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

Процент 100,0 100,0

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

74. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Процент 90,0 94,5

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 90,0 91,03

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

Процент 70,0 64,7

1 –  в соответствии с государственной программой Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491;
² – в соответствии с информацией о ключевых показателях эффективности деятельности центра кластерного развития Курганской области;
³ – оценка.



Приложение 2
Выполнение за 2018 год комплекса мероприятий, 

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

Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2018 год

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

2016-2020
годы

В  2018  году  продолжалась  работа  над  реализацией  поручений,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. 
На достижение показателей направлены  мероприятия государственных
программ  Курганской  области,  отраслевых  «дорожных  карт».
Ежемесячно  осуществлялся  мониторинг  заработной  платы  в  отраслях
социальной сферы.
Актуальная  информация  об исполнении  майских  указов  Президента
Российской Федерации размещается на сайтах Правительства Курганской
области, исполнительные органы государственной власти  Курганской,
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление (далее —
органы  исполнительной  власти  Курганской  области).  На портале ГАС
«Управление»  размещается  информация  о  достижении  показателей
указов,  а  также  о  финансировании  мероприятий,  направленных  на  их
реализацию. 

Реализация государственных программ Курганской 
области

2016-2020
годы

В 2018 году велась реализация 46 государственных программ Курганской 
области

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

2014-2017
годы и на
период до
2020 года

Привлечено 668,8  млн.  руб.  бюджетных  средств,  в  том  числе  из
федерального  бюджета  251,1  млн.  руб.,  из  областного  бюджета  –
362,5  млн.  руб.,  из  муниципального  бюджета  –  1,7  млн.  руб.
Внебюджетных средств привлечено 53,5 млн. руб.

2) Государственная  программа Курганской области
«Чистая вода»

2014-2017
годы

В  2018  году продолжались  работы  на  объекте  «Расширение  и
реконструкция  канализационных  очистных  сооружений  г.  Шадринска
производительностью  30,0  тыс.  м3/сут.  (корректировка  проекта)».
Профинансировано из областного бюджета 130,0 млн. руб., из местного –
5,6 млн. руб.



Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2018 год

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

2014-2018
годы

За  2018  год  финансирование  мероприятий  Программы  составило
1184,5 млн. руб.,  в т.ч.  из федерального бюджета – 140,8 млн. руб., из
областного бюджета –  1043,7  млн.  руб.  В Курганской области введено
230,2 тыс. кв. м  жилья – 104,6% к плану года

4) Государственная программа Курганской области 
«Развитие автомобильных дорог»

2014-2022
годы

Финансирование программы  из  областного  бюджета  составило
2202 млн. руб.

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

2016-2020
годы

В 2018 году финансирование программы составило 9006,2 млн. руб. (94,6
% плана), в том числе привлечено из федерального бюджета 8587,4 млн.
руб. Мероприятия программы практически исполнены.
Большая часть бюджетных средств использована в рамках реализации
подпрограммы «Развитие общего образования»

6) Государственная  программа Курганской области
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей» на 2017-2022 годы

2017-2022
годы

В 2018 году на обеспечение мероприятий на отдых и оздоровление детей
направлено 237,2 млн. рублей (97,4 % плана).
За  период  оздоровительной  кампании  в  регионе  охвачено  отдыхом  и
оздоровлением 56 901 ребенок, проживающий на территории Курганской
области

7) Государственная программа Курганской области
«Энергоснабжение  и  повышение  энергетической
эффективности в Курганской области»

2015-2020
годы

Финансирование  программы  из  областного  бюджета  составило  
2,0 млн. руб.

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

2014-2018
годы

Мероприятия 2018 года обеспечили положительную динамику основных
показателей.  Финансирование  программы  из  областного  бюджета
составило 33,8 млн. руб.

9) Государственная программа Курганской области
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием  глобальной  навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов
космической  деятельности  в  интересах  социально-
экономического  и  инновационного  развития
Курганской области»

2014-2020
годы

Реализация  мероприятий,  направленных  на  создание  условий
использования  результатов  космической  деятельности  (РКД)  на
территории Курганской области.
Разработан  региональный  план  перехода  на  использование
отечественных геоинформационных технологий в Курганской области на
2018  -  2020  годы,  утвержденный  распоряжением  Правительства
Курганской  области  от  11.09.2018  года  №  317-р.  Финансирование
программы из областного бюджета составило 1,2 млн. руб.

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

2014-2018
годы

Обеспечено ветеринарное благополучие территории Курганской области
в  отношении  особо  опасных  заболеваний,  в  том  числе  общих  для
человека  и  животных,  население  региона  обеспечено  безопасной  в



Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2018 год

на 2014-2018 годы ветеринарном отношении продукцией животноводства.  Финансирование
программы  из  областного  бюджета  составило  170,7  млн.  руб.,
муниципальных бюджетов 0,7 млн. руб.

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

2014-2020
годы

За 2018 год израсходовано  17,9 млрд. руб., в том числе: 6,9  млрд. руб.
средств областного бюджета, 10,4 млрд. руб. средств Территориального
фонда  обязательного  медицинского  страхования  Курганской  области,
606,2 млн. руб. средств федерального бюджета

12) Государственная программа Курганской области
в сфере социальной защиты населения на 2014-2020
годы

2017-2019
годы

В 2018 году на предоставление мер социальной поддержки направлено
4,2  млрд.  руб.  из  федерального  и  областного  бюджетов.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

13) Государственная программа Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы

2014-2018
годы

Объем финансирования в 2018 году составил 937,2 млн. руб. Целевые
индикаторы программы за отчетный год соответствуют запланированным

14) Государственная программа Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

2016-2020
годы

Расходы на реализацию мероприятий составили 25,2 млн. руб.

15)  Государственная  программа  Курганской
области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Курганской области» на 2014-2019 годы

2014-2019
годы

Фактическое  финансирование  мероприятий  программы составило  из
областного бюджета – 444,7 млн. руб. 

16) Государственная программа Курганской области
«Развитие  туризма  в  Курганской  области»  на  2014-
2019 годы

2014-2019
годы

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

17) Государственная программа Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

2014-2020
годы

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 686,7 млн. руб.

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

2016-2020
годы

Реализовались мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения,  развитию  льняного  комплекса,  товарной  аквакультуры,
созданию  семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  и  поддержки  начинающих  фермеров.
Финансирование программы из областного бюджета составило 256,0 млн.
руб., из федерального бюджета — 715,0 млн. руб.

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

2015-2017
годы

Плановый  объем  финансирования  мероприятий  программы  составлял
517,0 млн.  руб.,  в том числе 326,0 млн.  руб.  – средства федерального
бюджета. Средства областного бюджета освоены на 98 %



Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2018 год

20) Государственная программа Курганской области
«Улучшение  условие  и  охраны  труда  в  Курганской
области» на 2014-2018 годы

2014-2018
годы

В ходе реализации мероприятий программы в 2018 году снизился общий
уровень  производственного  травматизма:  общее  число  несчастных
случаев  на  производстве  снизилось  на  28,0 %  по  сравнению  с
аналогичным  периодом  прошлого  года,  число  несчастных  случаев  на
производстве  с  тяжелыми  последствиями  снизилось  на  38,0 %,
смертельных  –  снизилось  на  57,0 %.  Финансирование  программы  из
областного бюджета составило 0,6 млн. руб.

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

2013-2020
годы

Общий  объем  финансирования  мероприятий  программы  составил  2,4
млн. руб., в т.ч.: 1,9 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,5 млн.
руб. – средства бюджета Курганской области 

22) Государственная программа Курганской области
«Дети Зауралья — заботимся вместе!»

2014-2017
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  в  2018  году  фактически
израсходовано – 1014,0 млн. руб. 

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

2014-2017
годы

Фактически освоено 100% плановых средств.  Намеченные на 2018 год
плановые мероприятия в основном выполнены.

24) Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

2016-2017
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  в  2018  году  направлено  –
20,5 млн. руб. из областного бюджета

25) Государственная программа Курганской области
«Повышение  безопасности  дорожного  движения  в
Курганской области» на 2014-2018 годы

2014-2018
годы

На мероприятия программы израсходовано 130,7 млн.  руб.  из областного
бюджета

26) Государственная программа Курганской области
«Профилактика  правонарушений  в  Курганской
области» на 2014-2018 годы

2014-2018
годы

На  мероприятия  программы  израсходовано  6,3  млн.  руб.  из  областного
бюджета

27) Государственная программа Курганской области
«Противодействие  незаконному обороту  наркотиков»
на 2014-2019 годы

2014-2019
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  израсходовано
1,6 млн. руб. 

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

2014-2017
годы

Мероприятия  программы  в  целом  выполнены.  На  реализацию
мероприятий программы выделено средств областного бюджета – 250,3
млн. руб. (освоено средств – 95,7%)

29) Государственная программа Курганской области до 2020 года На развитие науки и технологии направлено 52,1 млн.  руб.  областного



Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2018 год

«Развитие  науки  и  технологий  на  период  до  2020
года»

бюджета

30) Государственная программа Курганской области
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы

2014-2020
годы

Фактические  расходы  на  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области составили 93,3 млн. руб., из
которых  42,7  млн.  руб.  за  счет  средств  федерального  бюджета,
50,3 млн. руб. - областного бюджет, местные бюджеты – 0,3 млн. руб.

31)  Государственная  программа  Курганской
области,  направленная  на  создание  благоприятных
условий  для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, на 2014-2019 годы

2014-2019
годы

В рамках программы утвержден План инвестиций в основной капитал по
Курганской области на 2018 год
На  реализацию  программы  израсходовано  2,0 млн.  руб.  средств
областного бюджета

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

2014-2017
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  374,0 млн.  руб.  средств
областного бюджета

33) Государственная программа Курганской области
«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2014-2019 годах»

2014-2020
годы

На реализацию программы израсходовано 706 млн.  руб.,  в том числе:
115,9  млн.  руб.  –  средства  областного  бюджета,  281,5  млн.  руб.  –
федерального бюджета, 10,7 млн. руб. – муниципального бюджета. Кроме
того, внебюджетные средства составили 297,9 млн. руб.

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

2016-2021
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  израсходовано  
44,8 млн. руб. 

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

2014-2016
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  1987,3  млн.  руб.  средств
областного бюджета 

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

2014-2016
годы

Кассовые расходы на реализацию программы составили 565,2 тыс. руб.
областного бюджета 

37) Государственная программа Курганской области
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»
на 2014-2018 годы

2014-2018
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  223,0  тыс.  руб.  областного
бюджета

38) Государственная программа Курганской области
«Укрепление  единства  российской  нации  и

2014-2020
годы

На реализацию мероприятий программы израсходовано всего 2,1  млн.
руб.,  в  том  числе  средств  областного  бюджета  –  0,1,  федерального
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этнокультурное  развитие  народов,  проживающих  в
Курганской области» 

бюджета – 2,0 млн. руб.

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

2015-2017
годы

На  реализацию  программы  израсходовано  89,0  млн.  руб.  Основные
мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены в установленные
сроки в полном объеме

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

2016-2020
годы

На реализацию программы израсходовано – 6589,8 млн. руб.

41) Государственная программа Курганской области
«Развитие мировой юстиции в Курганской области» на
2015-2019 годы

2015-2019
годы

Освоено – 138,0 млн. руб.

42) Государственная программа Курганской области
«Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в
Курганской области»

2015-2018
годы

Всего по программе освоено 234,5 млн. руб. областного бюджета

43) Государственная программа Курганской области
«Развитие  архивного  дела  в  Курганской  области  на
2015-2020 годы»

2015-2020
годы

За отчетный год на реализацию программы израсходовано 39,8 млн. руб.

44) Государственная программа Курганской области
«Патриотическое  воспитание  граждан  и  подготовка
допризывной молодежи Курганской области к военной
службе»

2017 - 2020
годы

На  реализацию  мероприятий  программы  израсходовано  2,5  млн.  руб.
средств областного бюджета 

45) Государственная программа Курганской области
«Формирование  комфортной  городской  среды»  на
2018-2022 годы

2018 - 2022
годы

На реализацию мероприятий программы израсходовано 208,0 млн. руб.,
в том числе 175,8 млн. руб. – средства федерального бюджета, 13,2 млн.
руб.  –  средств  областного  бюджета.  Средства  областного  бюджета
освоены на 100 %

46) Государственная программа Курганской области
«Разные дети – равные возможности»

На реализацию мероприятий программы израсходовано 297,5 млн. руб. 
средств областного бюджета

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

2016-2020
годы

Запланированные мероприятия выполнялись в срок, ход реализации Плана
ежеквартально контролировался

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения
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Реализация  плана  мероприятий  на  2016-2025  годы
Концепции  демографического  развития  Курганской
области на период до 2025 года

2016-2020
годы

Реализуется Концепция демографического развития Курганской области на
период до 2025 года и соответствующий План мероприятий по ее реализации
на  2016  -  2025  годы  (распоряжение  Правительства  Курганской  области
от 12 июля 2011 года № 225-р)

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

Ежегодно 
 до 

1 декабря

Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области на 2019 год и
плановый период до 2021 года составлен на основании статистических
данных  и  согласован  с  органами  исполнительными  власти  Курганской
области

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

Постоянно В  2018  году  состоялось  1  заседание  Координационного  совета  по
подготовке  квалифицированных  кадров  для  хозяйственного  комплекса
Курганской  области,  на  котором  был  утверждён  прогноз  подготовки
кадров на 2019 - 2023 годы.
В  работе  совещания  приняли  участие  представители  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  Союза  промышленников  и
предпринимателей,  Торгово-промышленной палаты Курганской области,
ОАО  «Курганмашзавода»,  образовательных  организаций  высшего  и
среднего профессионального образования

Формирование  прогноза  подготовки
квалифицированных  кадров  для  хозяйственного
комплекса Курганской области

Ежегодно 
до 

15 ноября

В  2018  году  прогноз  подготовки  квалифицированных  кадров  для
хозяйственного  комплекса  Курганской  области  на  2019-2023  годы
разработан, согласован с заинтересованными органами исполнительной
власти  Курганской  области,  общественными  и  образовательными
организациями и утвержден на заседании Координационного совета по
подготовке  квалифицированных  кадров  для  хозяйственного  комплекса
Курганской области

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

Постоянно За 2018 год различные виды пособий выплачены 63 тыс. семей с детьми
на общую сумму 1,8 млрд. руб.
Государственная  социальная  помощь  на  улучшение  питания
малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних  детей  (в  размере  3-5  тыс.  руб.  на  основе
социального контракта) оказана 30 семьям на общую сумму 1,1 млн. руб.

Обеспечение предоставления ежемесячной денежной
и  жилищно-коммунальной  выплаты  отдельным

Постоянно Меры социальной поддержки льготным категориям граждан:
- ежемесячная денежная выплата;
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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»

- жилищно-коммунальная выплата.
Расходы  областного  бюджета  на  ежемесячные  денежные  и  жилищно-
коммунальные  выплаты  категориям  льготников  в  2018  году  составили
930,4  млн.  руб.,  в  т.ч.  на  ежемесячные  денежные  выплаты  –
324,9  млн.  руб.,  на  осуществление  жилищно-коммунальных  выплат  –
605,4 млн. руб.

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

Ежегодно
до 1 ноября

Законом Курганской области от 30 октября 2018 года № 118 «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2019 год»
на 2019 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в
размере 8750 руб.

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

Ежеквар-
тально

Приняты постановления Правительства Курганской области:
- от 30 января 2018 года № 11 «Об установлении величины прожиточного
минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в Курганской области за IV квартал
2017 года»;
- от 15 мая 2018 года № 136 «Об установлении величины прожиточного
минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в Курганской области за I квартал
2018 года»;
- от 24 июля 2018 года № 230 «Об установлении величины прожиточного
минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в Курганской области за II квартал
2018 года»;
- от 14 декабря  2018  года  №  425  «Об  установлении  величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Курганской области за III квартал
2018 года»

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

2016-2020
годы

В  соответствии  с Краткосрочным планом реализации  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  на  2018  год,  со
сроком  исполнения  до 31  декабря 2018 года завершены работы на 203
объектах
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многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Курганской области»

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

В 2018 году гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление
земельных  участков,  предоставлен  561  земельный  участок.  На  конец
2018  года  на  учете  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на  бесплатное
предоставление земельных участков, состояло 749 граждан.

Расширение  перечня  предоставляемых
дополнительных  социальных  услуг  пожилым
гражданам

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

Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер экономики

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

2016-2018
годы

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

Содействие  развитию  молодежного  инновационного
творчества в Курганской области

2016-2020
годы

Центром  молодежного  инновационного  творчества  на  постоянной  основе
проводятся  профориентационные  и  экскурсионные  программы  для
школьников  и  студентов.  В  2018  году  центр  инновационного  творчества
посетило более 800 человек. 
Реализуются  3  образовательных  программы:  «Основы  3D  визуализации»,
«Основы технического 3D моделирования», «Основы робототехники (LEGO)».
В  2018  году  поддержка  оказана  51  субъекту  малого  и  среднего
предпринимательства

Реализация  Концепции  кластерной  политики
Курганской  области  до  2030  года,  утвержденной
распоряжением Правительства Курганской области от

2016-2020
годы

Центром кластерного развития Курганской области реализуются проекты
развития  территориально-отраслевых  комплексов  «Новые  технологии
арматуростроения»  (арматурный  кластер)  и  «Курганский  медицинский
кластер». При поддержке Центра создан подкластер «Минеральные воды
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12 августа 2014 года № 227-р Зауралья».  В  2018  году  Центром  кластерного  развития  оказана
поддержка 196 субъектам малого и среднего предпринимательства

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

Ежегодно
до 1 мая

В 2018 году «Схема и программа развития электроэнергетики Курганской
области  на  2019-2023  годы»  разработана  и  утверждена  27  апреля
2018 года Губернатором Курганской области

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

2016-2018
годы

Построено  порядка  1000  км  ВОЛС.  Запущены  точки  доступа  Wi-Fi  в
149 населенных пунктах 23 районов области

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

Постоянно Более  1750  базовых  станций  обеспечивают  создание  зоны уверенного
приема  сотовой  связи  на  94,5  %  территории  населенных  пунктов,
федеральных  трасс  и  автодорог  Курганской  области,  проникновение
сотовой связи в Зауралье составляет около 169 %

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

2016-2020
годы

В  рамках  Федеральной  целевой  программы  «Развитие
телерадиовещания  в  Российской  Федерации  на  2009  -  2018  годы»  на
территории Курганской области закончено строительство сети вещания 1-
го  мультиплекса  цифрового  эфирного  телевидения  (далее  –  ЦЭТВ)
стандарта DVB-T2. Охват населения цифровым эфирным телевещанием
составляет  98,4  %  населения  области.  В  связи  с  отключением
аналогового телевещания проводилась информационноразъяснительная
работа по информированию населения Курганской области о переходе на
цифровое  эфирное  телевизионное  вещание.  Осуществлен  полный
переход на цифровое телевещание. Отключение аналогового вещания в
регионе запланировано на 15 апреля 2019 года 

Формирование и предоставление земельных участков
для строительства

Постоянно В  2018 году  в  Курганской  области  органами  местного  самоуправления
Курганской области для строительства предоставлен 1241 земельный участок

Создание  благоприятных  условий  ведения
предпринимательской  деятельности,  повышение
качества  государственного  регулирования  путем
осуществления  процедуры  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,
затрагивающих предпринимательскую деятельность

Постоянно За 2018 год  проведена оценка регулирующего воздействия в отношении
48  проектов  правовых  актов,  а  также  экспертиза  9  действующих
нормативных правовых актов

Реализация  муниципальных  программ  развития  и
поддержки малого и среднего предпринимательства в

Постоянно В  каждом  муниципальном  районе  (городском  округе)  действуют
собственные  целевые  программы  по  развитию  и  поддержке  малого  и



Мероприятие Срок
реализации

Отчет за 2018 год

муниципальных образованиях Курганской области среднего  предпринимательства,  в  которых  содержатся  мероприятия  по
имущественной  и  финансовой  поддержке  субъектов
предпринимательства,  оказанию  консультационной,  организационно-
методической  и  информационной  поддержке  (организация  семинаров,
содействие  участию  в  областных  выставках,  форумах,  семинарах),
популяризации предпринимательства.
Ведется  системная  работа  с  субъектами  предпринимательства  по
привлечению к участию в различных областных выставочно-ярмарочных
мероприятиях,  семинарах,  тренингах,  организуются  собственные
выставки, семинары и тренинги, круглые столы

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

В
соответствии

с планом 

В  2018  году  организовано  проведение  и  участие  представителей
Курганской области в 33 мероприятиях, в том числе в 21 международном,
согласно  «Плану  выставочно-ярмарочных  мероприятий  на  2018  год,
проводимых  при  поддержке  Правительства  Курганской  области».
Правительством Курганской области подписаны документы: Меморандум
о  приграничном  сотрудничестве  с  Акиматом  Костанайской  области
(Республика Казахстан) о сотрудничестве в сфере туризма; соглашение о
сотрудничестве  с  Правительством  Калининградской  области;  планы
мероприятий  по  реализации  соглашений  о  сотрудничестве  с
Правительствами Челябинской области и Республики Татарстан 

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

2016-2018
годы

В Курганской области полностью внедрены все 15 элементов Стандарта
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации по обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в
регионе

Сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государственного управления

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

Ежегодно Оценка действия налоговых  льгот  за  2017 год утверждена протоколом
№ 2  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов областного бюджета от 16 октября 2018 года

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

По мере
необходи-

мости

На  основании  оценки  эффективности  налоговых  льгот  Законом
Курганской области от  27 ноября 2018 года № 149 «О проекте закона
Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О налоге на имущество организаций на территории Курганской области»
исключена льгота по налогу на имущество организаций для религиозных
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организаций

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

Постоянно Перечень  услуг,  предоставляемых  в  ГБУ  «МФЦ»  составил  313
государственных и муниципальных услуг,  в том числе 38 федеральных
услуг, 80 региональных услуг, 173 муниципальных

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

Постоянно План  реализуется.  Созданы  разделы  на  официальных  сайтах  органов
исполнительной власти и местного самоуправления. Ведутся постоянные
рубрики  в  районных  и  городских  газетах  о  госуслугах.  Проводятся
выездные мероприятия в учебных заведениях области


