
Отчет за 2019 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  2019 год  о  ходе  выполнения  Плана  мероприятий  по  реализации
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года.

По  итогам  2019  года  в  Курганской  области  продолжена  модернизация
социальной инфраструктуры, обеспечена доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, увеличилось число мероприятий, проводимых
учреждениями  культуры  и  искусства.  Возросла  доля  населения  Курганской
области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнены  задачи  по  повышению  средней  заработной  платы
педагогических работников, поставленные Президентом Российской Федерации в
майских указах.

Уровень  регистрируемой  безработицы  по  состоянию на  конец  декабря
2019 года составил 1,6 %, что на уровне соответствующего периода прошлого
года. Выплата пособия по безработице осуществляется своевременно и в полном
объеме.

В регионе реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на изменение
ситуации с рождаемостью, в части сферы здравоохранения – это организация
работы  по  снижению  абортов  и  повышение  доступности  экстракорпорального
оплодотворения.

Государственную поддержку в обеспечении жильем получили 23 молодые
семьи.

Выполняется запланированный комплекс мероприятий, направленных на
достижение  целей  и  решение  приоритетных  задач  реализации  Стратегии
социально-экономического  развития  Курганской  области  до  2020  года
(Приложение 2).
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Показатели эффективности реализации
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года

Показатель Единица
измерения

Фактические значения 2019 год
(оценка)2007 год 2010 год 2016 год 2017 год 2018 год

Ожидаемая 
продолжительность жизни

Лет 65,5 67,7 70,9 70,8 70,8 70,1

Естественный прирост (убыль) 
населения

На 1000
населения

-4,3 -3,1 -3,4 -4,1 -5,2 -6,1

Миграционный прирост (убыль)
населения

На 10000
населения

-49,0 -76,0 -56,5 -60,4 -77,2 -31,4

Валовой региональный продукт Млрд. руб. 81,1 117,9 189,8 197,8 213,0 221,9**

Валовой региональный продукт
на душу населения

Тыс. руб. 86,2 129,0 221,2 232,7 253,6 267,7**

Производительность труда
Процент к
2007 году

100 105,5 121,8 125,1 133,5** 141,1**

Инвестиции в основной 
капитал

Млрд. руб. 19,0 25,6 28,6 22,4 27,1 40,2

Доля промышленных 
предприятий, осуществляющих
технологические, 
маркетинговые и 
организационные инновации

Процент 14,7 14,4 4,6 7,5 8,5*

Уровень среднегодовой общей 
безработицы

Процент 8,5 12,1 8,4 9,1 8,0 7,8

Уровень бедности Процент 17,0 16,9 19,7 19,7 19,6 19,0**

Сальдо торгового баланса
Млн. долл

США
-108,6 97,0 131,3 39,0 135,0 124,1
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Показатель Единица
измерения

Фактические значения 2019 год
(оценка)2007 год 2010 год 2016 год 2017 год 2018 год

Коэффициент покрытия 
импорта экспортом

Процент 66,9 178,4 280,1 153,9 119,0 196,5

* – оценка;

** – использованы данные прогноза социально-экономического развития Курганской области на среднесрочный период.
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Выполнение целевых показателей Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года

за 2018 - 2019 год

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения

Демографическая политика

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

15,4 15,3

2. Материнская смертность Случай на 100 тыс.
родившихся живыми

23,2 26,0

3. Младенческая смертность Случай на 1000
родившихся живыми

6,6 4,7

4. Рождаемость Случай на 10 тыс.
населения

10,2 9,2

Рынок труда

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

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

Процент 27,2
(данные за 2017 год) - 

7. Ежегодное снижение уровня общего травматизма в 
организациях Курганской области

Процент 28
(данные

предварительные)
- 

Уровень жизни населения

8. Номинальная среднемесячная заработная плата одного 
работника

Рубль 27788,2 30418,2

9. Реальные денежные доходы населения Процент к предыдущему
году

97,6 99,0
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Здравоохранение

10. Обеспеченность врачами Человек на 10 тыс.
населения

22,99 23,80

11. Смертность от болезней системы кровообращения Случай на 100 тыс.
населения

579,5 556,5

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

Случай на 100 тыс.
населения

251,7 258,0

13. Смертность от туберкулеза Случай на 100 тыс.
населения

18,6 14,8

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 220,1 234,6

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

Процент 107,4 112,6

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 

Процент 50 54
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

общеобразовательных организациях, показывающих 
стабильно низкие образовательные результаты, в общем 
количестве муниципальных систем общего образования

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

Процент 56 66

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 66,2

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

Процент 28 35

Культура

21. Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 50,9 52,1*

22. Количество культурно-массовых мероприятий для 
населения

Тыс. единиц 184,0 189,0*

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

Процент 12,0 12,4*

Молодежная политика

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

Человек 2758 2350

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

Семья 735 2
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

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

Семья 25 3

Физическая культура и спорт

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

Процент 40,3 43,6

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

Процент 15,3 15,7

29. Единовременная пропускная способность объектов 
спорта

Человек 64495 65724

Доступность жилья

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

Единица 203 -

32. Ввод жилья в эксплуатацию Тыс. кв. м 230,2 236,6

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

Единица 141/9 -

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

Единица 200/16 -

Социальная защита населения

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

Процент 100 100
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

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 76 79

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 28,0 28,0

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

Единица 850 - 

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

Единица 10 5

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

Единица 2 112

Промышленность

41. Индекс физического объема промышленного 
производства

Процент к предыдущему
году 102,0 104,8***

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

Процент к предыдущему
году 105,5 120,8

43. Темп роста заработной платы промышленных 
организаций

Процент к предыдущему
году 107,0 111,6

Энергетическая инфраструктура

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

27,7 - 

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



9

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Транспортная сфера

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

Км 33,7 6,5*

47. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

Км 45,3 27,1*

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 149 181

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

Процент 94 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.

20/3 20/3

Агропромышленный комплекс

51. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий

Процент к предыдущему
году

94,1 101,0

52. Индекс производства пищевых продуктов Процент к предыдущему
году

96,5 103,1

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

23,9 8,8**

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 85,9 88,4
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Инвестиционная политика

55. Темп роста инвестиций в основной капитал (в 
сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему
году

109,0 138,4

Строительный комплекс

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

Га 233,14 219,54
из них на
аукционах

23,20

57. Обеспеченность населения централизованными услугами
водоснабжения

Процент 54,7 50,6

58. Обеспеченность населения централизованными услугами
водоотведения

Процент 50,6 41,9

Развитие малого и среднего предпринимательства

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

Единица 2110 1846

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

Тыс. единиц 2,99 2,49

Лесопромышленный комплекс

61. Лесовосстановление Га 4637,5 Нет данных

62. Выпуск товарной продукции предприятиями лесного 
комплекса

Млн. руб. 1480,0 - 

Экология и природопользование

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

Процент 77,9 78,3

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

Процент 6,8 6,8
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

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

Процент Нет данных Нет данных

Развитие туристско-рекреационного комплекса

66. Общий объем туристского потока в Курганской области Человек 143900 156496

Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Курганской области

67. Внешнеторговый оборот Курганской области Млн. долл. США 298,8 381,2

68. Количество организаций-участников 
внешнеэкономической деятельности Курганской области

Единица 214 201*

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 97,8 97,7

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 88,3 83,4

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 92,2 93,8

Тарифное регулирование

72. Соответствие темпов роста размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги предельным 
(максимальным) индексам изменения размера вносимой 

Процент 100,0 Нет данных
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Курганской области

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

Процент 100,0 Нет данных

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

74. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Процент 94,5 94,9

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 91,03 90,83

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

Процент 64,7 будет
опубликовано
Росстатом в
апреле 2020

года

* – оценка;
** – По данным агрономических отчетов управлений (отделов) сельского хозяйства администраций муниципальных районов
в 2019 году площадь обрабатываемой пашни в Курганской области увеличилась по сравнению с 2018 годом на 8,8 тыс. га.
Не выполнен в связи с прекращением деятельности, реорганизацией ряда хозяйств;
*** – оперативные данные Росстата (25 место по России).
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Приложение 2

Выполнение за 2019 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 2019 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 Задачи по повышению средней заработной платы педагогических 
работников, поставленные Президентом Российской Федерации в 
майских указах, выполнены.
За январь-декабрь 2019 года средняя заработная плата составила:
- педагогические работники общеобразовательных организаций – 
26570 руб. (100,2 % к прогнозному среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Курганской области за 2019 год – 
26510,8 руб.);
- педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций – 24156 руб. (100,4 % к прогнозной средней заработной 
плате по общему образованию – 24060 руб.);
- преподаватели и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций – 28276 руб. 
(106,7 % к прогнозной средней заработной плате по области за 2019 
год – 26510,8 руб.).
Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Удовлетворен актуальный спрос детей 
указанной возрастной категории на предоставление мест в 
дошкольных образовательных организациях в 2019 году.
Удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 
экономике населения указанной возрастной группы, составил 37 %.
Услуги дополнительного образования в Курганской области получают 
73 % детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
В Курганской области из 20 региональных профессиональных 
образовательных организаций в 5 обеспечена доступность для 

consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD18C241E8684D442367u8P2M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD18C041E8684D442367u8P2M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD1FC741E8684D442367u8P2M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD1FC441E8684D442367u8P2M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD18C741E8684D442367u8P2M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD18C441E8684D442367u8P2M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BB4CD18C541E8684D442367u8P2M
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обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 
составляет 25 %.
Осуществляется мониторинг показателей, на портале ГАС 
«Управление» размещается информация о достижении показателей и
о финансировании мероприятий, направленных на их реализацию.
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в постоянном режиме 
проводится мониторинг по повышению заработной платы отдельных 
категорий работников, а также по оптимизации структуры сети и 
штатной численности системы социального обслуживания населения.
Заработная плата начисляется и выплачивается в установленные 
сроки, задолженность по заработной плате отсутствует.
Соотношение средней заработной платы социальных работников к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в 2019 году 
запланирован на уровне 100 % и по предварительным данным 
составил 100 % или 25808 руб.
За период реализации пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 606 ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) при рождении третьего ребенка или последующих детей 
предоставлена 13986 семьям на 16616 детей. В 2019 году на 
указанную выплату направлено 895,7 млн. руб. По сравнению с 
2018 годом расходы на эти цели увеличились на 7,4 млн. руб.
В регионе реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на 
изменение ситуации с рождаемостью, в части сферы 
здравоохранения – это организация работы по снижению абортов и 
повышение доступности экстракорпорального оплодотворения (далее
— ЭКО).
На 31 декабря 2019 года за счет средств обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС) направлено на ЭКО 650 женщин
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Реализация государственных программ 
Курганской области

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

2014 - 2020 годы За 2019 года в рамках программы по развитию сельских территорий 
освоено 321 млн. руб. бюджетных средств, привлечено 1 млн. руб. 
местных бюджетов и 58,4 млн. руб. внебюджетных источников.
В 2019 году построено (приобретено) 7 тыс. кв. м жилья.
В 2019 году завершено строительство 2 объектов газификации, 
начатых в предыдущие годы, общей протяженностью 29,6 км (Сеть 
газораспределение с. Батурино, д. Комсомольская Шадринского 
района, Сеть газораспределение с. Нагорское, с. Утятское, д. Новая 
Деревня, д. Вавилкова Притобольного района).
Построено 14 км локальных водопроводов в с. Мокроусово и 
д. Пороги Мокроусовского района.
Завершено строительство хоккейного корта в Целинном районе и 
построено 2 объекта плоскостных спортивных сооружений в 
Варгашинском и Шадринском районах. Реализовано 17 проектов 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
(детские игровые и спортивные площадки)

Государственная программа Курганской 
области «Чистая вода»

2014 - 2024 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
федерального бюджета – 379,9 млн. руб., из областного бюджета – 
6,9 млн. руб. 

Государственная программа Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства»

2019 - 2023 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 
650,45 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 355,73 млн. руб., 
из областного бюджета – 294,72 млн. руб.
В Курганской области введено 236,6 тыс. кв.м жилья – 102,7 % к 
плану года

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Курганской области» 
государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного 
строительства»

2019 - 2023 годы В 2019 году государственную поддержку в обеспечении жильем 
получили 23 молодые семьи:
- 2 молодые семьи, имеющие право на предоставление 
регионального материнского капитала, обратившиеся 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, на общую сумму 
424 тыс. руб.;
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- 18 молодых семей реализовали свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья;
- 3 молодые семьи, имеющие право на предоставление 
дополнительной социальной выплаты на общую сумму 148 тыс. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Развитие автомобильных дорог»

2014 - 2022 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
федерального бюджета – 1961,8 млн. руб., из областного бюджета – 
2866,3 млн. руб.

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

2016 - 2020 годы В 2019 году финансирование программы с учетом всех исполнителей 
составило 10005,3 млн. руб. (95 % плана), в том числе привлечено из 
федерального бюджета 875,0 млн. руб. Мероприятия программы 
практически исполнены.
Большая часть бюджетных средств использована в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие общего образования»

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

2017 - 2022 годы На обеспечение мероприятий на отдых и оздоровление детей в 2019 
году направлено 242,2 млн. руб. (99,4 % плана). За период 
оздоровительной кампании в регионе охвачено отдыхом и 
оздоровлением 58,831 ребенок, проживающий на территории 
Курганской области

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

2015 - 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 3,5 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности на 
2014-2020 годы»

2014 - 2020 годы По линии федерального Фонда развития промышленности:
- ООО «Курганский арматурный завод» получило льготный займ на 
реализацию проекта «Развитие производства запорной арматуры в 
ООО «Курганский арматурный завод» в размере 55 млн. руб.;
- АО «НПО «Курганприбор» получен займ в размере 750,0 млн. руб. 
на реализацию проекта «Производство двуостноориентированной 
полистирольной пленки»;
- ООО «Велфарм» получило займ в размере 172 млн. руб. на проект 
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«Разработка и производство фармацевтической субстанции Висмут 
трикалия дицитрат и выпуск на ее основе готового лекарственного 
препарата Витридинол (г. Курган)».
В 2019 году предоставлено 6 субсидий на общую сумму 19,9 млн. руб.
на возмещение части затрат 5 субъектов деятельности в сфере 
промышленности на уплату первого взноса при заключении договоров
лизинга.
В результате оказанной меры поддержки по 5 инвестиционным 
проектам общей стоимостью 186,6 млн. руб. приобретено 
оборудования общей стоимостью 73,6 млн. руб. и создано 13 рабочих
мест

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

2019 - 2023 годы Финансирование программы из средств областного бюджета 
составило 174,1 млн. руб., муниципального бюджета 0,6 млн. руб. 
Кроме того, внебюджетные средства составили 79,8 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Развитие здравоохранения»

2014 - 2020 годы На реализацию мероприятий государственных программ Курганской 
области в части касающейся сферы здравоохранения 
профинансировано 19249,1 млн. руб., в том числе: 6740,1 млн. руб. 
средств областного бюджета, 11273,4 млн. руб. средств 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
1235,5 млн. руб. средств федерального бюджета

Государственная программа Курганской 
области в сфере социальной защиты 
населения

2014 - 2021 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из
федерального бюджета – 2129,6 млн. руб., из областного бюджета –
3180,1 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Старшее поколение»

2019 - 2024 годы На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
985,3 млн. руб., направлено 954,3 млн. руб.
По итогам 2019 года в целевые индикаторы государственной 
программы «Старшее поколение» соответствуют запланированным

Государственная программа Курганской 
области «Доступная среда для инвалидов»

2016 - 2020 годы В 2019 году расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов» 
составили 6,5 млн. руб., что составляет 99,3 % от общего объема 
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запланированных средств на 2019 год (федеральный бюджет – 100 %,
областной бюджет – 98,2 %).
По итогам 2019 года целевой индикатор «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» соответствует запланированному

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

2014 - 2019 годы Программные мероприятия, запланированные на 2019 год, 
выполнены в полном объеме в пределах выделенного 
финансирования из областного бюджета
Мероприятия 2019 года:
- начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
г. Петухово и р.п. Мишкино (срок окончания март 2020 года);
- приобретено оборудование для создания спортивных площадок ГТО
– всего 11 площадок (г. Курган, г. Шадринск, Далматовский, 
Варгашинский, Каргапольский, Кетовский, Частоозерский, Катайский, 
Петуховский, Звериноголовский и Шумихинский районы);
- установлено 13 хоккейных кортов в городах Кургане и Шадринске, 
Альменевском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, 
Щучанском, Шатровском, Юргамышском, Катайском, Петуховском и 
Мокроусовском районах;
- приобретено искусственное покрытие для футбольного поля с 
легкоатлетическими беговыми дорожками в рамках реконструкции 
стадиона «Синтез» в п. Энергетики г. Кургана;
- введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки в сельской 
местности (с. Шастово Варгашинский район, с. Целинное Целинный 
район, с. Маслянское Шадринского района);
- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных 
организаций.
В рамках социального проекта «Оснащение спортивными 
площадками муниципальных образований Курганской области» 
(региональный проект) во всех городских округах и муниципальных 
районах области на территории образовательных учреждений 
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установлены 83 спортивные площадки. Созданы простейшие 
спортивные площадки в Далматовском, Белозерском районах и г. 
Шадринске.
Ведется строительство здания лыжно-биатлонного комплекса в п. 
Увал, завершено строительство плоскостных спортивных объектов в 
парке «Молодежный» г. Кургана, проведен капитальный ремонт 
зданий ДЮСШ Каргапольского и Притобольного районов.
За счет средств из внебюджетных источников начато строительство 
ледовой арены в г. Шадринске, спортивным инвентарем и 
оборудованием оснащен зал единоборств на базе Средней 
образовательной школы № 5 города Кургана, где открыт филиал 
школы единоборств «Шторм»

Государственная программа Курганской 
области «Развитие туризма в Курганской 
области»

2014 - 2019 годы Фактическое финансирование мероприятий программы составило 
5,2 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья»

2014 - 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из
федерального  бюджета –  180,3 млн. руб.,  из  областного бюджета –
619,4 млн. руб.

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

2016 - 2020 годы 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства 
составил 101,0 %, в том числе индекс производства продукции 
растениеводства – 103,0 %, индекс производства продукции 
животноводства – 98,5 %.
Товаропроизводителям перечислено 910,8 млн. руб. бюджетных 
средств (97,4 % к годовому плану и 105,4 % к 2018 году). 
Департаментом АПК согласовано 207 заявок на получение льготных 
краткосрочных кредитов на общую сумму 2,8 млрд. руб. (на которые 
приходятся 65,6 млн. руб. субсидий), рост в 1,4 раза к 2018 году. По 
льготному инвестиционному кредитованию согласованы графики по 
27 инвестиционным проектам на общую сумму кредитных средств 
703 млн. руб. (16,6 млн. руб. субсидий).
СХО и КФХ приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 2222
млн. руб. (112,0 % к 2018 году). Скидки по постановлению 



20

Мероприятие Срок реализации Отчет за 2019 год

Правительства Российской Федерации № 1432 составили 
258 млн. руб.
В 2019 году реализовано пищевой продукции на 23,3 млрд. руб. 
(102,0 % к уровню 2018 года).
В 2019 году объем экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья составил 26,9 млн. долл. США (160,2 % 
к 2018 году).
За январь-ноябрь 2019 года среднемесячная заработная плата 
работников организаций в сельском хозяйстве составила 21483 руб. 
(110,0 % к уровню 2018 года), рыболовстве и рыбоводстве 37755 руб. 
(102,5 %), производстве пищевых продуктов 26143 руб. (107,4 %), 
производстве напитков – 35675 руб. (105,3 %).
Число высокопроизводительных рабочих мест в АПК оценивается в 
4635 единиц. В 2019 году в АПК создано 248 новых рабочих мест.
В 2019 году хозяйствующие субъекты АПК перечислили в 
консолидированный бюджет области 1750,8 млн. руб. (113,4 % к 2018 
году)

Государственная программа Курганской 
области «Содействие занятости населения 
Курганской области»

2015 - 2020 годы Плановый объем финансирования программы составлял – 
703 млн. руб., в том числе 502 млн. руб., или 71 % – из федерального 
бюджета. Средства федерального бюджета израсходованы в полном 
объеме. Ассигнования областного бюджета освоены на 100 %.
Эффективность программы оценивается по пяти целевым 
индикаторам, четыре из которых выполнены:
- уровень регистрируемой безработицы (план не более 1,7 %, факт 
1,5 %);
- коэффициент напряженности на рынке труда (план не более 1,5 ед., 
факт около 1,0 ед.);
- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 
обратившихся инвалидов (план 36 %, факт 38 %);
- доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
своевременно получающих пособие по безработице (план и факт 
100 %).
Показатель по доле трудоустроенных граждан из числа обратившихся
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за содействием в поиске работы выполнен на 86 % (план 63 %, факт 
55 %).
Основные причины:
- снижение числа заявленных работодателями вакансий. В 2019 году 
поступили сведения о 31 тыс. вакансий, что на 3,4 тыс., или на 10 % 
меньше, чем в 2018 году;
- низкое качество вакансий по уровню оплаты труда. Средняя 
заработная плата по заявленным вакансиям составляет 19,2 тыс. руб.
при среднеобластном значении в 30 тыс. руб. Причем по 60 % 
вакансий предлагается заработная плата на уровне 15 тыс. руб.;
- увеличение числа обратившихся в службу занятости граждан. В 
2019 году в качестве ищущих работу зарегистрировано на 1374 
человека больше, чем в 2018 году, что связано прежде всего с 
изменением размера пособия по безработице (размер максимального
пособия увеличился с 5635 до 9200 руб., а для граждан 
предпенсионного возраста до 12972 руб. (МРОТ с учетом уральского 
коэффициента), размер минимального пособия с 977,5 до 1725 руб.). 
Кроме того, у граждан, которым по подходящим им вакансиям 
предлагается заработная плата на уровне или в размере близкому к 
пособию, отсутствует мотивация для трудоустройства на такие 
рабочие места;
- рост числа обратившихся в службу занятости испытывающих 
трудности в поиске работы незанятых граждан (на 39 % больше, чем 
в 2018 году), в том числе лиц предпенсионного возраста, инвалидов, 
освобождённых из исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), 
многодетных и одиноких родителей, женщин с детьми дошкольного 
возраста и т.д. Уровень трудоустройства данной категории составляет
37 %, что почти в 1,5 раза меньше чем общий уровень 
трудоустройства;
- сокращение периода выплаты пособия. В 2019 году, в связи с 
уменьшением периодов выплаты пособия по безработице (с 6 до 3 
месяцев для длительно и ранее не работавших граждан, и с 12 до 6 
месяцев для уволенных), увеличилось число граждан, снятых с учета 
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в службе занятости по причинам «длительная неявка» или «отказ от 
услуг» (на 713 человек, или на 8,5 % от снятых с учета по данным 
причинам в 2018 году). Это связано с тем, что часть граждан 
обращалась в службу занятости прежде всего для получения 
пособия, а не для содействия им в трудоустройстве.
В следующем году в работе будут учтены возникшие трудности и 
приняты меры по достижению целевого индикатора установленного 
на 2020 год – 63,6 %

Государственная программа Курганской 
области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области»

2019 - 2023 годы В ходе реализации областной государственной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области», 
рассчитанной на реализацию в 2019 - 2023 годах, общее число 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в 
2019 году (173 чел.) не превысило значение целевого индикатора на 
отчетный год, установленное программой (не более 216 чел.)

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 
7,2 млн. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 6,6 млн. руб. (93 % от общего 
объема финансирования);
- средства бюджета Курганской области – 0,52 млн. руб. (7 % от 
общего объема финансирования).
Участникам Программы предоставлены меры поддержки на общую 
сумму 7,2 млн. руб.:
- на оказание единовременной финансовой помощи на социальное 
обеспечение, обустройство, в том числе жилищное (221 чел. на сумму
3,3 млн. руб.);
- на оказание единовременной финансовой помощи в жилищном 
обустройстве по истечении 12 месяцев проживания на территории 
Курганской области в качестве участника программы (256 чел. на 
сумму 3,84 млн. руб.)

Государственная программа Курганской 
области «Разные дети — равные 
возможности»

2018 - 2022 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из
областного  бюджета  –  299,2 млн. руб.  Фонд  поддержки  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 8,3 млн. руб.



23

Мероприятие Срок реализации Отчет за 2019 год

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

2014 - 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 107,4 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Профилактика правонарушений в
Курганской области»

2019 - 2023 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 20,9 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014 – 2019  годы

2014 – 2019
годы

За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 1,2 млн. руб.

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

2014 – 2019
годы

В соответствии с Законом Курганской области «Об областном 
бюджете на 2019 год» в рамках государственной программы 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 325,5 млн. руб.
Исполнено на 1 января 2020 года 323,9 млн. руб. (99,5 % от 
утвержденных на 2019 год назначений)

Государственная программа Курганской 
области «Развитие науки и технологий»

2014 – 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 48,6 млн. руб.

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

2014 – 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из
федерального  бюджета –  894,7 млн. руб.,  из  областного бюджета –
68,3 млн. руб.

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

2014 - 2019 годы В рамках Государственной программы Курганской области, 
направленной на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы 
проводились мероприятия:
1. Анализ и совершенствование нормативных правовых актов 
Курганской области, регулирующих вопросы инвестиционной 
деятельности.
2. Выставочно-ярмарочная деятельность, включающая расходы на 
формирование и продвижение положительного имиджа Курганской 
области.
Планом на 2019 год было утверждено 33 мероприятия, из них: 
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исполнено 29 мероприятий, 4 мероприятия не были проведены:
- визит делегации Павлодарской области в Курганскую область по 
причине внеочередных выборов Президента Республики Казахстан;
- визит делегации Курганской области в Республику Беларусь по 
причине изменений графика мероприятий Правительства Курганской 
области;
- визит делегации Курганской области в Азербайджанскую Республику
по причине отсутствия подтверждения визита от премьер-министра 
Азербайджанской Республики Н.И. Мамедова;
- областная выставка «Здравоохранение Зауралья», причина: 
учитывая снижение интереса населения к экспозиции выставки 
Департаментом здравоохранения Курганской области принято 
решение в 2019 году выставку не проводить.
3. Ведение сводного реестра инвестиционных площадок на 
территории Курганской области и реализация инвестиционных 
проектов.
За 2019 год на территории Курганской области реализовано 
79 инвестиционных проектов, общий объем вложенных инвестиций 
составил 2358 млн. руб., создано 321 рабочее место.
4. Создание зон территориального развития в Курганской области.
На территориях опережающего социально-экономического развития 
Курганской области (Варгаши, Далматово, Катайск) за 2018 год были 
зарегистрированы 3 резидента, за 2019 год — 5 резидентов. Таким 
образом, на данный момент на ТОСЭР Курганской области действуют 
8 резидентов. Общий объем инвестиций с момента реализации 
проектов составил 70,7 млн. руб., создано 46 рабочих мест.
На ТОСЭР «Варгаши» резиденты:
- ООО «Индустрия ПРО» реализует проект «Производство изделий из
стеклопластика и древесно-полимерных композитов», планируется 
создать не менее 10 новых постоянных рабочих мест в первый год 
работы, привлечь инвестиций 25,7 млн. руб.;
- ООО «Курганский завод металлоконструкций 45» реализует проект 
«Создание современного производства готовых металлоконструкций 
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широкого ассортимента», планируется создать не менее 10 новых 
постоянных рабочих мест в первый год работы, привлечь инвестиций 
5,75 млн. руб.
- ООО «Завод ВСП» реализует проект «Производство арматуры для 
добычи нефти на специализированной механообрабатывающей 
линии с созданием высокотехнологичных рабочих мест», планируется
создать не менее 21 новых постоянных рабочих мест в первый год 
работы, привлечь инвестиций 31,7 млн. руб.
- ООО «Инженерно-конструкторский сервис» реализует проект 
«Создание предприятия лазерной и термической обработкой 
материалов с созданием высокотехнологичных мест», планируется 
создать не менее 34 новых постоянных рабочих мест в первый год 
работы, привлечь инвестиций 72,2 млн. руб.
На ТОСЭР «Далматово» резиденты:
- ООО «Промыслы Далматовского Монастыря» реализует проект 
«Расширение действующего производства продуктов питания ООО 
«Промыслы Далматовского Монастыря», планируется создать не 
менее 10 новых постоянных рабочих мест в первый год работы и 
привлечь инвестиций 2,9 млн. руб.
- ООО «Промышленно-технический центр-ДО» реализует проект « 
Создание цеха по производству минеральной воды», планируется 
создать не менее 10 новых постоянных рабочих мест в первый год 
работы и привлечь инвестиций 17 млн. руб.
- ООО «Далматовское хлебоприемное предприятие» реализует 
проект «Оказание агросервисных услуг», планируется создать не 
менее 14 новых постоянных рабочих мест в первый год работы и 
привлечь инвестиций 6,4 млн. руб.
На ТОСЭР «Катайск» резидент ООО «Катайский комбикормовый 
завод» реализует проект «Катайский комбикормовый завод», 
планируется создать не менее 18 новых постоянных рабочих мест в 
первый год работы и привлечь инвестиций 66 млн. руб.
6. Освещение в средствах массовой информации материалов об 
инвестиционной деятельности в Курганской области.
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7. Регулярное обновление информации об инвестиционных 
возможностях и потенциале Курганской области на официальном 
сайте Правительства Курганской области и Инвестиционном портале 
Курганской области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

2014 - 2020 годы На реализацию программы израсходовано 724,5 млн. руб., в том 
числе: 108,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 353,8 млн. руб.
- средства федерального бюджета, 16,9 млн. руб. - средства 
муниципального бюджета. Кроме того, внебюджетные средства 
составили 245,5 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Основные направления 
информационной политики»

2016 – 2021 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из
областного бюджета – 31,7 млн. руб.

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

2017 – 2022 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 0,9 млн. руб.

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

2017 – 2022 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 0,4 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Противодействие коррупции в 
Курганской области» 

2019 – 2023 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 0,1 млн. руб.

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

2015 – 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 0,4 млн. руб. Кроме того, внебюджетные 
средства составили 0,1 млн. руб.

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

2015 – 2020 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
федерального бюджета – 4,5 млн. руб., из областного бюджета – 
59,9 млн. руб.
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Государственная программа Курганской 
области «Управление государственными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»

2016 - 2020 годы В 2019 году на реализацию государственной программы «Управление 
государственными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений» (запланировано 9196,1 млн. руб., направлено – 
8995 млн. руб. или 97,8 %, в том числе:
- обеспечение деятельности Финансового управления Курганской 
области – 108,5 млн. руб. (95,8 %);
- формирование резервного фонда Правительства Курганской 
области – 18,3 млн. руб. (91,6 %);
- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета – 28,6 млн. руб. (97,4 %);
- финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, Курганской области, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке – 234,1 млн. руб. (99,4 %);
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 
350 млн. руб. (100 %);
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) – 4300 млн. руб. (100 %);
- субвенции на осуществление полномочий органов государственной 
власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений – 200 млн. руб. (100 %);
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов – 2760,7 млн. руб. (95,2 %);
- предоставление грантов городским округам и муниципальным 
районам в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления - 10 млн. руб. (100 %);
- обслуживание государственного внутреннего долга Курганской 
области – 952,5 млн. руб. (95,5 %);
- развитие и сопровождение программного комплекса по составлению
и исполнению доходов и расходов бюджета Курганской области – 
32,3 млн. руб. (79,3 %).
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Все запланированные в 2019 году основные программные 
мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме, 
ожидаемая эффективность программы достигнута

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

2015 – 2019 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из
областного бюджета – 156,4 млн. руб.

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

2018 – 2019 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 234,9 млн. руб.

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

2015 - 2022 годы За отчетный год программные мероприятия выполнены частично в 
связи с недостатком финансирования из областного бюджета.
На реализацию мероприятий планировалось выделить 46,8 млн. руб.
Фактическое финансирование составило 45,1 млн. руб. (96,2 %).
Выделенные бюджетные средства (475,1 млн. руб.) освоены в полном
объеме

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

2017 - 2020 годы На реализацию мероприятий программы Департаментом образования
и науки Курганской области израсходовано 1,5 млн. руб. (16,6 % 
плана). Денежные средства на реализацию мероприятий ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 
годы» в сумме 7 млн. руб. не поступали, т.к. Соглашение заключено 
24.12.2019 года

Государственная программа Курганской 
области «Формирование комфортной 
городской среды»

2018 – 2024 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 250 млн. руб., из федерального бюджета – 
5,1 млн. руб.

Государственная программа Курганской 
области «Информационное общество»

2019 – 2023 годы За 2019 год финансирование мероприятий программы составило из 
областного бюджета – 409,6 млн. руб.

Выполнение Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-
экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 

2016 - 2020 годы В соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской 
области медицинской помощи (далее – ТПГГ) за 12 месяцев 2019 
года пролечены 3600 пациентов.
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2020 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 
года № 619-р)

На оказание ВМП в рамках ТППГ в 2019 году предусмотрено 
679,8 млн. руб. (3600 объемов).
За счет средств ОМС за 12 месяцев 2019 года выдано 650 
направлений на проведение процедуры ЭКО и 276 направлений на 
криоперенос эмбрионов, израсходовано за 12 месяцев 2019 г. 
920 млн. руб. средств ОМС.
В целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний 
и факторов риска их развития, включая проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, 
направлено 525,6 млн. руб. средств ОМС. За 12 месяцев 2019 года 
диспансеризацией охвачено 188314 человек (103,21 % от плана – 
182440).
Для снижения заболеваемости инфекционными заболеваниями, 
управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики, 
приобретены иммунобиологические препараты на общую сумму 
56,1 млн. руб. средств областного бюджета.
На обеспечение дополнительным питанием отдельных категорий 
граждан (беременных, кормящих матерей и детей первого года жизни)
за отчетный период израсходовано 9,9 млн. руб. средств областного 
бюджета.
На развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
сельским жителям, за 12 месяцев 2019 года профинансировано 
3,4 млн. руб. средств ОМС.
На совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и
С (приобретение диагностических средств, расходных материалов 
для диагностики ВИЧ-инфекции и антивирусных препаратов) 
израсходовано 14,6 млн. руб. средств областного бюджета.
На выхаживание детей с экстремально низкой массой тела 
профинансировано 88,1 млн. руб. средств ОМС.
На мероприятия по совершенствованию системы оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной и неотложной медицинской 
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помощи за 12 месяцев 2019 года израсходовано 11,4 млн. руб. 
средств областного бюджета

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения

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

В конце 2019 года сформирован прогноз баланса трудовых ресурсов 
Курганской области на 2019 год и плановый период 2021 - 2022 годы.
Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области составлен на
основании статистических данных и согласован с исполнительными 
органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление

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

Постоянно В 2019 году состоялось 2 заседание Координационного совета по 
подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного 
комплекса Курганской области, на котором был утверждён прогноз 
подготовки кадров на 2020 - 2024 годы.
В работе совещания приняли участие представители органов 
исполнительной власти, Союза промышленников и 
предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Курганской 
области, образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования.
Согласно прогнозу, перспективная потребность в трудовых ресурсах –
преимущественно в квалифицированных рабочих и специалистах 
среднего звена – наиболее велика в машиностроении, медицине, 
строительстве, сельском хозяйстве, образовании.
Среди программ по подготовке бакалавров в числе первых – 
образование и педагогические науки, информатика и вычислительная 
техника, машиностроение; специалитета – клиническая медицина, 
техника и технологии наземного транспорта, управление в 
технических системах; по программам магистратуры – образование и 
педагогические науки, машиностроение.
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Данные прогноза в дальнейшем будут использованы Департаментом 
образования и науки Курганской области при формировании 
контрольных цифр приема граждан в образовательные организации 
области, а также для регулирования объемов и профилей подготовки 
специалистов

Формирование прогноза подготовки 
квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской 
области

Ежегодно
до 15 ноября

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
от 23 июня 2008 года № 276 «О подготовке квалифицированных 
кадров для хозяйственного комплекса Курганской области» 
сформирован и утвержден (Координационным Советом 15 ноября 
2019 года) прогноз подготовки квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской области.
Потребность в кадрах определялась в разрезе профессий 
(специальностей) высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы и составляет около 38 тыс. человек, 
в том числе по уровню профессионального образования:
- высшее образование – 11,7 тыс. человек (31 % от общей 
потребности в кадрах);
- среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 14,4 тыс. человек (38 %);
- среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих – 11,9 тыс. человек (31 %)

Реализация областного трехстороннего 
соглашения, заключенного между 
Курганским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области», 
Правительством Курганской области и 
Курганским региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» на 2017 - 2019 годы

2019 год В ходе выполнения в 1 полугодии 2019 года Областного 
трехстороннего соглашения между Курганским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской 
области», Правительством Курганской области и Курганским 
региональным объединением работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей» на 2017 - 2019 годы отмечается следующее:
- индекс промышленного производства за январь-июнь 2019 год 
составил 104 %.
- по итогам 6 месяцев 2019 года произведено и отгружено продукции и
оказано услуг на сумму 67,2 млрд. руб., (увеличение на 8 % к 
аналогичному периоду прошлого года.
В 2019 году на развитие агропромышленного комплекса планируется 
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направить 823,4 млн. руб. бюджетных средств (2018 год — 
896,4 млн. руб.), на 12 июля сельхозтоваропроизводителям 
перечислено 546,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 
90,8 млн. руб., федерального – 557,9 млн. руб. Департаментом АПК 
согласовано 144 заявки на получение льготных краткосрочных 
кредитов на общую сумму 1,4 млрд. руб. (на которые приходятся 
около 68 млн. руб. субсидий). Кроме того, согласовано 37 заявок на 
получение льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 
510,1 млн. руб. (сумма субсидий 17,5 млн. руб.).
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области 
заключено 910 соглашений о бюджетном финансировании 
хозяйствующих субъектов.
В июле 2019 года выданы гранты 20 начинающим фермерам и 
5 семейным животноводческих фермам на общую сумму 
118 млн. руб., что позволит создать 85 новых рабочих места.
В рамках программы по развитию сельских территорий освоено 
147,7 млн. руб. бюджетных средств или 61 % от плана, привлечено 
76 тыс. руб. местных бюджетов и 11,1 млн. руб. внебюджетных 
источников.
В целях повышения доступности жилья с использованием ипотечных 
кредитов, в рамках государственной программы Курганской области 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области» в первом полугодии 2019 года осуществлялась выдача 
льготных ипотечных кредитов с господдержкой из областного бюджета
– субсидированием (снижением на 5 %) банковских процентных 
ставок по ипотечным кредитам для молодых и многодетных семей, 
медицинских и педагогических работников, жителей сельской 
местности, зарегистрированных по месту жительства на территории 
Курганской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий.
С 16 мая 2019 года действует новая мера поддержки льготных 
категорий граждан – субсидия на возмещение затрат на оплату 
первоначального взноса при ипотечном кредитовании в размере не 
более 30 % от стоимости жилого помещения и не более 300 тыс. руб. 
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Субсидия предоставляется однократно, это даёт возможность каждый
год подключать к поддержке все новые семьи.
Затраты областного бюджета на снижение ипотечных ставок за 
первое полугодие 2019 года составили 106 млн. руб. (с учетом 
субсидирования ипотечных кредитов, выданных в предыдущие годы). 
Затраты областного бюджета на субсидирование затрат на оплату 
первоначального взноса за первое полугодие 2019 года составили 
3,2 млн. руб.
На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2019 
году предусмотрено 243,6 млн. руб. За 6 месяцев текущего года 
направлено 104,3 млн. руб.
Родителям или иным законным представителям ребенка 
Департаментом образования и науки Курганской области 
осуществляется выплата компенсации части стоимости путевки, 
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия:
- за самостоятельно приобретенную путевку в санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенный 
за пределами Курганской области, в размере 50 % от фактической 
стоимости путевки в санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, расположенный за пределами Курганской 
области, но не более 50 % утвержденной стоимости путевки;
- за самостоятельно приобретенную путевку в санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенный 
на территории Курганской области, в размере 75 % от фактической 
стоимости путевки в санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, расположенный на территории Курганской 
области, но не более 75 % утвержденной стоимости путевки.
В 2019 году на выплату компенсации части стоимости путевки, 
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия планируется направить более 5 млн. руб. 
За 1 полугодие за выплатой компенсации обратилось 17 человек.
По состоянию на конец декабря 2019 года:
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- численность официально зарегистрированных безработных граждан
составляет 5688 человек, что меньше, чем на аналогичную дату 
прошлого года на 201 человек или на 3,4 % (5889 человек);
- уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец 
декабря 2019 года – 1,6 %, что на уровне соответствующего периода 
прошлого года;
- заявленная работодателями потребность в работниках составила 
6257 вакансий, что на 56 вакансий больше чем в аналогичном 
периоде прошлого года (6201 вакансий). В связи с увеличением 
потребности работодателей в работниках снизился коэффициент 
напряженности на рынке труда на 0,1 ед. По состоянию на 1 июля 
2019 года коэффициент напряженности на рынке труда 0,8 ед. (2018 
год 0,9 ед.);
- за 6 месяцев 2019 года в службу занятости населения Курганской 
области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
13198 человек, что на 1409 человек или 10,7 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (11789 человек).
Одной из основных причин увеличения численности граждан 
обратившихся в службу занятости населения стало увеличение 
размера пособия по безработице в 2019 году, в том числе для лиц 
предпенсионного возраста. Численность трудоустроенных граждан по
состоянию на 1 июля 2019 года составила 6819 человек.
В соответствии с приведенной динамикой показателей за 1 полугодие 
2019 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, 
отмечается улучшение ситуации на рынке труда.
За 1 полугодие 2019 года на социальную поддержку безработных 
граждан израсходовано 256,5 млн. руб., в том числе 92,4 % на 
пособие по безработице.
Выплата пособия по безработице осуществляется своевременно и в 
полном объеме.
В первом полугодии 2019 года достигнуто снижение общего уровня 
производственного травматизма на 22 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года.
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Всего за 1 полугодие 2019 года в Федеральную государственную 
систему учета результатов спецоценки добавились данные по 
выполненной спецоценке на 13 тысячах рабочих мест в Курганской 
области; доля рабочих мест, прошедших спецоценку, в общем числе 
рабочих мест превысила 83 %.
По состоянию на 1 июля 2019 года просроченная кредиторская 
задолженность консолидированного бюджета Курганской области по 
заработной плате отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность по начислениям по 
оплату труда (с учетом кредиторской задолженности бюджетных и 
автономных учреждений) составила 1613,5 млн. руб.
По сведениям, поступившим в результате мониторинга и «горячей 
линии» об организациях, имеющих задолженность по заработной 
плате, специалистами Главного управления проводятся проверки 
организаций – должников.
По результатам проверок руководители организаций – должников 
заслушиваются о причинах возникновения задолженности по 
заработной плате и мерах по ее ликвидации и недопущению роста на 
заседаниях межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства 
(далее – Комиссия). За 1 полугодие 2019 года проведено 5 заседаний 
Комиссии, на которых были заслушаны руководители 9 организаций –
должников.
8 организаций полностью погасили задолженность по заработной 
плате перед своими работниками на общую сумму 20,9 млн. руб.
Все организации, заслушанные на Комиссии, представили графики 
погашения задолженности по заработной плате, за которыми 
осуществляется контроль. Всего, согласно данным графикам, 
работникам выплачено 21,7 млн. руб. задержанной заработной 
платы.
Просроченная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2020 
года составила 178 тыс. руб. Численность работников, перед 
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которыми имелась задолженность по заработной плате, составила 14 
человек. Причиной образования задолженности по выдаче средств на
заработную плату являлась недостаточность средств организаций.
Всего за 1 полугодие 2019 года при совместном взаимодействии 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, Государственной инспекции труда в Курганской 
области и правоохранительных органов, профсоюзных организаций, 
полностью погашена задолженность в 12 организациях, на общую 
сумму 32,1 млн. руб. перед 1329 работниками.
На 1 января 2020 года на территории области действуют 
28 территориальных трёхсторонних соглашения, 28 отраслевых 
соглашения заключено на региональном уровне и 28 территориально-
отраслевых, также действует Областное трёхстороннее соглашение 
между Курганским областным союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством 
Курганской области и Курганским региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на 
2020-2022 годы и Соглашение о размере минимальной заработной 
платы в Курганской области.
Итоги реализации областного трехстороннего соглашения за 2019 год 
будут подведены на очередном заседании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
проведение которой запланировано на март 2020 года

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

Постоянно Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, 
предоставляются своевременно и в полном объеме.
По сравнению с 2018 годом, число семей, получивших пособие, 
увеличилось на 115 семей и составило 63,1 тыс. семей, при этом 
расходы на эти цели увеличились на 161,1 млн. руб. и составили 
1953,5 млн. руб.
Увеличение расходов на выплату пособий связано с введением меры 
социальной поддержки - ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, индексацией размеров 
государственных пособий на детей (на 3,0 % – государственные 
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пособия гражданам, имеющим детей, на 4 % – пособие на ребенка), 
увеличением размера ежемесячной денежной выплаты при рождении
(усыновлении) третьего ребенка и последующих детей.
Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
размере 10347 руб., введенная с 1 января 2018 года по инициативе 
Президента РФ, является существенной поддержкой для молодых 
семей с детьми. В 2019 году свое право на указанную выплату 
реализовали 3444 женщин, расходы федерального бюджета на эти 
цели составили 310,4 млн. руб. Вместе с тем, в связи со снижением 
рождаемости в области, обусловленным снижением численности 
женщин фертильного возраста, поскольку в детородный возраст 
вступает малочисленное поколение 1990-х годов, в 2019 году первых 
детей родилось на 16,3 % меньше, чем в 2018 году.
Меры социальной поддержки предоставляются наиболее 
нуждающимся семьям, в первую очередь – многодетным семьям.
Существенной поддержкой для семей с детьми является 
региональный материнский капитал в виде единовременного пособия 
при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей в 
размере 40000 руб. Указанное пособие в 2019 году выплачено 
64 семьям на сумму 2,6 млн. руб.
В 2019 году за достойное воспитание 5 и более детей 43 многодетным
матерям, удостоенным знака отличия Курганской области 
«Материнская слава», предоставлено единовременное денежное 
пособие на сумму 1 млн. руб.
Государственная социальная помощь на улучшение питания 
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в размере 3000-5000 руб. оказана 29 
семьям на общую сумму 1,1 млн. руб.
В 2019 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставлены 18,5 тыс. семьям, т.е. 5,1 % от общего 
количества семей, проживающих в области, на общую сумму 
315,3 млн. руб. (в 2018 г. – 19,5 тыс. семей на общую сумму 
339,0 млн. руб.).
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Обеспечение предоставления 
ежемесячной денежной и жилищно-
коммунальной выплаты отдельным 
категориям граждан, проживающих на 
территории Курганской области от 3 
декабря 2004 года №845 «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Курганской области»

Постоянно В соответствии с вышеназванным законом льготным категориям 
граждан предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата;
- жилищно-коммунальная выплата, размер которой составляет 50 % 
оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 
указанных услуг, 50 % оплаты занимаемой общей площади жилого 
помещения (содержание и ремонт) и оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (МКД) в пределах 
социальной нормы площади жилого помещения (33 кв.м. – на одиноко 
проживающего гражданина, 21 кв.м. – для лиц, проживающих в семье,
состоящей из двух человек, 18 кв.м. – для лиц, проживающих в семье,
состоящей из трех и более человек);
- компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в МКД для одиноко проживающих неработающих 
собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и старше, 
проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
Расходы областного бюджета на ежемесячные денежные и жилищно-
коммунальные выплаты региональным категориям льготников в 2019 
году составили 919,4 млн. руб. (в 2018 году – 930,4 млн. руб.), в том 
числе на ежемесячные денежные выплаты – 308,9 млн. руб., на 
осуществление жилищно-коммунальных выплат – 610,5 млн. руб.
Сумма расходных обязательств бюджета Курганской области на выплату 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
составила 16,3 млн. руб. Количество получателей компенсации в 2019 
году составило 7698 человек

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

Ежегодно
до 1 ноября

Законом Курганской области от 26 сентября 2019 года № 130 «О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Курганской области 
на 2020 год» на 2020 год установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера в размере 8750 руб.

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

Ежеквартально Приняты постановления Правительства Курганской области:
- от 6 марта 2019 года № 40 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
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группам населения по Курганской области социально-демографическим группам населения в Курганской 
области за IV квартал 2018 года»;
- от 29 мая 2019 года № 156 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Курганской 
области за I квартал 2019 года»;
- от 26 сентября 2019 года № 343 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Курганской 
области за II квартал 2019 года»;
- от 9 декабря 2019 года № 410 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Курганской 
области за III квартал 2019 года»

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

2016 - 2020 годы За период действия Закона Курганской области от 6 октября 2011 
года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской
области» гражданам в собственность предоставлено 4978 земельных 
участков, в период с 2016 года по 2020 год предоставлено 2685 
земельных участков. По состоянию на 1 января 2020 года на учете в 
целях бесплатного предоставления земельных участков состоит 
613 граждан (многодетные семьи, ветераны боевых действий)

Расширение перечня предоставляемых 
дополнительных социальных услуг 
пожилыми гражданами

Постоянно Организации социального обслуживания Курганской области ведут 
постоянную работу по расширению перечня дополнительных 
социальных услуг пожилым гражданам. Наиболее востребованы в 
сельской местности различные дополнительные социальные услуги 
по обработке приусадебного участка и уборке придворовой 
территории. Для получателей социальных услуг проживающих в 
благоустроенном секторе востребованы дополнительные социально-
бытовые услуги по уборке и ремонту жилого помещения. 
Представленные социозащитными организациями тарифы на 
дополнительные услуги рассматриваются и утверждаются Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области
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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

2019 - 2022 годы В 2019 году распоряжением Губернатора Курганской области от 18 
декабря 2019 года № 44-П-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Курганской области» утверждена новая «дорожная карта» по 
содействию развитию конкуренции в Курганской области в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», Перечнем 
поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года 
№ Пр-817ГС, а также новым стандартом развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р.
«Дорожная карта» разработана согласно Методикам по расчету 
ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в 
субъектах Российской Федерации, утвержденным приказами ФАС 
России от 29 августа 2018 года № 1232/18 и от 6 августа 2019 года 
№ 1059/19, и содержит в себе:
- системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в 
Курганской области;
- мероприятия, направленные на достижение запланированных 
результатов и ключевых показателей на 36 товарных рынках региона 
с 2019 по 2022 годы.
Результаты достижения значений ключевых показателей на 
36 товарных рынках Курганской области: на 35 товарных рынках 
достигнуты целевые показатели, установленные на 2019 год (97 %). 
На рынке услуг среднего профессионального образования значение 
ключевого показателя в 2019 году установлено «0» по причине 
отсутствия в регионе частных образовательных организаций, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы - образовательные программы среднего 
профессионального образования.
Фактическое значение показателя выше установленного целевого 
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значения достигнуто на 11 товарных рынках (30,6 %):
- рынок розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;
- рынок медицинских услуг;
- рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
- рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
- рынок архитектурно-строительного проектирования;
- рынок кадастровых и землеустроительных работ;
- рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения;
- рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);
- рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;
- рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме.
100 %-ное выполнение целевого показателя достигнуто на 
14 товарных рынках.
Реализация мероприятий, направленных на достижение 
запланированных результатов и целевых показателей на товарных 
рынках Курганской области: все мероприятия, запланированные в 
2019 году, реализованы.
Результаты системных мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой»: все 48 мероприятий, запланированных в 2019 году, 
реализованы. Все ключевые значения числовых показателей 
системных мероприятий достигнуты выше установленного целевого 
значения

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

Ежегодно 
до 1 мая

В 2020 году при Департаменте государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области создана рабочая группа по разработке 
Схемы и программы развития электроэнергетики Курганской области 
на период 2021 - 2025 годов. В состав рабочей группы вошли как 



42

Мероприятие Срок реализации Отчет за 2019 год

представители организаций электроэнергетики Курганской области, 
так и представители АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы».
Основной целью Схемы и программы развития электроэнергетики 
Курганской области на 2021 - 2025 годы является разработка 
предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих 
мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и 
среднесрочного спроса на электрическую и тепловую энергию и 
мощность

Создание необходимых условий для строи-
тельства объектов мобильной связи с раз-
витием сетей высокоскоростной передачи 
данных на основе технологий третьего и 
четвертого поколения

Постоянно Подвижная электросвязь
Услуги подвижной радиотелефонной связи на территории области 
оказывают 5 операторов, эксплуатирующие GSM-сети.
Основными продуктами операторов сотовой связи являются 
мобильная телефония и мобильный Интернет. Около 1850 базовых 
станций обеспечивают создание зоны уверенного приема сотовой 
связи на 96 % территории населенных пунктов, федеральных трасс и 
автодорог Курганской области. По данным Радиочастотного центра 
(сайт Роскомнадзора) в УрФО данный показатель остаётся одним из 
лучших в Уральском регионе.
Проникновение сотовой связи в Зауралье составляет 169 %, то есть 
на одного человека, проживающего в Курганской области, сейчас 
приходится более чем полтора телефона (для сравнения 2002 год — 
0,4 %). При этом средний тариф на услуги сотовой связи в Курганской
области остается самым низким в пределах УрФО и составляет 
180 руб. в месяц.
Интернет
Одним из наиболее востребованных видов связи у населения региона
является услуга широкополосного доступа в сеть Интернет 
(фиксированного и мобильного).
В рамках создания условий развития конкуренции Департаментом 
постоянно проводится работа по содействию в предоставлении 
земельных участков под строительство АМС, обеспечение 
энергоснабжением объектов связи в соответствии с заключёнными 
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Соглашениями о развитии услуг связи на территории Курганской 
области. Запланированы мероприятия, направленные на реализацию
операторами связи инвестиционных проектов по строительству 
объектов связи на территории региона, повышение 
информированности потребителей по развитию рынка услуг 
широкополосного доступа, оказание содействия операторам 
мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на 
объектах муниципальной собственности.
Услуги связи по передаче данных и доступу к сети Интернет на 
территории области оказывают 26 операторов.
Интенсивно проводится работа по организации сети Интернет и сети 
передачи данных. Монтированная емкость портов за 2017 год 
увеличилась на 4 % и составила 415666 шт. За 2019 год количество 
пользователей Интернет увеличилось на 7,5 % в сравнении с 
2018 годом и составило 305 тыс. абонентов (2005 год — 23,4 тыс. 
абонентов). Средний тариф на фиксированный широкополосный 
(512 Кбит/сек) доступ к Интернету составляет 380 руб./мес.
В Курганской области успешно реализуются федеральные проекты 
«Устранение цифрового неравенства» и «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Оба проекта преследуют цель обеспечить 
жителей области, которые живут в малонаселенных пунктах, 
доступом к качественным современным услугам связи

Формирование и предоставление 
земельных участков для строительства

Постоянно За 2019 год органами местного самоуправления Курганской области 
предоставлено 898 земельных участков для строительства, из них на 
аукционах 142

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

2016 - 2019 год В Курганской области в 2015 году были полностью внедрены все 
элементы Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.
В настоящее время ключевыми проектами АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – 
АСИ) по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в 
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субъектах Российской Федерации являются:
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации (далее – Нацрейтинг);
целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности.
В 2018 году Курганская область улучшила свои позиции на 22 пункта в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по 
сравнению с 2017 годом (82 место), став лидером роста по 
положительной динамике рейтинга и заняв 60 место.
В 2019 году Курганская область заняла 58 место. Интегральный индекс
нашего региона составил почти 9 баллов, что позволило подняться еще 
на 2 позиции вверх (средний интегральный индекс по России – 
7,3 балла). В целом, положительная динамика была отмечена по 34 
показателям рейтинга из 44.
Достижение показателей, установленных в целевых моделях, в 2019 
году составило 95 %. Из 209 показателей на 100 % выполнено 
178 показателей.
Из 8 целевых моделей обеспечена стопроцентная реализация 
3 целевых моделей:
1) «Подключение к сетям газораспределения»;
2) «Присоединение к электрическим сетям»;
3) «Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения»

Сбалансированное региональное развитие и повышение эффективности государственного управления

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

Ежегодно Проведена оценка эффективности предоставленных (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот в соответствии с Постановлением 
Финансового управления Курганской области от 31.03.2011 года № 6 
«Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной 
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот». Оценка действия налоговых льгот за 2018 год 
утверждена протоколом № 2 межведомственной комиссии по 
мобилизации собственных доходов консолидированного бюджета 
Курганской области от 17.10.2019 года.
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Кроме того, в соответствии с пунктом 2.1.1. Соглашения о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению 
государственных финансов Курганской области (от 13.02.2019 года 
№ 01-01-06/06-28), заключенного Губернатором Курганской области с 
Министерством финансов Российской Федерации, проведена и 
представлена в Министерство финансов Российской Федерации 
оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по 
налогам), предоставленных органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, в соответствии с рекомендациями Министерства 
финансов Российской Федерации

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

По мере
необходимости

В соответствии с результатами проведенной оценки с 1 января 2020 
года предлагается сохранить действующие льготы, так как они 
направлены на привлечение инвестиций в экономику Курганской 
области, открытие новых производств за счет экономии бизнеса на 
налоговых расходах, что позволит в среднесрочной перспективе 
увеличить доходную базу бюджета региона.
В 2019 году в законодательство Курганской области о налогах и 
сборах внесены изменения, предусматривающие различные 
механизмы стимулирования деятельности налогоплательщиков, в том
числе для налогоплательщиков, инвестиционные проекты которых 
включены в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных 
проектов Курганской области; для организаций, осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных 
технологий; для организаций, являющихся участниками региональных
инвестиционных проектов. Выпадающие доходы по данным 
категориям отсутствуют.
Кроме того, по транспортному налогу отменена обязанность 
представления налоговых деклараций организациями и введен 
заявительный порядок предоставления документов для 
подтверждения права на льготу

Реализация постановления Правительства 
Курганской области от 24 января 2013 года 

Постоянно В целях реализации основных направлений развития 
информационного общества и формирования электронного 
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№ 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»

правительства, а также повышения качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Курганской области постановлением Правительства Курганской 
области от 14 декабря 2018 года № 428 утверждена государственная 
программа Курганской области «Информационное общество» сроком 
действия на 2019 — 2023 годы.
На 31 декабря 2019 года в Курганской области созданы и 
функционируют 37 офисов приема-выдачи документов 
Государственного бюджетного учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»), в том числе 28 
городских и районных подразделений, а также 9 рабочих мест в 
крупных сельсоветах. Для заявителей открыты 241 окно, из которых 9 
окон для бизнеса.
Всего в настоящее время через отделы ГБУ «МФЦ» организовано 
предоставление 383 услуг, в том числе 39 федеральных услуг, 98 
региональных услуг, 223 муниципальных услуг, 23 иных услуг (услуги 
АО «Корпорация «МСП», АО «КИЖК» и др.).
Результаты работы ГБУ «МФЦ» демонстрируют сокращение сроков 
получения услуг, повышение комфортности и удовлетворенности 
граждан качеством оказания услуг. По данным проведенного 
мониторинга уровень удовлетворенности заявителей качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг Курганской 
области через ГБУ «МФЦ» в 2019 году составил 98,1 % (2018 год – 9%).
В 2019 году через ГБУ «МФЦ» оказано 553 тысячи услуг.
По результатам проведенного в 2019 году мониторинга уровень 
удовлетворенности заявителей качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Курганской области, в 
том числе через МФЦ, составил 94 %.
Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу документов 
осталось на уровне 2018 года и составляет менее 15 минут

Реализация плана мероприятий по 
достижению значения показателя, 

Постоянно Решением Контрольного управления Президента Российской 
Федерации снят с контроля подпункт «в» пункта 1 Указа Президента 
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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

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 (далее – показатель). 
Реализация плана мероприятий по достижению значения показателя 
завершена


