
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

«_____»__________ 2013 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации реализации на территории Курганской области положений Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 31 января 2013 года №404п-П13

«Главным механизмом достижения поставленных Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года целей и приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития являются государственные программы
Российской Федерации».

№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

I. Повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, создание условий для эффективного
развития внутренних и внешних рынков

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Основные направления реализации: развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг, развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем реализации отраслевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, 
эффективное функционирование особых экономических зон, анализ и прогнозирование социально-экономического развития, реализация 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 
2012/13 учебных годах, выработка политики в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства, стимулирование 
инноваций, поддержка технопарков, предоставление официальной статистической информации, развитие корпоративного управления, 
улучшение инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций, повышение эффективности государственных институтов, 
организация картографического и геодезического обеспечения территории Российской Федерации и создания инфраструктуры 
пространственных данных Российской Федерации, совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства и 
создание условий для эффективной реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйствующие 
общества, имеющие стратегическое значение, а также совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги) субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

1. Реализацию целевых программ развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области

2013-2018 годы Создание новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Рост оборота продукции и услуг, производимых
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области 

2. Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности 
производственной, транспортной и 
энергетической инфраструктуры

2013-2018 годы Снижение сроков прохождения и количества 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство объектов 
непроизводственного назначения.
Снижение сроков подключения и количества 
этапов, необходимых для технологического 
присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства.
Рост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения.
Утверждение документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования во всех муниципальных 
образованиях Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области, Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области, 
Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

3. Переход к установлению долгосрочных тарифов в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на 3 - 5 лет с использованием 
стандартов (показателей) надежности и качества,
предоставляемых потребителям услуг

2014-2018 годы Долгосрочное регулирование позволяет 
реализовать мероприятия по повышению 
эффективности регулируемых организаций, 
которые окупаются в течение нескольких лет. 
Применение долгосрочных тарифов позволяет 
организациям привлекать необходимые 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

инвестиции на реконструкцию существующих и 
строительство новых объектов. Применение 
долгосрочных тарифов стимулирует 
организации в регулируемом секторе экономики
снижать расходы и технологические потери по 
отношению к установленному уровню

Улучшение инвестиционного климата и привлечение капитала

4. Обеспечение внедрения в Курганской области 
стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

2013 год Улучшение инвестиционного климата в 
Курганской области

Управление инвестиций,
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области 

5. Создание инвестиционного фонда Курганской 
области

2013 год Государственная поддержка региональных 
инвестиционных проектов на принципе 
государственно-частного партнерства. 
Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал Курганской области из внебюджетных 
источников

Финансовое управление
Курганской области, 
управление инвестиций,
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Государственная программа «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра»
Основные направления деятельности: государственная политика в сфере развития финансовых институтов, развитие страховых рынков и
страховой надзор, развитие взаимодействия с международными финансовыми организациями, создание международного финансового 
центра, создание благоприятных условий формирования конкурентоспособного финансового рынка, контроль и надзор с целью защиты 
законных прав и интересов участников финансового рынка, обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры, совершенствование 
правового регулирования на финансовом рынке, а также развитие финансовой грамотности населения

6. Реализация мер по повышению
доступности кредитных ресурсов для 
населения Курганской области

Постоянно Повышение доступности кредитных ресурсов 
для населения Курганской области, в том 
числе на улучшение жилищных условий и 
развитие малого предпринимательства

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

области, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области,  
Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Главное управление 
образования Курганской
области, органы 
местного 
самоуправления  
Курганской области (по 
согласованию)

Развитие конкуренции

Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Целевыми ориентирами отражённых в программе мероприятий являются показатели, достижение которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:
создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;
увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% – к 2018 году;
увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 
раза относительно уровня 2011 года;
увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;
повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й в 
2015 году и до 20-й в 2018 году

7. Реализация основных направлений Концепции
повышения конкурентоспособности Курганской
области в 2012-2015 годах

2013-2015 годы Выполнение целевых показателей в 
соответствии с  направлениями и 
мероприятиями Концепции

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, органы 
исполнительной власти 
Курганской области
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

8. Реализация Концепции повышения 
эффективности промышленности Курганской 
области на основе современных достижений 
менеджмента производственных систем на 
2011-2015 годы

2013-2015 годы За счет роста эффективности 
производственных систем и формирования 
слоя руководителей, специалистов и рабочих, 
владеющих навыками менеджмента 
производственных систем в промышленных 
организациях Курганской области 
прогнозируется:
- сокращение стоимости оборотных средств 
организаций за каждый год реализации 
концепции на 1 0 - 1 5 % ;
- сокращение лишних запасов при производстве 
продукции на 15-25%;
- увеличение объема выпуска продукции на 5–
10%;
- повышение производительности труда и 
выработки на 5-10%;
- высвобождение производственных площадей -
до 20%

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

9. Реализация целевой программы Курганской 
области «Развитие промышленного комплекса 
Курганской области на 2011 - 2015 годы»

2011-2015 годы Рост объема отгруженных товаров собственного
производства в 2 раза к уровню 2010 года.
Рост производительности труда (выработки) на 1
работающего в 1,9 раза в сравнении с 2010 
годом.
Рост доли инновационной продукции в объеме 
отгруженной продукции обрабатывающих 
производств в 2 раза к уровню 2010 года

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

10. Реализация Плана первоочередных 
мероприятий по подготовке и адаптации 
экономики Курганской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации на период 2012-2015 гг., 
утвержденного 10.10.2012 года (в рамках 
ответственности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области)

2012-2015 годы Обеспечение конкурентоспособности 
промышленных организаций Курганской 
области, что позволит реализовать результаты 
целевой программы «Развитие промышленного 
комплекса Курганской области на 2011-2015 
годы», в связи с адаптацией промышленности 
Курганской области к условиям присоединения 
к Всемирной торговой организации (ВТО)

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

11. В области повышения доступности услуг 
энергетической инфраструктуры - уменьшение 
количества этапов присоединения к электросети
с 10 этапов в 2012 году до 5 этапов в 2018 году

2013-2018 годы Сокращение предельного количеств этапов 
(процедур), необходимых для технологического 
присоединения: 2012 году - 10 этапов; в 2013 
году - 8 этапов; в 2014 году - 6 этапов; в 2015 
году - 6 этапов; в 2016 году - 6 этапов; в 2017 
году -5 этапов; в 2018 году - 5 этапов

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

12. Сокращение срока подключения к 
электрическим сетям к 2018 году будет 
сокращён до 40 дней (для потребителей с 
подключаемой мощностью до 150 кВт)

2013-2018 годы Сокращение предельного срока 
технологического подключения потребителей 
(до 150 кВт) с даты поступления заявки на 
технологическое присоединение до даты 
подписания акта о технологическом 
присединении в 2012 году - 281 день; в 2013 
году - 276 дней, в 2014 году- 167 дней; в 2015 
году - 45 дней; в 2016 - 43 дня; в 2017 году - 41 
день; в 2018 году - 40 дней

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

Поддержка науки и технологий

Государственная программа «Развитие науки и технологий»
Включает реализацию федеральных целевых программ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 
2013 годы и «Мировой океан»
Основные направления реализации: повышение эффективности государственной поддержки фундаментальной науки, формирование 
конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок, стимулирование развития инновационной 
инфраструктуры в сфере науки и технологий, развитие национальных исследовательских университетов, развитие кадрового потенциала 
российской науки, государственная поддержка развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, государственная поддержка развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, включая поддержку малого 
инновационного предпринимательства, развитие стратегических компьютерных технологий и программного обеспечения

13. Разработка целевой программы Курганской 
области «Развитие научной, научно-
технической и инновационной деятельности в 
Курганской области на 2014-2016 годы»

2013 год Повышение конкурентоспособности 
предприятий Курганской области, 
восприимчивости компаний к инновациям и 
развитие потенциала научных организаций, 
находящихся на территории Курганской 
области. Рост уровня инновационной 
активности до 20,8% к 2016 году.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, органы 
исполнительной власти 
Курганской области
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

14. Создание  центра  коллективного  пользования
высокотехнологичным оборудованием

2013 год Производство конкурентоспособной продукции 
участниками кластера импортозамещающего 
инструмента.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

15. Организация конкурса грантов на проведение 
научных исследований

Ежегодно Формирование научного задела по 
приоритетным направлениям развития 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

16. Проведение конкурса на соискание премий 
Губернатора Курганской области в сфере 
науки, техники и инновационной деятельности

Ежегодно Популяризация и повышение престижа 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

17. Проведение выставки-ярмарки инновационных
проектов Курганской области

Ежегодно Создание условий для реализации и 
продвижения инновационных проектов.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

18. Издание научно-инновационного журнала 
«Зауральский научный вестник»

по отдельному
плану

Повышение информированности научного 
сообщества о результатах научных и научно-
технических исследований, реализации 
инновационных проектов в Курганской области.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

19. Проведение  конкурсов  «УМНИК»  и  «СТАРТ»
совместно  с  Фондом  содействия  развитию
малых  форм  предприятий  в  научно-
технической сфере

По отдельному
плану

Выявление молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и обеспечение массового 
участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности. Поддержка 
инноваторам, стремящимся разработать и 
освоить производство нового товара, изделия, 
технологии или услуги с использованием 
результатов своих научно-технологических 

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области
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исследований, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих большой 
потенциал коммерциализации 

20. Заседания Координационного совета по  
научной, научно-технической и инновационной
деятельности при Губернаторе Курганской 
области

По отдельному
плану

Повышение конкурентоспособности 
предприятий Курганской области, 
восприимчивости компаний к инновациям и 
развитие потенциала научных организаций, 
находящихся на территории Курганской 
области. Рост уровня инновационной 
активности до 20,8% к 2016 году.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

Развитие транспортной инфраструктуры

Государственная программа «Развитие транспортной системы» 
Достижение целей планируется в рамках федеральных целевых программ «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» и 
«Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)», комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте и восьми подпрограмм, включённых в государственную программу: «Магистральный 
железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство»", «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной 
транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного 
партнёрства», «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе 
Казани» и «Обеспечение реализации государственной программы».
Реализация государственной программы позволит обеспечить снижение транспортоёмкости валового внутреннего продукта в 2020 году на
5,3% к уровню 2011 года. Уменьшение транспортной нагрузки на экономику за счёт снижения уровня транспортных издержек в конечной 
стоимости российской продукции до 12–16% к 2020 году позволит повысить конкурентоспособность и эффективность отраслей экономики.
В результате реализации мероприятий государственной программы число происшествий на транспорте должно сократиться на 31,4% к 
уровню 2011 года.

21. Подготовка обращения в Правительство РФ о 
разработке индексов изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по 
виду строительства «Автомобильные дороги» 
и «Мосты»

2013 год Отражение реальной картины изменения 
стоимости на основные дорожно-строительные
материалы (щебень, битум, асфальтобетон) 
при формировании стартовой стоимости 
объектов дорожной инфраструктуры

Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области

22. Совершенствование ценообразования в 
дорожном хозяйстве Курганской области 
(разработка сметных нормативов, единичных 
расценок по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 

2013 год Повышение эффективности расходования 
средств дорожного фонда Курганской области

Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области
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межмуниципального значения Курганской 
области и мостовых сооружений на них)

23. Разработка ежегодных планов работы с 
общественным советом Главного управления 
автомобильных дорог Курганской области

2013-2018 годы Повышение эффективности планирования 
дорожной деятельности в соответствии с 
потребностями жителей Курганской области

Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области

Развитие связи и информационных технологий

Государственная программа «Информационное общество»
Основные направления реализации: формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций, развитие российского 
рынка информационно-коммуникационных технологий, предоставление государственных услуг в электронном виде, развитие 
федеральной почтовой связи, развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия, реализация федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы», развитие систем связи для нужд 
государственного управления, обороны и безопасности страны, а также для поддержания правопорядка

24. Реализация мероприятий развития 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с 
использованием проводных и беспроводных 
линий связи различных типов

2013-2018 годы Общее число пользователей Интернет 
составит 80% населения Курганской области.
Уменьшение тарифов за доступ к сети 
Интернет на 2% ежегодно.
80% домохозяйств получат доступ к сети 
Интернет.
Ввод в строй мобильных сетей четвертого 
поколения (LTE), позволяющих преодолеть 
«цифровое неравенство».
С появлением передовых стандартов 
мобильной связи доступ в Интернет будет 
осуществляться на скорости 100 Мбит/с

Департамент 
промышленности, 
транспорта,связи и 
энергетики Курганской 
области

25. Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы»

2013-2015 годы Строящаяся сеть цифрового эфирного 
телевидения к 2015 году обеспечит 98,6% 
населения Курганской области возможностью 
приема не менее 20 телевизионных каналов 
высокого качества

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

Развитие агропромышленного комплекса

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы
Состоит из шести подпрограмм и четырёх ФЦП: подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
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продукции растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции», 
«Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие», «Обеспечение реализации Государственной программы»;
федеральные целевые программы «Социальное развитие села до 2013 года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (проект), «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года», «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России на 2014–2020 годы» (проект).

26. Реализация мероприятий комплексной 
программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской 
области на 2013–2020 годы»

2013–2018 годы Реализация мероприятий Программы позволит
увеличить производство продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2018 году по 
отношению к 2012 году на 49,1%, пищевых 
продуктов на 16,7%. Производство молока в 
2018 году составит 108,0%, мяса - 116,4% по 
сравнению с 2012 годом. Производство зерна 
достигнет 2200 тыс. тонн, картофеля 343 тыс. 
тонн

Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области

27. Реализация мероприятий целевой программы 
Курганской области «Социальное развитие 
села Курганской области до 2013 года» 

2013 год Реализация Программы позволит улучшить 
жилищные условия более 1500 сельских 
семей; привлечь для проживания на селе 388 
молодых семей и молодых специалистов, 
обеспечив их доступным жильём; повысить 
уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом до 23,3%; повысить уровень 
обеспеченности сельского населения 
качественной питьевой водой до 40,7%; 
реализовать проект комплексной компактной 
застройки в 1 сельском поселении

Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области

28. Разработка и реализация мероприятий 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Курганской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

2014–2018 годы Реализация программы позволит: повысить 
уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом к 2018 году до 32,5%; повысить уровень 
обеспеченности качественной питьевой водой 
до 44 %; ввести 27,5 тыс.кв.м жилья, в том 
числе 7,3 тыс.кв.м для молодых семей и 
молодых специалистов; реализовать не менее 

Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области
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5 проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную 
застройку

29. Техническая и технологическая модернизация 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, внедрение инновационных 
технологий в производство 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия

2013-2018 годы Приобретение 900 единиц тракторов, 500 
единиц зерноуборочных комбайнов. Доведение
количества посевных комплексов до 320 
единиц, спутниковых навигационных устройств 
до 760 единиц, посев по ресурсосберегающим 
технологиям до 900тыс.га.
Реконструкция животноводческих помещений в
количестве 40 тыс.скотомест. Ежегодное 
обновление не менее 5% ассортимента 
выпускаемых пищевых продуктов

Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области

30. Развитие сети перерабатывающих 
производств, ориентированных, прежде всего, 
на местные рынки сбыта, социальную сферу 
муниципальных образований

2013-2018 годы Ввод в эксплуатацию не менее 20 новых 
производств

Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области

Развитие профессионального образования и рынка квалифицированного труда

Государственная программа «Содействие занятости населения» 
Главные задачи госпрограммы – предотвращение роста напряжённости на рынке труда; содействие обеспечению высокой квалификации 
и сохранению здоровья работников; защита трудовых прав граждан; привлечение иностранных работников в соответствии с 
потребностями экономики.
В состав государственной программы включены подпрограммы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан», «Внешняя трудовая миграция», «Развитие институтов рынка труда»

31. Организация профессионального обучения, 
переобучения и повышения квалификации 
безработных граждан

2013-2018 годы Ежегодно обучение, переобучение, повышение
квалификации не менее 20% среднегодовой 
численности безработных граждан

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области

32. Разработка и реализация ведомственной 
целевой программы Главного управления 
образования Курганской области «Развитие 
профессионального образования Курганской 

2014-2018 годы Укрепление потенциала и повышение качества
в системе профессиональной подготовки и 
профессионального образования в Курганской 
области

Главное управление 
образования Курганской
области, ГАОУ ДПО 
«Институт развития 
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области на 2016-2020 годы» образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию)

33. Создание 10 многофункциональных центров 
прикладных квалификаций на базе 
существующих ресурсных центров 
профессионального образования

2014-2015 годы Удовлетворение потребности населения в 
возрасте 25-65 лет в непрерывном 
образовании

Главное управление 
образования Курганской
области, учреждения 
профессионального 
образования Курганской
области (по 
согласованию)

34. Мониторинг ситуации на рынке труда 
Курганской области

Постоянно Снижение напряженности на рынке труда 
Курганской области

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, Главное 
управление по труду и 
занятости населения 
Курганской области

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

Ежегодно Выявление перспективных направлений 
развития рынка труда, с учетом стратегии 
развития отдельных сфер и отраслей 
экономики

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

36. Мониторинг создания новых рабочих мест в 
Курганской области

Постоянно Выявление тенденций создания новых рабочих
мест в основных отраслях экономики 
Курганской области

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
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области, органы 
местного 
самоуправления  
Курганской области (по 
согласованию)

37. Разработка и реализация целевой программы 
Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом

Постоянно Повышение численности трудоспособного 
населения, решение демографических 
проблем Курганской области

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, Главное 
управление по труду и 
занятости населения 
Курганской области

II. Повышение качества и доступности услуг институтов социальной сферы

38. Мониторинг исполнения плана мероприятий 
по реализации Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях Курганской области на 2013-2018
годы

2013-2018 годы Повышение качества предоставляемых услуг 
социальной сферы, увеличение престижа 
работы в социальной сфере

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

39. Предоставление информации о выполнении 
мероприятий и достижении целевых 
показателей, определенных в планах 
мероприятий («дорожных картах») по 
повышению эффективности и качества услуг в
сферах здравоохранения, образования, 
культуры и социального обслуживания 
населения Курганской области в Минтруда 
России, Минобрнауки России, Минздрав 
России, Министерство культуры России, 
Минрегион России, копии информаций в 
Минфин России и Финансовое управление 
Курганской области

Ежеквартально
до 15 числа

месяца,
следующего за

отчетным
кварталом

Повышение уровня жизни специалистов, 
осуществляющих свою деятельность в 
учреждениях социальной сферы 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Главное управление 
образования Курганской
области, Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, Управление 
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культуры Курганской 
области

Государственная программа «Развитие здравоохранения»
В составе государственной программы выделены подпрограммы:«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»; «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Развитие и 
внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»; «Охрана 
здоровья матери и ребёнка»; «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»; «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе детям»; «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»; «Развитие международных отношений в 
сфере охраны здоровья»; «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»; «Медико-санитарное обеспечение 
отдельных категорий граждан»; «Управление реализацией программы».
Эффективность реализации государственной программы определяется достижением следующих показателей:
- снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) до 11,4 в 2020 году;
- снижение в 2020 году материнской смертности (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) до 15,5 и младенческой смертности (случаев 
на 1000 родившихся живыми) до 6,4;
- снижение в 2020 году смертности (на 100 тыс. населения) от болезней системы кровообращения до 622,4, от дорожно-транспортных 
происшествий до 10, от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190, от туберкулеёа до 11,2;
- снижение в 2020 году потребления алкогольной продукции (в перерасчёте на абсолютный алкоголь, литров на душу населения в год)
до 10 и распространённости потребления табака среди взрослого населения до 25%, среди детей и подростков до 15%;
- снижение заболеваемости туберкулёзом (на 100 тыс. населения) до 35 в 2020 году;
- увеличение обеспеченности врачами (на 10 тыс. населения) до 44,8 и достижение соотношения врачей и среднего медицинского 
персонала до 1:3 в 2020 году;
- увеличение к 2018 году средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе до 200%, а также увеличение средней заработной платы 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) до 74,3 к 2020 году

40. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Курганской
области»

2013-2018 годы Повышение доступности и качества 
медицинской помощи на основе повышения 
эффективности деятельности медицинских 
организаций и их работников, стимулирование 
заинтересованности работников в результатах 
своего труда через повышение заработной 
платы;

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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выполнение целевых показателей структурных 
преобразований системы оказания 
медицинской помощи, основных показателей 
здоровья населения и уровня заработной 
платы работников государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения 
Курганской области, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики»

41. Разработка программы развития 
здравоохранения Курганской области до 2020 
года с учетом государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 

До 1 мая 2013
года

Утверждение программы развития 
здравоохранения Курганской области до 2020 
года, направленной на повышение структурной
эффективности, учитывающей региональную 
структуру заболеваемости и смертности 
населения, а также состояние инфраструктуры 
учреждений здравоохранения. 
Указанные мероприятия направлены на 
оптимизацию структуры оказания медицинской
помощи и будут способствовать привлечению 
средств на повышение заработной платы 
медицинских работников.

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

42. Разработка на основе методических 
рекомендаций Министерства здравоохранения
Российской Федерации показателей 
эффективности деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Курганской 
области, их руководителей и работников 

2013 год Построение системы оценки деятельности 
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения Курганской области, их 
руководителей и работников, основанной на 
единых принципах

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

43. Обеспечение повышения квалификации, 
проведения аттестации и аккредитации 
медицинских работников при создании 
необходимых механизмов мотивации к 
непрерывному повышению профессиональной

2013-2018 годы Повышение квалификационного уровня 
медицинских работников позволит повысить 
качество оказываемой медицинской помощи, а 
так же изменить систему оплаты труда 
медицинских работников муниципальных и 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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подготовки в рамках перехода к системе 
«эффективного контракта»

государственных учреждений здравоохранения
Курганской области, стимулирующей 
улучшение количественных и качественных 
показателей их деятельности, в рамках 
перехода к системе «эффективного контракта»

44. Перевод работников государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения 
Курганской области на эффективный контракт

Ежегодно Установление действенных механизмов 
зависимости уровня оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения Курганской области от 
объема и качества предоставляемых 
медицинских услуг 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

45. Развитие амбулаторно-поликлинических 
учреждений на основе их переоснащения, 
внедрения стационарозамещающих 
технологий

2013-2018 годы Повышение доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи в соответствии с 
порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи,
снижение затрат на дорогостоящую 
стационарную медицинскую помощь

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

46. Совершенствование организации экстренной 
медицинской помощи в отдаленных и 
труднодоступных районах Курганской области

2013-2018 годы Снижение показателя смертности населения 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

47. Развитие механизмов государственно-частного
партнерства

2013-2018 годы Привлечение частного капитала для развития 
инфраструктуры здравоохранения

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

48. Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 
годы Концепции демографического развития 
Курганской области на период до 2025 года

2013-2015 годы Увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
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Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

49. Реализация мероприятий целевых программ 
Курганской области:
«Здоровье жителей Курганской области» на 
2013-2015 годы;
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» на 2013-2015 
годы

2013-2015 годы Снижение показателя смертности населения 
Курганской области до 13,0 на 1000 населения

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

50. Реализация комплекса мер, направленных на 
снижение материнской и младенческой 
смертности на территории Курганской области

2013-2018 годы Снижение показателя материнской смертности
до 15,7 случая на 100 тысяч родившихся 
живыми;
снижение младенческой смертности до 7,0 
случая на 1000 родившихся живыми 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

51. Разработка и реализация целевой программы 
Курганской области «Формирование здорового
образа жизни населения и комплексная 
профилактика неинфекционных заболеваний в
Курганской области» на 2013-2017 годы

2013-2017 годы Позволит снизить потребление алкогольной 
продукции на 20%, табака - на 25%,
снизить показатель смертности населения 
Курганской области до 13,0 на 1000 населения 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

52. Разработка и реализация ведомственной 
целевой программы Департамента 
здравоохранения Курганской области 
«Развитие медицинской реабилитации и 
создание системы реабилитационной службы 
в Курганской области» на 2013-2017 годы

2013-2017 годы Снижение показателя смертности населения 
Курганской области до 13,0 на 1000 населения,
увеличение качества жизни и социальной 
активности пациентов и инвалидов,
увеличение продолжительности жизни 
населения Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Реализация госпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение в 2 раза доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (с 20% в 2011 году до 40% в 2020);
- увеличение в 7 раз доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (с 3% в 2011 году до 20% в 2020 году);
- увеличение в 2 раза доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (с 43% в 2011 году до 
80% в 2020 году);
- увеличение в 2 раза единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (с 24,5% в 2011 году до 48% в 2020 году);
- увеличение на 1,5% доли российских спортсменов, ставших призёрами летних Олимпийских игр, в общем количестве участвующих 
российских спортсменов (с 29,6% в 2012 году до 31,1% в 2020 году);
- увеличение в 2,3 раза доли российских спортсменов, ставших призёрами зимних Олимпийских игр, в общем количестве участвующих 
российских спортсменов (с 12% в 2010 году до 27,1% в 2018 году)

53. Реализация целевой программы Курганской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Курганской области на 2011-2015 
годы»

2013-2015 годы - увеличение доли населения Курганской 
области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 30% от 
общей численности населения Курганской 
области; 
- увеличение единовременной пропускной 
способности объектов спорта Курганской 
области до 40% от норматива

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

54. Разработка и реализация целевой программы 
Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области на 
2016-2020 годы»

2015-2018
годы

- увеличение к 2018 году доли населения 
Курганской области, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, до 34,0% от общей численности 
населения Курганской области; 
- увеличение к 2018 году единовременной 
пропускной способности объектов спорта 
Курганской области до 42,8% от норматива;
- увеличение числа спортсменов Курганской 
области, зачисленных в спортивные сборные 
команды Российской Федерации

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Государственная программа «Развитие образования»
В государственную программу включены подпрограммы и федеральные целевые программы: «Развитие профессионального 
образования»; «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»; «Развитие системы оценки качества 
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образования и информационной прозрачности системы образования»; «Вовлечение молодёжи в социальную практику»; «Обеспечение 
реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы и прочие мероприятия в области образования»; 
федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011–2015 годы; федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы.
Основные направления реализации: повышение доступности и качества дошкольного образования, повышение доступности и качества 
общего образования, повышение доступности и качества профессионального образования, поддержка федеральных университетов, 
повышение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки кадров, развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику

55. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») Курганской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективностиобразования»

2013-2018 годы Выполнение целевых показателей 
преобразований в дошкольном образовании 
Курганской области, изменений в общем 
образовании Курганской области, изменений в 
дополнительном образовании детей и 
преобразований в сфере профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования в Курганской области, 
направленных на повышение эффективности и
качества услуг, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту

Главное управление 
образования Курганской
области

56. Реализация муниципальных и региональной 
«дорожной карты» по ликвидации очередности
в дошкольные образовательные учреждения 
детей в возрасте от 3 до 7 лет

2012-2018 годы Ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные учреждения детей в возрасте
от 3 до 7 лет

Главное управление 
образования Курганской
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

57. Обновление и реализация целевых программ 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной 
политики в Курганской области на 2011-2015 
годы»,
«Развитие физической культуры и спорта в 
Курганской области на 2011-2015 годы»,
«Культура Зауралья (2009-2013 г.г.)», 
в части функционирования и развития 

2013-2015 годы Наличие условий для устойчивого развития 
системы дополнительного образования детей 
Курганской области/увеличение 
охвата детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного образования

Главное управление 
образования Курганской
области, Управление 
культуры Курганской 
области, Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
органы местного 
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организаций дополнительного образования 
различной ведомственной принадлежности

самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

58. Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного 
образования детей

2013-2018 годы Доступность услуг дополнительного 
образования детей для всех категорий детей 
Курганской области - к 2018 году увеличение 
охвата детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного образования до
75%

Главное управление 
образования Курганской
области, Управление 
культуры Курганской 
области, Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

59. Разработка и внедрение современных 
региональных и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования 
детей «дополнительное образование как 
совокупность учреждений», «дополнительное 
образование как совокупность услуг», 
«дополнительное образование как система 
программ»

2014 год К 2018 году увеличение охвата детей в 
возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования до 75% 

Главное управление 
образования Курганской
области, ГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию), органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

60. Реализация мероприятий комплекса мер по 
выявлению и развитию одаренных детей и 
молодых талантов, в том числе ведение 
регионального банка данных «Одаренные 
дети»

2012-2018 годы Увеличение количества школьников, 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях до 50 % от общего количества 
школьников

Главное управление 
образования Курганской
области, Управление 
культуры Курганской 
области, Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
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ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию), органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

61. Разработка (изменение) показателей 
эффективности по оценке деятельности 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
в части установления зависимости размеров 
стимулирующих выплат от показателей 
эффективности деятельности учреждения

II квартал 2013
года

Переход на систему «эффективного 
контракта»

Главное управление 
образования Курганской
области

62. Разработка и реализация ведомственной 
целевой программы Главного управления 
образования Курганской области «Развитие 
воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях 
Курганской области на 2013 - 2015 годы»

2013-2015 годы Усиление воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях

Главное управление 
образования Курганской
области, ГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию), 
муниципальные органы 
управления 
образованием (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения Курганской 
области (по 
согласованию)

63. Реализация инновационного образовательного
проекта «Малая академия наук»

2013-2015 годы Создание системы поддержки и развития 
научно-технического  творчества учащихся и 
молодежи в условиях инновационной 

Главное управление 
образования Курганской
области, ГАОУ ДПО 
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развивающейся образовательной среды «Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию), 
муниципальные органы 
управления 
образованием (по 
согласованию)

64. Создание центра дистанционного обучения 
детей Курганской области

2013-2018 годы Повышение уровня использования 
современных дистанционных образовательных
технологий педагогами и обучающимися всех 
(в т.ч. сельских удаленных) ОУ Курганской 
области 

Главное управление 
образования Курганской
области, ГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию), 
муниципальные органы 
управления 
образованием (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения Курганской 
области (по 
согласованию)

65. Внедрение модели персонифицированного 
повышения квалификации учителей

2013-2018 годы Отработка механизма персонифицированного 
повышения квалификации учителей на основе 
Именного образовательного чека

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию)

66. Развитие системы повышения квалификации и
переподготовки учителей с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

2013-2018 годы Доля учителей, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, не менее 10%

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и 
социальных 
технологий» (по 
согласованию)
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Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 
В составе государственной программы выделено четыре подпрограммы: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»; «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»; «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей»; «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
В рамках реализации государственной программы планируется достижение следующих основных результатов:
- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа её 
предоставления;
- удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном 
постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;
- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в 
социально опасном положении;
- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в соответствующем 
регионе;
- преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличение объёмов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями

67. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») Курганской области «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения 
Курганской области (2013-2018 годы)»

2013-2018 годы Обеспечение доступности, осуществление 
повышения эффективности и качества 
предоставления населению Курганской 
области услуг в сфере социального 
обслуживания

Главное управление 
социальной защиты  
населения Курганской 
области

68. Предоставление жилищно-коммунальной 
выплаты федеральным и региональным 
категориям льготополучателей исходя из 
фактических расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Постоянно Модернизация системы социальных гарантий и
социальной поддержки граждан

Главное управление 
социальной  защиты 
населения Курганской 
области

69. Разработка и реализация целевой программы 
Курганской области «Старшее поколение» на 
2014-2018 годы»

2013-2018 годы Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

70. Обеспечение прав малоимущих граждан, 
родивших третьего или последующего ребенка 
на ежемесячную денежную выплату в размере 
прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в Курганской области

Постоянно Улучшение демографиче ской ситуации в 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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71. Внедрение эффективных технологий и 
методов профилактики социального сиротства,
включая социальный патронат в отношении 
семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении

2013-2018 годы Снижение численности родителей, лишенных 
родительских прав, на 10%.
Увеличение числа родителей, 
восстановленных в родительских павах, на 
10%

Главное управление 
образования Курганской
области, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Курганской области, 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

72. Реализация комплексного регионального 
проекта информационного сопровождения 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2013-2018 годы Увеличение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, 
до 83% в 2018 году

Главное управление 
образования Курганской
области

73. Проведение праздника «Приемная 
семья - теплый дом»

2013-2018 годы Улучшение качества жизни семей, 
воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей

Главное управление 
образования Курганской
области,
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

74. Принятие комплекса мер по материальному 
стимулированию замещающих семей:
- обеспечение своевременной выплаты 
денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), в 
том числе на предварительной опеке 
(предварительном попечительстве), в 
приемной семье;
- обеспечение своевременной выплаты 

2013-2018 годы Увеличение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, 
до 83% в 2018 году 

Главное управление 
образования Курганской
области
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вознаграждения опекунам (попечителям), 
приемным родителям, в том числе выплата 
доплаты к вознаграждению приемным 
родителям

75. Реализация комплекса мер по подготовке 
потенциальных замещающих родителей, в 
целях исключения возврата из замещающих 
семей, в том числе апробация и внедрение 
программ психологического обследования 
кандидатов в опекуны, попечители, 
усыновители

2013-2018 годы Повышение уровня родительской 
компетентности 400 приемных родителей. 
Уменьшение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
возвращенных в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из замещающих семей в общем количестве 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан, на 1% (1,2% до 0,2%)

Главное управление 
образования Курганской
области

76. Совершенствование деятельности мобильных 
выездных социально-психолого-
педагогических служб сопровождения 
замещающих семей

2013-2018 годы Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до 83%

Главное управление 
образования Курганской
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

77. Организация работы телефонов горячей линии
по вопросам деинституционализации детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их семейного устройства

2013-2018 годы Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до 83%

Главное управление 
образования Курганской
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

78. Мониторинг обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2013-2018 годы Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилым помещением из общей 
численности детей-сирот, подлежащих 
обеспечению, до 90%

Главное управление 
образования Курганской
области

25



№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы»
В Программу включено две подпрограммы:
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной 
экспертизы.
В качестве ожидаемых результатов её реализации предусмотрено, в частности, увеличение к 2016 году:
- доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (с 12% до 45%);
- доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (с 30% до 55%);
- доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошеннных 
инвалидов (с 30% до 55%);
- доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов (с 30% до 49,6%) 

79. Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в рамках реализации 
целевой программы Курганской области «О 
дополнительных мероприятиях, направленных
на снижение напряженности на рынке труда 
Курганской области в 2013 году»

2013 год Создание 78 рабочих мест Главное управление по 
труду и занятости 
населения курганской 
области

80. Внесение изменений в целевую программу 
Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов на 2011-2015 годы» для 
комплексного подхода в решении проблем 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

До 30 марта
2013 года

Создание для инвалидов доступной среды 
жизнедеятельности

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Государственная программа «Охрана окружающей среды» 
В программу включено пять подпрограмм:
«Регулирование качества окружающей среды»;
«Биологическое разнообразие России»;
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»;
«Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике»;
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«Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы».
Основные направления реализации: обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, сохранение территорий, занятых государственными природными 
заповедниками и национальными парками, повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии, повышение 
эффективности функционирования системы экологического надзора, повышение эффективности функционирования системы 
государственной экологической экспертизы

81. Вывоз отходов запрещенных и непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов на 
специализированный полигон

2013-2016
годы

Вывоз за пределы области 390 тонн опасных 
отходов, ликвидация экологически опасных 
объектов, оздоровление окружающей среды

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

82. Подготовка предложений в Минприроды России
о включении мероприятий по ликвидации 
объектов накопленного экологического ущерба, 
находящихся в Курганской области, в 
федеральную целевую программу «Ликвидация 
накопленного экологического ущерба на 2014-
2025 годы»

2013 год Обеспечение финансирования мероприятий по 
ликвидации объектов накопленного 
экологического ущерба за счет средств 
федерального бюджета

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

83. Придание природным объектам статуса 
памятников природы

2015-2018 годы Увеличение площади особо охраняемых 
природных территорий Курганской области на 
1,4 тыс. га

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
Государственная программа включает следующие подпрограммы: «Наследие», «Искусство», «Туризм», «Обеспечение условий 
реализации Государственной программы». В состав государственной программы интегрированы федеральные целевые программы 
«Культура России (2012–2018 годы)» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Эффективность реализации государственной программы определяется достижением следующих основных показателей (индикаторов):
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и муниципального значения;
- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведённых организациями культуры в образовательных учреждениях, 
по сравнению с 2012 годом;
- прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;
- прирост численности лиц, размещённых в гостиницах, отелях, гостевых домах и т.д., по отношению к 2012 году.
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84. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отрасли культуры 
Курганской области, направленные на 
повышение эффективности ее деятельности»

2013-2018 годы Повышение к 2018 году средней заработной 
платы работников учреждений культуры до 
100% средней заработной платы в регионе, 
при увязке роста оплаты труда с повышением 
уровня квалификации и качества выполняемой
работы

Правительство 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

85. Реализация направления 
«Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности» целевой 
программы Курганской области «Культура 
Зауралья (2009-2013 гг.)»

2013 год Реализация мер популяризации чтения среди 
детей и молодежи

Управление культуры 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

86. Реализация направления «Развитие 
дополнительного и среднего специального 
образования в сфере культуры» целевой 
программы Курганской области «Культура 
Зауралья (2009-2013 гг.)»

2013 год Увеличение количества детей, посещающих 
учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры до 11% от общего количества 
детей в возрасте от 6 до 18 лет

Управление культуры 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

87. Участие в программном и информационном 
наполнении единого Интернет-портала 
популяризации культурного наследия России 
«Культура.ру»

2013-2018 годы Повышение имиджа Курганской области в 
сфере культуры и искусства, популяризации 
профессионального искусства и 
художественного народного творчества, 
активизация работы по развитию туризма 

Управление культуры 
Курганской области

88. Разработка и реализация целевой программы 
Курганской области «Культура Зауралья (2014-
2018 годы)» с учетом реализации задач, 
изложенных в Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года

2013-2018 годы Реализация задач в сфере культуры, 
изложенных в Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года

Управление культуры 
Курганской области

89. Реализация проекта восстановления 
Ансамбля Далматовского монастыря

2013-2018 годы Развитие государственно-частного 
партнерства, повышение социокультурной 
привлекательности Курганской области

Правительство 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
Курганская и 
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Шадринская Епархия 
(по согласованию)

III. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России»
В состав программы в качестве подпрограмм включены: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан 
России», «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России», «Обеспечение реализации 
государственной программы». Также в состав программы включены федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы, 
федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011–2017 годы.
Основные направления реализации: стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, оказание 
поддержки в обеспечении жильем молодых семей, молодых ученых, развитие коммунальной инфраструктуры

90 Реализация мер по повышению доступности и 
качества жилья в Курганской области, в том 
числе для молодых семей, многодетных 
семей, работников бюджетной сферы 
(учителей, врачей), жителей сельской 
местности

Постоянно Повышение доступности и качества жилья в 
Курганской области, содействие в решении 
жилищных вопросов молодых семей, 
многодетных семей, работников бюджетной 
сферы (учителей, врачей), жителей сельской 
местности, в том числе через создание 
системы льготного ипотечного жилищного 
кредитования

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области,  
Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Главное управление 
образования Курганской
области, органы 
местного 
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самоуправления  
Курганской области (по 
согласованию)

91. Создание рабочей группы по разработке мер, 
направленных на снижение затрат семей, 
имеющих трех и более детей, на 
строительство жилого дома и улучшение их 
жилищных условий

2013 год Разработке мер, направленных на снижение 
затрат семей, имеющих трех и более детей, на 
строительство жилого дома и улучшение их 
жилищных условий

Департамент  
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области

92. Разработка и реализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») по инфраструктурному 
обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более
детей

2013-2018 годы Решение вопросов инфраструктурного 
обустройства земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более 
детей

Комитет по архитектуре 
и строительству 
Курганской области

93. Разработка и реализация Региональной 
адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2015 годы 

2013-2015 годы До конца 2015 года планируется снести 316 
аварийных домов, общей площадью 82 300 кв. 
метров и переселить 5424 человека

Департамент  
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области

94. Проработка вопроса реализации пилотного 
проекта по строительству арендного жилья и 
развития некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий уровень 
дохода в одном из муниципальных районов 
Курганской области

2013 год Организация реализации положений, 
определенных проектом федерального закона 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части законодательного регулирования 
отношений по некоммерческому найму жилых 
помещений»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Финансовое 
управление Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 

30



№ Мероприятия Сроки
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители

Курганской области (по 
согласованию)

95. Завершение работы по созданию советов 
многоквартирных домов в соответствии с 
графиками проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных 
жилых домах, разработанных с учетом 
особенностей территориального 
расположения домов

2013 год Создание во всех районных муниципальных 
образованиях Курганской области 
эффективной системы общественного 
контроля и завершение работы по реализации 
положений статьи 161.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (о советах 
многоквартирных домов)

Органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

96. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

2013-2015 годы. 490 молодых семей улучшат свои жилищные 
условия при условии финансирования из 
федерального бюджета

Главное управление 
образования Курганской
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

97. Предоставление дополнительной социальной 
выплаты

2013-2015 годы 45 молодых семей улучшат свои жилищные 
условия

Главное управление 
образования Курганской
области

98. Предоставление субсидии на возмещение 
части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита

2013-2018 годы. 134 молодых учителей улучшат свои 
жилищные условия 

Главное управление 
образования Курганской
области

99. Предоставление материнского капитала 
(субсидия при рождении (усыновлении) 
ребенка)

2013-2015 годы 2250 молодых семей погасят основной долг по 
ипотечному кредиту

Главное управление 
образования Курганской
области

IV. Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг

Повышение эффективности государственного управления

Государственная программа «Управление федеральным имуществом» 
Документ включает две подпрограммы – «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» и 
«Управление государственным материальным резервом».
Основные направления реализации: повышение эффективности управления федеральным имуществом, рационализация и оптимизация 
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состава и структуры федерального имущества, повышение эффективности приватизации федерального имущества, а также управление 
государственным материальным резервом

100. Реализация закона Курганской области от 
06.10.2011 г. №61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области»

2013-2018 годы Обеспечение земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства 
многодетных семей и других льготных категорий 
граждан

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

101. Выявление неиспользуемых или используемых 
неэффективно федеральных земельных 
участков для строительства жилья, в том числе
экономического класса

2013-2018 годы Вовлечение в хозяйственный оборот 
находящихся в федеральной собственности 
земельных участков для целей жилищного 
строительства с участием Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства

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

102. Реализация утвержденных прогнозных планов 
(программ) приватизации государственного 
имущества Курганской области

2013-2018 годы Оптимизация состава и структуры 
государственного имущества Курганской 
области

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области

103. Предоставление Департаментом 
имущественных и земельных отношений 
Курганской области государственных услуг, в 
том числе в электронном виде:
- по предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков,
занятых зданиями, строениями, сооружениями,
находящихся в собственности Курганской 
области;
- выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

2013-2018 годы Повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных 
услуг

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области
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Повышение качества государственных услуг

104. Реализация постановления Правительства 
Курганской области от 26.02.2013 года №65 «О
целевой программе 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, на 2013-2015 годы»

2013-2015 годы Достижение к концу 2015 года доли граждан, 
имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ не менее 90,4%

Органы исполнительной 
власти Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию), ГБУ 
Курганской области 
«Многофункциональный
центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг»

105. Реализация распоряжения Правительства 
Курганской области от 28.08.2012 года "218-р 
«О плане перевода предоставления в 
электронном виде государственных услуг 
(функций) в Курганской области»

2013-2014 годы Возможность получения результатов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде в 
отношении тех государственных и 
муниципальных услуг, электронный вид 
предоставления результатов которых не 
запрещен федеральным законодательством

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

106. Разработка и внедрение системы оценки 
гражданами качества предоставления 
государственных услуг в Департаменте 
здравоохранения Курганской области

2013-2018 годы Повышение качества предоставляемых 
государственных услуг в Департаменте 
здравоохранения Курганской области. 
К 2018 году уровень удовлетворенности 
качеством предоставления государственных 
услуг должен составить не менее 90%

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

5. Обеспечение сбалансированного регионального развития

Государственная программа «Управление государственными финансами»
В государственную программу включены подпрограммы:
– «Долгосрочное финансовое планирование»;
– «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
– «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»;
– «Обеспечение функционирования и развития налоговой системы Российской Федерации»;
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– «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации»;
– «Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации»;
– «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
“Электронный бюджет”»;
– «Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации»;
– «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Ожидаемые результаты реализации госпрограммы:
– создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни;
– создание условий для повышения эффективности финансового управления в публично-правовых образованиях для выполнения 
государственных (муниципальных) функций и обеспечения потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) 
услугах, увеличения их доступности и качества;
– обеспечение высокого уровня собираемости налогов и сборов, снижение соотношения объёма задолженности по налогам и сборам к 
объёму поступлений по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации, увеличение доли налогоплательщиков, 
удовлетворительно оценивающих работу налоговых органов, стабильная и предсказуемая налоговая система;
– перевод большей части расходов федерального бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей 
оценки эффективности их использования, активное применение программно-целевого планирования в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях;
– обеспечение соответствия государственных и муниципальных финансов современным мировым стандартам подотчётности и 
прозрачности

107. Реализация Плана мероприятий, 
направленных на стабилизацию доходной 
части и сокращение недоимки в 
консолидированный бюджет Курганской 
области 

Постоянно Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Курганской 
области

Финансовое управление
Курганской области, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области, 
территориальные 
органы федеральных 
органов исполнительной
власти (по 
согласованию), органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)
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108. Подготовка рекомендаций муниципальным 
образованиям по введению налога на 
недвижимое имущество 

2013 год 
(после принятия
федерального

закона)
Увеличение собственных доходов местных 
бюджетов

Финансовое управление
Курганской области

109. Принятие решений о введении налога на 
недвижимое имущество

2014-2017 годы
(по мере

готовности
муниципальных

образований)

Органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

110. Проведение мониторинга перехода 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципальных образований, на патентную 
систему налогообложения

Ежегодно Увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства на территории 
Курганской области

Финансовое управление
Курганской области, 
Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, Управление 
Федеральной налоговой
службы по Курганской 
области (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по 
согласованию)

111. Установление дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты от
акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации

Ежегодно,
начиная с

составления
проекта

областного
бюджета на

2014 год и на
плановый

период 2015 и
2016 годов

Увеличение собственных доходов местных 
бюджетов, формирование муниципальных 
дорожных фондов

Финансовое управление
Курганской области, 
Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области
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112. Внедрение программно-целевых методов 
управления бюджетным процессом

Ежегодно Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Финансовое управление
Курганской области,  
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

113. Обеспечение открытости и прозрачности 
общественных финансов

Постоянно Общедоступность информации о состоянии и 
тенденциях развития в области общественных 
финансов

Финансовое управление
Курганской области, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области
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