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Добрый день, уважаемые участники расширенного 
заседания Правительства Курганской области! 

Рассматривая  состояние  дел  и  перспективы  развития 

необходимо  не  только  «сверить  часы»,  но  и  совместно 

реализовать  комплекс  мер  по  обеспечению  решения  задач, 

указанных  в  Послании  и  указах  Президента  Российской 

Федерации,  стратегии  социально-экономического  развития 

области до 2020 года. 

За 70 лет истории Зауралья, были взлеты и падения, но мы 

не пасуем перед вызовами времени и всегда находим решения 

непростых задач. 

Так  было  и  в  этом,  юбилейном  году,  в  итоге  в  области 

сохраняются положительные тенденции развития. 

Слайд «Основные социально-экономические показатели развития Курганской  
области за 2012-2013 годы»
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013
Основные социально-экономические показатели
развития Курганской области за 2012-2013 годы

Показатели

Объем промышленного производства, млрд. руб. 89,2 98,7
индекс промышленного производства, % 105,9 106,5

Объем сельскохозяйственного производства, млрд. руб. 27,6 36,1
индекс сельскохозяйственного производства, % 71,3 127,8

Ввод жилья, тыс. кв. метров 249,9 250,0

10,9 11,6
в % к предыдущему году 103,9 101,0

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 87,4 95,8
индекс оборота розничной торговли, % 103,1 103,1

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 17,2 19,5

109,5 105,3
Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,7 1,4

107,3 105,6

2012 год 
отчет

2013 год 
оценка

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», млрд. руб.

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году с 
учетом индекса потребительских цен

Индекс потребительских цен, в % к декабрю 
предыдущего года



Исполняются социальные обязательства перед населением, 

реализуются задачи, поставленные в майских 2012 года указах 

Президента  России  Владимира  Владимировича  Путина  и,  что 

немаловажно,  обеспечена  общественно-политическая 

стабильность. 

По  итогам  2013  года  ожидаем  рост  объемов  в 

промышленности,  в  сельском хозяйстве,  в  строительстве,  рост 

оборота розничной торговли, грузооборота транспорта. 

Рост  реального  сектора  экономики,  развитие  малого  и 

среднего предпринимательства позволили значительно улучшить 

ситуацию на рынке труда.

Достигнутые  показатели  на  рынке  труда  (уровень 

регистрируемой  безработицы  на  первое  декабря  1,4%,  

напряженность на одну вакансию безработных граждан — 1,2) 

являются лучшими за последнее десятилетие.
По  оценке  валовой  региональный  продукт  Курганской 

области составит около 163 млрд. рублей, рост к 2012 году 7,1 %. 

Мы решаем задачи по системной поддержке экономического 

роста,  повышению  эффективности  использования  бюджетных 

средств, укреплению конкурентоспособности региона.

Уважаемые коллеги!

В условиях замедления темпов роста в мировой экономике и 

повышении  конкуренции  становится  все  более  значимым 

повышение эффективности использования всех ресурсных 
потенциалов, переход к интенсивному развитию.
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Положительные результаты совместной работы в 2013 году 

позволили  сделать  определенный  задел,  мы  утвердили 

программу социально-экономического развития и региональный 

бюджет  на  среднесрочную  перспективу,  основанный  на 

государственных программах, ориентированных до 2020 года. 

Основные наши задачи определены Главой государства 
в недавнем Послании и в майских указах 2012 года, которые 
являются единой программой действий.

Для выполнения поставленных задач определю важнейшие 

проблемы,  направления  и  механизмы  нашей  совместной 

деятельности по социально- экономическому развитию региона.

Главной и самой острой проблемой остается проблема 
роста численности населения области. 

Слайд «О демографической ситуации в Курганской области» (график)
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На 1 ноября 2013 года численность населения Курганской области -  
878841 человек 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Демографическая ситуация в Курганской области 



За  10  месяцев  2013  года  население  области  вновь,  к 

сожалению, сократилось на 6918 человек (на 1 ноября 2013 года 

численность населения области составила 878841 человек). 

Решение  этой  проблемы  требует  реализации  большого 

комплекса сложных и долгосрочных мероприятий. Это и условия 

труда,  достойная заработная плата,  качество предоставляемых 

услуг,  доступность  дошкольного,  школьного  образования, 

возможность  заниматься  спортом,  удовлетворять  культурные 

запросы,  быть  уверенными  в  безопасности  проживания  в 

регионе. 

По всем этим вопросам мы принимаем определенные меры, 

но их результативность, исходя из конечного результата, нас не 

должна устраивать.

В демографии есть положительные моменты, так в области 

достигнут  определенный  Президентом  России  суммарный 

коэффициент рождаемости 1,753 к 2018 году (в 2012 году данный 

показатель в области 2,028), показатель рождаемости по итогам 

10  месяцев  2013  года  составил  14,3  промилле,  что  выше 
среднероссийского уровня (РФ 13,3). 

Однако мы понимаем, что это повышение стало следствием 

сокращения численности населения, за 10 месяцев 2013 года в 

области  родилось  на  9  детей  меньше,  чем  за  10  месяцев 

прошлого года. 
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Слайд «О рождении третьих и последующих детей»

В  области  увеличилось количество  родов  третьих  и 
последующих детей на  13,4%  по  сравнению  с  предыдущим 

годом (за  11  месяцев  2013  года  зарегистрировано  2130  родов 

третьих и последующих детей).

Слайд «Демография» (таблица)
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

О рождении третьих и последующих детей

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год
Январь 

-октябрь 
2013 г

Численность населения, тыс. чел. 
(на конец года) 908,8 896,3 885,8 878,8

Число родившихся 11816 11589 12389 10502

На 1000 человек населения 13,0 12,8 13,9 14,3

Число умерших 14626 14186 14274 11961

 На 1000 человек населения 16,0 15,7 16,0 16,2

Естественная убыль -2810 -2597 -1885 -1459

На 1000 человек населения -3,0 -2,9 -2,1 -2,0

Искусственное прерывание 
беременности, случаев 11384 11070 10029

5349
(9 месяцев 2013 

года)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Демографическая ситуация в Курганской области 



В  решении  вопроса  естественного  прироста  населения 

остается  актуальным  дальнейшее  снижение количества 

прерываний  беременности. Работа  в  этом  направлении 

организована,  но за 9 месяцев 2013 года в области сделано 
более 5 тысяч абортов, а родилось 10,5 тысяч детей. 

Нужно  активно  пропагандировать  сохранение  семейных 

традиций  и  ценностей,  информировать  молодежь  о  вреде 

абортов здоровью и формировать правильный психологический 

настрой на материнство. 

К  данной  работе  нужно  подключать  психологов, 

общественные и религиозные организации, учебные заведения. 

Уважаемые коллеги!

Нас  беспокоит,  что  в  области  остается  высокой 
смертность  населения,  особенно  в  трудоспособном 
возрасте. 

Слайд «Структура смертности от основных причин» 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Структура смертности по основным причинам



Коэффициент смертности за 10 месяцев этого года составил 

в среднем по области 16,2 на 1000 населения (РФ – 13,2), умерло 

11961  человек,  а  родилось,  как  я  уже  отмечал  —  10,5  тысяч 

человек.

Высокая  доля  людей  пожилого  возраста,  у  многих  наших 

сограждан  вредные  привычки:  злоупотребление  алкоголем, 

курение,  малоподвижный  образ  жизни  у  большинства  наших 

земляков, и имеющийся дефицит медицинских кадров являются 

основными причинами высокой смертности.

Наиболее  распространенными  причинами  смерти 
остаются  болезни  системы  кровообращения, 
новообразования и несчастные случаи.

За  последние  годы  удалось  существенно  укрепить 

материально  -  техническую  базу  наших  больниц,  открыть 

сосудистые  и  травматологические  центры.  Это  позволило 

снизить  смертность  от  инсультов  и  инфарктов,  уменьшить  в  2 

раза летальность при дорожно-транспортных происшествиях.

Практически  не  удается  сдвинуть  с  места  ситуацию  с 
кадрами.

Правительством области  делается многое. Повышается 

заработная  плата,  устанавливаются  дополнительные  выплаты, 

выплачивается подъемное пособие молодым специалистам, а по 

программе  «Земский  доктор»  35  врачей  получили  по  одному 

миллиону рублей. 

Последние  три  года  приобретаем  служебное  жилье  (58 

квартир), только в 2013 году приобретено 23 квартиры. 
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Но все это не дает нам пока необходимого результата.
Помимо  всего,  что  я  назвал,  молодому  врачу  требуются 

хорошие  условия  труда  и  отдыха,  возможность  заниматься 

спортом,  ходить  в  кино,  отдать  ребенка  в  детский  сад,  но  во 

многих муниципальных образованиях – город Курган, Кетовский, 

Мишкинский,  Далматовский,  Прибольный,  Сафакулевский, 

Звериголовский, Петуховский, Катайский, Половинский районах - 

главы не заинтересованы в создании этих условий и полагают, 

что это не их задача, конечно же так проще, но не допустимо.

И прошу всех иметь ввиду, что Правительство области более 

с этим мириться не будет.

В этом году 83 молодых врача приступили к работе, если не 

изменить ситуацию, они уедут в соседние регионы. 

Предлагаю  Департаменту  здравоохранения,  общественной 

палате  Курганской  области  взять  на  контроль  ситуацию  и 

взаимодействовать  с  главами  муниципальных  образований  по 

этим направлениям.

И  еще.  Руководители  муниципальных  образований  и 

главные  врачи  больниц  должны  быть  в  первую  очередь 

заинтересованы в пополнении кадров молодыми врачами.

Эта  работа  начинается  с  медицинских  институтов  и 

академий.  Их  вокруг  нас  много:  Тюмень,  Омск,  Екатеринбург. 

Регулярные  встречи  со  студентами  старших  курсов, 

популяризация  своих  районов,  реклама  территорий  и 

настойчивые  предложения  трудоустройства  могут  сдвинуть 

ситуацию с молодыми кадрами.

9



Еще один дополнительный стимул для молодежи — это 

многосторонние  соглашения.  Они  могут  заключаться  как  с 

молодыми людьми, направляемыми в медицинский ВУЗ, так и со 

студентами.

О  возможных  стимулирующих  мерах,  включаемых  в 

соглашения  со  стороны  органов  исполнительной  власти 

Курганской области, органов местного самоуправления, лечебных 

учреждений я поручаю задуматься в 2014 году — обеспечение 

жильем и местами в детских садах и т.д.

Поручаю  Департаменту  здравоохранения  еще  раз 
проанализировать все программные мероприятия и внести 
необходимые коррективы. 

При  этом  мы  все  должны  понимать,  что    усилиями   
только  медицинских  работников проблему  снижения 
смертности не решить. 

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения, 

смертность от  сердечно-сосудистых заболеваний лишь на 10% 

зависит от медицины.

Необходимо донести  до  каждого  гражданина важность 
заботы о своем здоровье.

Поэтому всем органам власти, руководителям предприятий и 

организаций,  медицинским  работникам  необходимо 

активизировать  профилактическую  работу  с  населением  по 

формированию  здорового  образа  жизни,  приверженности  к 

лечению,  своевременной  обращаемости  за  медицинской 

помощью, в том числе с использованием передвижных форм.
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Слайд «Сфера физической культуры и спорта»

Три  дня  назад  в  Курганской  области  –  мы  принимали 
Эстафету  Олимпийского  огня.  Тысячи  зауральцев, 
встречавших  Олимпийский  огонь,  смогли  почувствовать 
себя сопричастными к  предстоящим Олимпийским зимним 
играм в городе Сочи. 

Создание условий для привлечения населения к здоровому 

образу жизни путём развития инфраструктуры массового спорта 

– одно из приоритетных направлений Правительства области. 

Нам  необходимо  повышать  престиж  активного  образа 
жизни! 

Обращаю внимание глав муниципальных образований, 
что  задача  строительства  физкультурно-оздоровительного 
комплекса в каждом районе не снята с повестки дня! И не 
только  от  состояния  бюджета  района  или  села  зависит 
решение этих вопросов, а во многом от желания.
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Сфера физической культуры и спорта
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Президент  Российской  Федерации  в  Послании  особый 

акцент сделал на развитие системы профилактики.  Все дети и 

подростки должны ежегодно проходить обязательную бесплатную 

диспансеризацию, а взрослые – один раз в три года.

Мы эту работу начали в этом году, но справились с ней 
не во всех муниципальных образованиях.

Наиболее  низкий  процент  выполнения  плана 

диспансеризации  по  Курганской  области  имеют:  Петуховский, 

Шатровский районы и городская поликлиника №4. 

Хорошо  справились:  Альменевский,  Макушинский, 

Юргамышский районы.

Основная  нагрузка  в  качественном  проведении 

диспансеризации  лежит  на  специалистах  первичного  звена  — 

участковых  врачах  и  медсестрах,  медицинских  работниках 

фельдшерских медицинских пунктов.  От их  умения донести до 

гражданина  важность  раннего  выявления  заболевания  зависит 

конечный результат.

Работа  в  этом  направлении  должна  быть  значительно 

усилена.

Поручаю  обеспечить  организацию  диспансеризации 
населения,  установив  жесткий  контроль  и  персональную 
ответственность  руководителей  учреждений 
здравоохранения  и  глав  муниципальных  образований  за 
невыполнение  запланированных  объемов  и  сроков 
проведения диспансеризации.

12



В  Послании  Федеральному  Собранию,  Президент  РФ 
отметил,  базовый  вопрос  в  здравоохранении  –  это  реальный 
переход к страховому принципу.

Страховые  компании  должны  жестко  контролировать 
качество предоставляемых медицинских услуг, отстаивать права 
граждан  на  бесплатную  медицинскую  помощь,  разработать 
механизм  финансового  стимулирования  медицинских 
организаций за профилактическую работу.

У  пациента  должна  быть  возможность  выбрать  то 
медицинское учреждение, которое, по его мнению, работает 
лучше.

Уважаемые коллеги! 

Одной  из  серьезных  причин  сокращения  численности 
населения области остается миграционная убыль населения.

Реализуемые  меры  в  решении  этой  проблемы  дают 
некоторые позитивные результаты.

В 2012 году миграционная убыль  сократилась на 13,4% к 
2011 году.  В  этом году  миграционная  убыль также продолжает 
сокращаться. 

За  10  месяцев  миграционная  убыль населения 
сократилась на 24,3% и составила 5459 человек (январь-октябрь 
2012 года 7210 человек). 

Но  это  утешительные,  а  не  кардинальные  изменения. 
Ежегодно  в  результате  миграционного  оттока  область  теряет 
трудоспособное  население,  имеющее  высокий  уровень 
образования. 
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Слайд «Общие итоги миграции населения по Курганской области»

В  прошлом  году  среди  выехавших  из  области  83  %  в 
возрасте от 14 до 40 лет. 

Сложившаяся  ситуация  ухудшает  возрастную  структуру 

населения. Доля лиц пенсионного возраста в общей численности 

населения  области  26,1%  самая  высокая  в  Уральском 

Федеральном округе (УФО - 21,2%, РФ — 23,1%).

Анализ  причин  миграции  показывает,  что  основными 

причинами  миграционной  убыли  населения  являются 

недостаточный  уровень  заработной  платы,  особенно  в 
сельской  местности,  нерешенность  вопросов  доступности 
жилья  и  обеспеченности  местами  в  детских  садах, 
недостаточное качество предоставления социальных услуг.
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Миграция населения Курганской области
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Поэтому, в первую очередь, остановлюсь на решении этих 

задач, решение которых должно перенаправить миграционные 
потоки  из  межрегиональных  во  внутрирегиональные  на 
территории развития.

Приоритетная  наша  задача  —  повышение  уровня 
заработной платы.

В текущем году в среднем по области рост заработной платы 

составил 15,1% (18839 рублей).

Слайд  «О  средней  заработной  плате  отдельных  категорий  работников  
бюджетной сферы Курганской области»

Реализация  мероприятий  «дорожных  карт»  позволила 

выполнить  задачи  Президента  Российской  Федерации  по 

повышению заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы.
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Наименование категории работников

руб. руб.

Средняя зарплата по Курганской области* 17180 19516 х 18839 х
Врачи 37796 35519 182% 37486 197%
Средний медперсонал 15969 16393 84% 16573 87%
Младший медперсонал 6858 7806 40% 8266 44%
Работники учреждений культуры 7483 10948 56% 10818 57%
Социальные работники 6657 9270 47,5% 9845 52%
Педагоги дополнительного образования 11993 14637 75% 14711 78%
Преподаватели и мастера  профобразования 13733 14637 75% 15894 84%
Педагоги общего образования 13555 19516 100% 19081 101%

12286 14637 75% 15761 84%

х 17564 х 16907 х

9304 17564 100% 16998 101%

* средняя заработная плата за 9 месяцев 2013 года (данные статистики)

Средняя заработная 
плата  гос. и мун. 

учреждений 
Курганской области за 

2012 год, 
руб.

Целевые значения средней 
заработной платы для 
Курганской области  

на 2013 год

Средняя за январь-октябрь 
2013 года (факт), 

руб.

%  к средней 
зарплате по 

региону

%  к средней 
зарплате по 

региону

Педагогические работники организаций, 
оказывающих социальные услуги детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей*

Средняя зарплата по учреждениям общего 
образования  (90% от средней по области)

Педагоги дошкольных учреждений 
 (к средней зарплате работников в сфере общего 
образования)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

О средней заработной плате отдельных категорий работников 
бюджетной сферы Курганской области



Слайд «Динамика заработной платы по видам экономической деятельности» 

Обеспечен  рост  заработной  платы  по  всем  видам 

экономической деятельности, но размер заработной платы еще 

не устраивает многих работников. 

В реальном  секторе  экономики  соотношение  между 

высокооплачиваемым видом деятельности и низкооплачиваемым 

составляет 1,7 раза. 

Самая  высокая  заработная  плата  у  работников  в 

организациях транспорта и связи — более 23 тысяч рублей. 

У работников  обрабатывающих производств и работающих 

на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 

среднемесячная  зарплата  около  20  тысяч  рублей,  а 

низкооплачиваемыми остаются работники сельского хозяйства и 

лесного  хозяйства,  а  также  занятые  на  малых  предприятиях, 

получающие около 13 тысяч рублей. 
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Динамика заработной платы по видам экономической деятельности

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год
Январь-

сентябрь 
2013 г.

обрабатывающие производства 14149,0 16189,3 18375,1 20072,4

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 8188,9 10434,3 10981,4 13215,8

строительство 12571,9 13192,5 16108,6 18651,4

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 14329,0 16089,8 18428,6 19873,8

транспорт и связь 18194,5 21185,0 22547,7 23310,5

Малые предприятия 9574,0 10176,0 12558,0 13123,0 
(оценка)

Всего по области 13227,9 14833,1 17180,3 18839,4



Почему  одни  платят  достойную  заработную  плату,  а 
другие  нет,  и  при  этом  руководители  говорят  о  нехватке 
людей, а что делают? 

Или  полагают,  что  обеспечение  кадрами  эта  задача 
власти? 

Повышение  заработной  платы  в  реальном  секторе 

экономики  —  ключевая  задача  социального  развития 
области, которую необходимо решать, используя все механизмы 

взаимодействия,  программы  и  институты  развития,  особое 

внимание уделив созданию высокопроизводительных, а значит и 

высокооплачиваемых рабочих мест. 

Считаю  необходимым  разработать  «дорожную  карту» 
роста  заработной  платы  по  каждой  отрасли,  каждому 
предприятию  как  на  областном,  так  и  на  муниципальном 
уровнях и требовать ее исполнения. Решение данной задачи 
не  терпит  промедления.  В  решении  должны  быть 
обозначены конкретные даты и параметры заработных плат.

Уважаемые коллеги!

Одной из главных  задач остается  обеспечение занятости 
населения. 

Определенная  работа  в  этом  направлении  проведена, 

стабилизирована ситуация на рынке труда и количество вакансий 

почти  равно  количеству  ищущих  работу,  повысилось  качество 

предложений работодателей в банке вакансий. 
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Мы  решаем  задачу создания  высокопроизводительных 
рабочих мест. 

Слайд «Высокопроизводительные рабочие места в Курганской области»

В  2011  году  в  области  было  88,7  тысяч 

высокопроизводительных  рабочих  мест,  в  2012  их  количество 

возросло на 5,7 % до 93,7 тысяч мест, что составило более одной 

трети от среднесписочной численности работников.

Анализ показал, что там, где мы активно влияем, выполняем 

взятые  на  себя  обязательства,  отмечается  рост  количества 

высокопроизводительных рабочих мест.

Результатом  создания  условий  для  развития 

предпринимательства  стал  значительный  прирост 
высокопроизводительных рабочих мест на  предприятиях малого 

и  среднего  бизнеса,  который  составил  34,5%,  а  их  доля 

составила 26,2%. 
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Высокопроизводительные рабочие места

2011 год 2012 год
Прирост, % 

ед. % к итогу ед. % к итогу

Всего 88686 100% 93729 100% 5,7

35797 40,4% 32773 35,0% -8,4

34618 39,0% 36365 38,8% 5,1

18271 20,6% 24591 26,2% 34,6
в том числе: малые предприятия 12419 14,0% 14102 15,0% 13,6

микропредприятия 2436 2,7% 4299 4,6% 76,5
индивидуаьные предприниматели 3416 3,9% 6190 6,6% 81,2

В крупных и средних организациях сельского 
хозяйства, промышленного производства, 
строительства, оптовой и розничной торговли, 
транспорта и связи, гостиничном хозяйстве, в 
сфере операций с недвижимым имуществом
В крупных и средних организациях финансовой 
деятельности, госуправления, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры и спорта
В организациях, относящихся к сфере малого и 
среднего предпринимательства

Доля высокопроизводительных рабочих мест составляет 37%
 от среднесписочной численности работников



Основная  доля  высокопроизводительных  рабочих  мест 

приходится на организации в сфере услуг и бюджетной сфере — 

39%, а прирост составил только 5%.

Негативной  тенденцией  является  сокращение 
высокопроизводительных  рабочих  мест  в  отраслях,  где  в 

основном  сосредоточены  производственные  предприятия 

области.

Там,  где  сегодня  должна  осуществляться  модернизация 

производства,  внедрение  новых  технологий,  расти 

производительность  труда,  допущено  снижение 
высокопроизводительных рабочих мест на 8,4%.

И  эта  проблема  должна  быть  в  центре  внимания 

Департамента промышленности.

Руководители  предприятий  совместно  с  отраслевыми 

департаментами должны по каждому предприятию иметь четкую 

и абсолютную ясность: какие  места,  сколько  рабочих  мест 

необходимо модернизировать,  какое оборудование приобрести, 

какие ресурсы нужны и где они будут изысканы.

И  эту  работу  необходимо  провести  до  1  июня  2014  года, 

исходя из того, что  до 2020 года в области должно быть не 
менее 175 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Решение этой задачи позволит нам решить ещё одну важную 

задачу, поставленную Президентом Российской Федерации - это 
увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года. 
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Слайд  «Создание  высокопроизводительных  рабочих  мест  и  увеличение  
производительности труда»

Производительность труда в области за два года возросла 

лишь на 13%. 

Такими темпами поставленную задачу нам не решить!
Поэтому  предлагаю  включить  в  областные, 

муниципальные и корпоративные программы мероприятия 
по  росту  производительности  труда  и  обеспечить 
выполнение поставленной задачи.

Контроль  и  мониторинг  возлагаю  на  Департамент 
экономического развития.
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Показатели
По Курганской области

2012 год прогноз

2012 год 2013 год оценка прогноз

104,4% 112,8%

Создание и модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году
- по Курганской области к 2020 году 
планируется удвоить количество 
рабочих мест 2012 года

93,7
тыс. мест

175,0
тыс. мест

Увеличение производительности 
труда к 2018 году в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года

к 2018 году
150%

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Создание высокопроизводительных рабочих мест
и увеличение производительности труда



Слайд «Повышение доступности жилья»

Повышение доступности жилья — необходимое условие 
повышения качества жизни населения и конкурентоспособности 
региона.

В  рамках  программ  региона  реализуется  комплекс  мер 

поддержки  граждан.  Решены поставленные  Указом  Президента 

Российской  Федерации  задачи  по  формированию  специальных 

условий  ипотечного  кредитования  и  повышения  доступности 

жилья для молодых и многодетных семей, работников бюджетной 

сферы, жителей сельских поселений. 

Более четверти рынка кредитов населению — это кредиты на 

покупку жилья, треть из которых обеспечивается при поддержке 

областного бюджета. 

Но этого недостаточно. Необходимо создание новых форм и 

новых сегментов на рынке жилья.

Прежде  всего,  необходимо  навести  порядок  в  системе 

подготовки земельных участков для жилищного строительства.
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Повышение доступности жилья



Провести ревизию всех  неиспользуемых  или используемых 
неэффективно  земельных  участков,  выявить  и  вовлечь  их  в 
хозяйственный  оборот  для  строительства  жилья,  в  первую 
очередь, многодетным семьям. Сегодня заявлений на земельные 
участки  подали  2394  семьи,  а  предоставлено  только  965 
земельных участков, что составляет 40% от общего количества 
поставленных на учет.

Слайд «Предоставление земельных участков»

Основная  проблема  заключается  в  отсутствии 
подготовленных  участков,  обеспеченных  необходимой 
инфраструктурой. 

Стоит  задача  повышения  доступности  жилья  за  счет 
снижения  стоимости  квадратного  метра  для  всех  категорий 
граждан. Мы уже приступили к реализации пилотных проектов в 
городе Кургане, где будет построено более 500 тысяч квадратных 
метров  жилья,  из  которых не менее 60% будет жилье  эконом-
класса со стоимостью не выше 30 тысяч рублей за квадратный 
метр.
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473 479

количество выданных земельных участков, ед.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей для индивидуального жилищного строительства 



Поручаю:  Департаментам  строительства,  промышленности 

совместно  с  администрацией  города  Кургана  отработать  с 

ресурсоснабжающими  организациями  схему  по  сокращению 

стоимости  технологического  присоединения  данных  земельных 

участков к сетям инженерной инфраструктуры.

Главная задача на сегодня не откладывать решение этой 
проблемы.

Для  строительства  качественного  и  комфортного  жилья 

эконом-класса  должны  быть  решены  все  вопросы 
формирования  земельных  участков  и  необходимой 
инфраструктуры для строительства — не только инженерной, 

но и социальной. 

В  этом  резерв  повышения  доступности  жилья  и 
закрепления трудовых ресурсов в области.

Строительство арендного жилья должно быть нацелено на 

молодых специалистов,  молодые семьи работников бюджетной 

сферы:  медработников,  педагогов,  работников  культуры 

военнослужащих, мигрантов и иммигрантов – одним словом, всех 

тех, кому сложно с нуля освоиться на новом месте. 
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Слайд «Инструменты и механизмы доступного жилья»

Инструменты  и  механизмы  для  повышения  доступности  и 

увеличения объемов строительства жилья у нас есть — ипотека, 

аренда,  строительство  жилья  эконом-класса  и  разные  формы 

материнского капитала. 

Надо только использовать эти возможности в комплексе 
мер  жилищной,  кадровой  и  молодежной  политики  на 
территории каждого муниципального образования области, 
каждым трудовым коллективом.

В  свое  время было  нормой  участие  предприятий  и 

организаций в обеспечении своих работников доступным жильем. 

В настоящее время руководители предприятий, где острая 

нехватка  квалифицированных  кадров,  самоустранились  и 

данным вопросом не занимаются.
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Инструменты и механизмы повышения 
доступности жилья, реализуемые в регионе

Арендное жилье 

Строительство жилья эконом-класса 

Ипотечное жилищное кредитование

Привлечение средств материнского капитала

Субсидии молодым семьям

Субсидии жителям сельской местности

Субсидии специалистам в сфере образования 
и здравоохранения



А ведь у нас есть хорошие примеры, когда строят жилье 

для  своих  специалистов,  это:  ООО  «Импульс»  Шатровского 

района; ЗАО «Слевинское» Макушинского района, ЗАО «Путь к 

коммунизму» Юргамышского района; ЗАО «Луч» Лебяжьевского 

района;  ЗАО  «Восток»  Частоозерского  района  и  это  не  все 

примеры.

Необходимо вернуться к доброй традиции обеспечения 
жильем работников, таким способом мы сможем повысить 
престиж рабочих специальностей. 

И  я  полагаю,  что  уже  со  следующего  года  в 
коллективных договорах должны быть прописаны позиции 
по  строительству  жилья.  Прошу  в  этой  работе  оказать 
помощь Правительству области  областные  профсоюзные 
организации.

Уважаемые коллеги!

В текущем году мы выполнили задачу Президента РФ и  не 
допустили резкого  скачка тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. Были пересмотрены часть тарифов в сторону снижения 

по сравнению с ранее установленными.

Нормативы  в  части  общедомовых  нужд  так  же  были 

пересмотрены,  нормативы    потребления  коммунальных  услуг   

водоотведения  и  тепловой  энергии  на  общедомовые  нужды 

отменены.

Главная  задача  для  нас  -  обеспечить  рост  тарифов  на 
жилищно-коммунальные  услуги  не  выше  темпов  роста 
инфляции.
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На  особом  контроле  вопрос  о  капитальном  ремонте 
многоквартирного жилья.

Минимальный  размер  взноса  9,60  рублей.  Эта  сумма 

просчитана и экономически обоснована.

И главное, перечисляя эти деньги жильцы дома могут быть 

уверены, что через некоторое время накопленной суммы хватит 

на долгожданный ремонт.

И  уже  для  многих  зауральцев  расходы  в  500-700-1000 

рублей  —  приемлемая  сумма,  сопоставимая  с  расходами  на 

сотовый телефон, обслуживание автомобиля и т. д.,  тем более, 

что она откладывается на очень нужное дело.

А  вот  малоимущим  гражданам  таких  расходов  нести  не 

придется.  Если  квартплата  превысит  22%  от  их  дохода,  мы 

компенсируем излишек из областного бюджета.

Мне  представляется  это  более  справедливым,  чем 

дотировать  всех  -  и  бедных  и  богатых.  Ведь  сэкономленные 

бюджетные  средства  можно направить  в  школы,  больницы,  на 

благоустройство территорий.

Слайд «Заставка»

Уважаемые участники заседания!

Одним из приоритетных направлений деятельности является 

повышение  качества  социальных  услуг  и  развитие 
социальной инфраструктуры.
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Важнейшая задача, поставленная Президентом России – 
создание системы независимой оценки качества социальных 
учреждений.

В сфере профессионального образования мы движемся в 

сторону повышения качества,  ориентации на рынок труда, 

специализации и интеграции учреждений.

Прием по востребованным работодателями специальностям 

вырос за последние два года на 20%.

Реализуется программа модернизации профессионального 

образования. 

Учебно-материальная база 11  ресурсных центров 

профессионального образования обновлена на 75%,  действуют 

шесть многофункциональных центров прикладных квалификаций 

для реализации гибких краткосрочных практико-ориентированных 

программ подготовки и переподготовки кадров.

В области  разработан 41  региональный профессиональный 

стандарт по востребованным профессиям,  на соответствие 

которым работодателями проводится независимая оценка и 

сертификация квалификаций выпускников на базе ресурсных 

центров образовательных организаций.
Ключевой задачей является дальнейшее развитие 

системы независимой оценки качества профессионального 
образования при ведущей роли объединений работодателей.

В числе наших приоритетов профориентационная работа.
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Необходимо  продолжить  создавать  условия для 

профессионального самоопределения  выпускников,  для их 

подготовки к выбору профессии, профессиональному обучению и 

реальному трудоустройству, сокращению численности 

нетрудоустроенных выпускников, повышению качества подготовки 

кадров за счет обучения на реальном производстве. 

Нашей задачей является достижение сбалансированности 
рынка труда и системы образовательных услуг,  обеспечение 
непрерывности  в  обучении  и  переобучении,  активное 
взаимодействие органов власти, бизнеса, профессиональных 
образовательных организаций в  подготовке 
квалифицированных кадров для экономики области.

Необходимо расширить перечень программ 

профессионального обучения для занятого населения. 

Мы должны сделать так,  чтобы молодёжь видела 
перспективы развития области и выбирала востребованные 
в перспективе на рынке труда профессии.

В  сфере  основного  общего  образования необходим 

комплекс мер по воспитанию личности Гражданина, впитавшего 

опыт народа, исторические, культурные, духовные ценности.

Эту задачу нужно решать не только в школе, семье, но и в 

обществе. 

Всем миром нужно влиять на воспитание молодёжи! 
И,  в  первую  очередь,  воспитан,  образован  и 

патриотически настроен должен быть сам учитель!
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Он  должен  быть  готов  использовать  в  обучении 

современные  технологии,  уметь  работать  с  детьми  с 

ограниченными возможностями по здоровью. 

На  протяжении  последних лет  мы  отмечаем  увеличение 

количества  молодых  педагогов,  приходящих  после  окончании 

педагогических учебных заведений работать в образовательные 

учреждения (2011 год – 210 чел.; 2012 год – 262 чел.; 2013 год – 

275 чел.). 

Этому  способствуют  наши  меры  по  выплате  подъемных 

начинающих учителям, общий рост заработных плат педагогов. 

Но  количество  педагогических  вакансий  (пусть  и  закрытых)  в 

образовательных учреждениях области остается высоким (более 

350 человек).

Главному управлению образования  совместно  с 
органами  местного  самоуправления  принять 
дополнительные  меры  по  привлечению  в  систему 
образования ежегодно до 300 молодых специалистов.

Необходимо  всесторонне  содействовать  самообразованию 

действующих педагогов, создавать для этого условия, помогать в 

разработке программ профессионального саморазвития. 

Предстоит  наработать  практику  и  провести  мониторинг 

применения  «эффективных  контрактов»,  при  необходимости 

инициировать  изменения  в  показателях  эффективности 

деятельности  руководителей  и  педагогических  работников 

образовательных  организаций  с  учетом  вводимых 

профессиональных стандартов.
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Слайд «О дошкольных образовательных учреждениях»

Для молодых семей, имеющих детей, особое значение имеет 

возможность получения ребенком дошкольного образования.   

Решению этой задачи мы уделяем особое внимание.

В области  начато  строительство  13  детских  садов  и 

капитальный  ремонт  14  дошкольных  учреждений.  Завершено 

строительство  дошкольных  учреждений  в  селе  Шатрово  (100 

мест)  и  селе  Введенское  (90  мест).  До  конца  2013  года  будет 

создано 2377 дополнительных дошкольных мест. 

Необходимо  в  2014  году  завершить  начатое 
строительство  дошкольных  учреждений  и  приступить  к 
строительству еще 9 детских садов (при наличии финансовой 
помощи из федерального бюджета),  продолжить работу по 
созданию дополнительных дошкольных мест на базе школ и 
действующих детских садов.
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Показатели 2013 год (оценка)
январь-октябрь 

2013 года
Целевой показатель 

 по Курганской области

Обеспечить:

Достижение к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от трёх до семи лет

очередность — 
3485 чел.;

создано 1192 
дошкольных мест 

очередность — 
3600 чел.;

создание 2377 
дошкольных мест 

к 2016 году 100-процентная ликвидации 
очередности детей в возрасте от 3 до 7 

лет в детские сады 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей 
от 3 до 7 лет, (чел.)
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О дошкольных образовательных учреждениях



Перевести  в  электронный  вид  постановку  на  учет  и 

зачисление в дошкольные образовательные учреждения. 
Задача к  2016 году обеспечить местами в  дошкольных 

учреждениях  детей  с  трех  до  семи  лет  должна  быть 
выполнена в полном объеме.

Уважаемые коллеги!
Слайд «Заставка»

Есть  стратегические  задачи,  успешное  решение  которых 

влияет на все социально-экономические процессы в области. Это 

обеспеченность  устойчивой  подачей  электроэнергией,  газом, 

развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Важной  вехой  в  развитии  электроэнергетики  области  стал 

пуск  в  эксплуатацию  Курганской  ТЭЦ-2.  Будет  продолжено 

строительство  мини-ТЭЦ,  реконструкция  канализационных 

очистных сооружений в городе Шадринске, модернизация систем 

коммунального теплоснабжения, мы начали работы по освоению 

энергии  ветра.  Все  это  позволит  обеспечить  растущие 

потребности по подключению к электросетям. 

При этом меры по развитию энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности  позволят  к  2015  году  создать 

условия  перевода  экономики  Курганской  области  на 

энергосберегающий путь развития. 

Планируем обеспечить снижение энергоемкости ВРП к 2020 

году не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.
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На развитие зауральских автомобильных дорог планируется 

направить  с  2014 по  2020  годы более 20  миллиардов  рублей, 

большая часть из них – за счет средств областного бюджета. 

Планируется  построить  и  реконструировать  более  244  км 

автомобильных  дорог,  13  мостов,  обеспечить  дополнительно 

транспортную  связь  по  дорогам  с  твердым  покрытием  61 

населенному пункту, отремонтировать 750 км автодорог. 

Ключевую  роль  в  этом  вопросе  будут  играть  созданные 

региональный и муниципальные Дорожные фонды.

Реализация этих  проектов  создаст  благоприятные условия 

для развития экономики, создания дополнительных межрайонных 

и  межрегиональных  связей,  повысит  уровень  комфортности 

проживания населения области.

Слайд «Газификация Курганской области»

Уровень газификации на селе возрастет до 40%, в этом году 

вторая нитка газопровода придет в город Курган.

32

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

О реализации положений Указа №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ»



В  рамках  сотрудничества  с  ОАО  «Газпром» 
Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  ЖКХ 
совместно  с  отраслевыми  департаментами  необходимо 
сформировать  новое  обоснование  по  газификации 
восточной  части  области  с  учетом  потребностей 
инвестиционных проектов, запланированных к реализации в 
зоне территориального развития «Восточная зона».

Исходя  из  ограниченных  возможностей  бюджета  и 

дороговизны строительства новых объектов инфраструктуры, мы 

будем  подходить  к  дальнейшему  развитию  социальной, 

транспортной  и  коммунальной  инфраструктуры  с  расстановкой 

приоритетов.

Мы  будем вкладывать  средства  только  в  территории, 
где  есть  реальные  потребители  услуг,  где  развиваются 
производства, создаются промышленные зоны, где ведется 
работа по привлечению инвесторов. А это задача местных 
органов власти. 

Должна  быть  проявлена  заинтересованность  самих  глав 

муниципальных  образований  в  развитии  территорий  и 

инфраструктуры.

Уважаемые коллеги!

Мы  понимаем,  что  базовое  условие  для  решения  задач 

социального  развития  –  это  обеспечение  устойчивого 
экономического роста.
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Для этого  необходимо в полную силу задействовать новые 

факторы  развития.  Это  высокое  качество  профессионального 

образования,  гибкий  рынок  труда,  благоприятный 

инвестиционный климат и современные технологии.

В  основу  всех  наших  документов  стратегического 

планирования  заложен  Инновационный  сценарий - это 

генеральный  путь  развития  нашей  экономики,  укрепления  её 

позиций, создания условий для самореализации наших граждан.

Слайд «Система поддержки инновационной деятельности»

Условием  стабильного  и  эффективного  инновационного 
развития  региона  является  наличие  системы  взаимодействия 
всех участников инновационного процесса.

В этой системе высшим учебным заведениям отводится роль 
звена,  которое  обеспечивает  взаимодействие  между  научными 
разработками ведущих ученых и их внедрением в производство с 
целью получения максимальной экономической выгоды.

34

Льготы по налогу на имущество организаций управляющим 
компаниям и резидентам технопарков;
Субсидии действующим инновационным компаниям —5,0 млн. руб.;
Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере:1) УМНИК — 400 тыс. руб.;
2) ПРИОРИТЕТ — до 1 млн. р.; 3) СТАРТ — до 6 млн. руб.;
Гранты на проведение научных исследований — 50 тыс. руб.;
Премии Губернатора Курганской области 
в сфере науки техники и инновационной 
деятельности — 40 тыс. руб.

Научно-инновационный журнал «Зауральский научный вестник»

Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

Центр поддержки технологий и инноваций (патентный поиск 
в международных базах)

Сеть бизнес-инкубаторов и технопарков (консультирование 
обучение, предоставление офисных помещений)
Центр кластерного развития Курганской области 

(организационное содействие формированию 
кластеров,  прототипирование)

Выставка-ярмарка инновационных проектов

Организационное содействие участию в международных и 
российских выставках (ИННОПРОМ, X форум 
межрегионального сотрудничества в г. Павлодар, 
Республика Казахстан)

Координационный 
совет по научной, 

научно-технической и 
инновационной 

деятельности при 
Губернаторе 

Курганской области  

Финансовая поддержка Инновационная инфраструктура

Информационно-консультационная поддержка Продвижение инновационной продукции

Курганский центр молодёжного инновационного творчества 
(поддержка молодежных проектов, прототипирование)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Система поддержки инновационных проектов



Инновационная  активность  в  настоящее  время 
обеспечивается  за  счет  развития  инновационного 
предпринимательства.  Финансовая  поддержка  оказывается 
начинающим  малым  инновационным  организациям  в  виде 
грантов  и  субсидий  на  возмещение  затрат,  связанных  с 
внедрением инноваций.

В результате реализации комплекса мер увеличилась доля 
продукции  высокотехнологичных  и  наукоемких  отраслей 
экономики  в  валовом  региональном  продукте,  увеличился 
объем выпускаемой инновационной продукции.

Возросли  затраты  на  инновации,  их общий  объем  в  2012 

году превысил миллиард рублей.

Изменилась и структура затрат. Наряду с технологическими 

активно внедряются маркетинговые инновации.  Таким образом, 

созданная инновационная среда стимулирует бизнес, как малый, 

так средний и крупный,  к  выработке стратегий освоения новых 

рынков. 

Создание системы технопарков и бизнес-инкубаторов стало 

первым  этапом  формирования  региональной  инновационной 

инфраструктуры. 
Слайд «Заставка» 

Полагаю,  что  новые  объекты  инфраструктуры  поддержки 

инновационной  деятельности  в  виде  индустриальных  парков 

позволят обеспечить создание и развитие высокотехнологичных 

и наукоемких производств,  выпуск новых видов инновационной 

продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест.
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Направления  дальнейшего  развития  инновационной 

деятельности  определены  в  государственной  программе 

«Развитие  науки  и  технологий  на  период  до  2020  года», 

Концепцией  инновационного  развития  Курганской  области  до 

2015  года  и  Концепцией  кластерной  политики  Курганской 

области.

Задача  органов  власти,  бизнеса,  науки  и  образования 
состоит в совершенствовании механизмов взаимодействия 
по  поддержке  сложившихся  тенденций  инновационной 
деятельности,  создании  условий  для  формирования 
конкурентной  среды  и  повышения  инновационной 
активности предприятий.

Имеющиеся  перспективы  по  загрузке  предприятий 
оборонно-промышленного  комплекса области 
гособоронзаказом  позволяют  выполнить  поставленные  в 
послании Президента России задачи. 

Важно в полной мере реализовать долгосрочные планы 
развития предприятий. 

Это и создание новых моделей специальной и гражданской 

техники,  компонентной  базы двойного  назначения,  техническое 

перевооружение  мощностей  для  их  производства  в  ОАО 

«Курганмашзавод»  (проект  1,9  млрд.  руб.  до  2018  г.),  и 

техническое перевооружение НПО Курганприбор, освоение новой 

гражданской продукции.  Мы должны уже сейчас посмотреть на 

возможность  создания  инновационных  площадок  на  площадях 

объекта  по  уничтожению  химического  оружия  и  поселка 

Плановый.
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Необходимым  и  определяющим  условием  развития 

экономики является привлечение инвестиций.
Сегодня еще не решена задача по увеличению объема 

инвестиций  не  менее,  чем  25%  к  2015  году  от  валового 
регионального продукта.

По  оценке  инвестиции в  основной  капитал  в  регионе  в 

текущем году составят чуть больше 22% от объемов ВРП. 

Эта  ситуация требует  глубокого  анализа и  реализации 
комплекса мер. 

Инвестиционная политика Курганской области определена в 
моем послании  «Инвестиционный климат и инвестиционная 
политика Курганской области».

Остановлюсь на ключевых задачах в этой сфере.

Слайд «Ключевые задачи»

Первой  задачей является  стимулирование 
инвестиционной активности. Всем без исключения.
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Второй  важнейшей  задачей является  обеспечение 

внедрения  принципа  «одного  окна»  при  сопровождении 

инвестиционных  проектов:  от  внесения  на  рассмотрение, 

назначения куратора из числа руководителей органов власти, до 

реализации проекта и предоставления мер господдержки. 

Третья задача, это  реализации возможностей созданного 
в  2013  году  Инвестиционного  фонда  Курганской  области, 
оказание государственной поддержки инвесторам, реализующим 

стратегически  перспективные  и  социально  значимые 

инвестиционные  проекты  в  форме  софинансирования 

строительства  инфраструктуры,  необходимой  для  реализации 

проектов.

Четвертой  задачей является  максимальное  использование 
комплекса  возможностей  для  придания  импульса 
инвестиционным  процессам  в  области,  сосредоточенном  в 
формировании зон территориального развития. 

Пятая  задача непосредственно  касается  усиления  роли 
органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  области  в  повышении  инвестиционной 
привлекательности региона. 

Более  того,  считаю,  что  в  борьбе  за  инвестора 
муниципальные  образования  области  должны  войти  в 
конкурентную  среду.  Для  того,  чтобы  это  произошло,  поручаю 
Правительству Курганской области ужесточить показатели оценки 
Глав муниципальных образований в зависимости от результатов 
инвестиционной деятельности, обозначив при этом материальное 
стимулирование.
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Руководитель  территории  на  месте  должен  найти 
исключительные преимущества своего района, города, поселка и 
активно предлагать их бизнесу.

К таким факторам может быть отнесена: природа, рабочая 
сила, логистика, а, главное, созданное в органах власти и органах 
местного  самоуправления  особое  отношение  к  инвестору. 
Например,  сокращенные  сроки  рассмотрения  документов, 
назначение  кураторов  проектов,  заранее  подготовленные 
площадки или объекты недвижимости.

Шестой  задачей является  маркетинг  территории, 

улучшение  ее  «инвестиционного  имиджа»  в  глазах 

потенциальных  инвесторов,  его  позиционирование  в 

общероссийском и глобальном информационном пространстве. 

Мы должны активно вовлекать новые инструменты по 
привлечению инвестиций, в том числе Корпорации развития 
зауралья и создание индустриальных парков.

Перед  нами  стоит  серьезная  задача  по  дальнейшему 
улучшению делового климата.

Ряд  реальных  шагов,  таких  как  создание  основных 

организаций  инфраструктуры,  реализация  финансовых  мер 

поддержки, мы уже сделали.

39



Слайд «Доступность инфраструктуры»

Сокращен  в  два  раза  от  уровня  установленного 

законодательством  (30  дней)  срок  работы  с  заявками  на 

технологическое  присоединение  к  электрическим сетям.  Выдача 

разрешений на строительство  осуществляется  в течение не  10 

дней, а 5 дней.

Вместе с тем, в части снижения административных барьеров 

и  повышения  доступности  энергетической инфраструктуры нам 

еще предстоит многое сделать.

На сегодня для прохождения всех процедур,  необходимых 

для  получения  разрешения  на  строительство  объекта 

непроизводственного назначения, предпринимателю требуется в 

среднем 360 дней. 
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Повышение качества и доступности производственной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры

 в 2012 году – 36,5%,
 на 1 сентября 2013 года - 100 %

 
Утверждение документов 

территориального планирования

Количество этапов, необходимых для 
технологического присоединения к 

электросетям
 

Количество процедур, необходимых для 
получения разрешения на строительство

Срок прохождения процедур, 
необходимых для получения разрешения 

на строительство

 Срок подключения потребителей к 
электросетям

 в 2012 году  8, 
к 2017 году - 5

 в 2012 году 13, 
в 2013 году - 11 

 в 2012 году - 190 дней (360 дней с ПСД), 
к 2018 году — 56 дней

в 2012 году 161 день, 
к 2018 году - 40 дней



Причем  этот  срок  может  значительно  увеличиться  в 

зависимости от процедуры предоставления земельного участка и 

времени проведения изысканий и разработки проектно-сметной 

документации. 

А к 2018 году данный срок должен быть снижен до 56 дней.

Сроки,  необходимые для технологического  присоединения, 

достигают  в  настоящее  время  161  день.  Это  ниже  чем 

нормативный срок в 276 дней, но с учетом того, что к 2018 году 

срок должен быть 40 дней, необходимо серьезно перенастроить 

нашу работу. 

Предприниматели должны ощутить, что бизнес выгодно 
вести в нашем регионе.

Это  комплексная  задача,  включающая  построение 

эффективно  работающей  системы  управления  всем 

экономическим  потенциалом  области:  через  инфраструктурное 

развитие,  создание  комфортных  условий  для  привлечения 

инвестиций,  модернизации  производства,  активного  внедрения 

инноваций,  подготовки  высококвалифицированных  рабочих  и 

инженерных кадров. 

Прошу   все органы власти вести плотную постоянную работу   

с  каждым  хозяйствующим  субъектом,  заинтересованным  в 

создании  или  развитии  бизнеса  на  территории  области, 

независимо  от  того,  крупное  это  предприятие,  малое  или 

среднее. 
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Если нужно изменить нормативную базу, пересмотреть сроки 

оказания  государственных  услуг,  подходы  к  работе  с 

потенциальными инвесторами — прошу внести соответствующие 

предложения в ближайшее время. 

Итогом  нашей  совместной  деятельности  должно  стать 

создание  максимально  комфортных  условий  для 

предпринимателей.

Уважаемые коллеги!

Отдельно хочу остановиться на вопросах внедрения новых 
инструментов  развития,  направленных  на повышение 
привлекательности сельских территорий. 

Курганская  область  в  числе  20-ти  субъектов  Российской 

Федерации,  которым  предоставлено  право  на  создание  зон 
территориального развития.
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Слайд «Развитие «Восточной зоны» Курганской области»

В  настоящее  время  мы  отрабатываем  создание 
мегапроекта «Восточная зона», в основе которого создание 
мясопродуктового  кластера с  якорным 
мясоперерабатывающим предприятием «Велес». 

Мы  исходили  из  того,  что  предприятие  имеют  развитый 
рынок  сбыта,  но  при  этом  не  имеется  достаточной  сырьевой 
базы.  Для  увеличения  производства  мы  создаем  условия, 
используя современные инструменты развития с привлечением 
местных  инвесторов  и  надеемся  привлечь  средства 
федерального бюджета на инфраструктуру.

Данный  проект  интегрирует  в  себе  развитие  вопросов 
государственно  — частного  партнерства  и  межмуниципального 
сотрудничества, через формирование инвестиционных площадок 
и развитие сельскохозяйственной кооперации с использованием 
кластерного подхода. 

Главная задача — создание условий для развития восточной 
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Создание сельскохозяйственного кластера

80 инвестиционных проектов,
5 проектов в промышленной и строительной отраслях,

строительство 28 объектов хранения и переработки 
сельхозпродукции и пищевой промышленности 

31,9 млрд. рублей 
инвестиций

5,2 тыс. рабочих мест

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Восточная зона территориального развития



части  области,  в  первую  очередь газификация территории, 
решение  острой  проблемы  обеспечения  питьевой  водой,  а 
также сбалансированное  развитие  социальной,  инженерной, 
транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

Инициативу  по  созданию зоны  территориального  развития 
проявили  6  муниципальных  районов:  Лебяжьевский, 
Макушинский,  Мокроусовский,  Петуховский,  Половинский  и 
Частоозерский. 

Ставка сделана на развитие собственного потенциала и 
работу местных инвесторов. В каждом из районов восточной 

зоны определены свои инвесторы, всего по проекту планируется 

привлечь 69 резидентов. 

Созданы все необходимые предпосылки для того,  чтобы в 

2014 году в зоне территориального развития «Восточная зона» 

начали свою работу первые компании-резиденты. 

Планируется создание 5,2 тысяч рабочих мест. Привлекаемый 

объем инвестиций составит 31,9 млрд.  рублей,  из  них 27 млрд. 

рублей — заемные средства.

Доля частных инвестиций в финансировании строительства 

объектов инфраструктуры в обозначенной зоне  составит 38% от 
общего объема финансирования.

Важно  отстоять  наши  позиции  при  прохождении 
согласования заявки и получения экспертного заключения в 
министерствах и ведомствах Российской Федерации. 

Всем органам  власти  активизировать  работу  по  данному 

направлению  в  части  касающейся  и  не  откладывать  решение 
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данных вопросов. 

В  послании  Президента  России  поставлена  задача  создать 
стимулы  для  тех  регионов,  которые  развивают  свою 
экономическую  базу,  создают  новые  производства  и  рабочие 
места.

С развитием «Восточной зоны» мы решим  две  задачи, 
поставленные  Президентом  Российской  Федерации: 
формирование  современной,  привлекательной  и  комфортной 

инфраструктуры в сельских территориях и комплексное развитие 

моногорода Петухово.

Слайд «Развитие комплексных компактных застроек»

В  целях  повышения  привлекательности  сельских 
территорий для жизни и работы мы также делаем ставку на 
развитие комплексных компактных застроек. 

Опыт создания современных условий жизни на селе у нас 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Развитие комплексных компактных застроек

2008-2010 годы с. Чистопрудное
Шадринский район

Детский сад на 90 местДетский сад на 90 мест

ФАП на 25 посещенийФАП на 25 посещений

21 жилой дом21 жилой дом

Сети газо-/водо-/электроснабженияСети газо-/водо-/электроснабжения

с. Восточное
Частоозерский район

Реконструкция детского сада 
на 50 мест

Реконструкция детского сада 
на 50 мест

Реконструкция Дома культуры 
на 320 мест

Реконструкция Дома культуры 
на 320 мест

Благоустройство территорииБлагоустройство территории

Строительство 10 жилых домовСтроительство 10 жилых домов

На 01.12.13 финансирование 
проекта около 60 млн. руб.

(всего 83 млн. руб.)

2013 год
Финансирование проекта 
90 млн. рублей



получен в 2010 году в селе Чистопрудное Шадринского района. 

Положительные  наработки  получают  свое  развитие  и  на 

востоке  области.  В  селе  Восточное  Частоозерского  района  в 

текущем  году  реализуется  пилотный  проект,  который 

предусматривает  строительство  домов,  развитие  социальной 

инфраструктуры, электрификацию и благоустройство территории. 

Мы уже вложили в данный проект около 60 млн. рублей. 

Чтобы  реализовать  какую  то  идею  наличие  ресурсов 
немаловажно,  но  главное  в  любой  работе  -  это  желание  и 
стремление достичь результата. 

Мы  в свою очередь уже сделали первые шаги на встречу 

инвесторам,  на  региональном  уровне  принято  решение 

предоставления  резидентам  зоны  территориального  развития 

налоговых преференций, в том числе: пониженная ставка налога 

на  прибыль  -  13,5%;  освобождение  от  налога  на  имущество 

организаций;  снижение  налоговой  ставки  до  50%  по 

транспортному налогу.

Мы  понимаем,  что  развивающемуся  бизнесу  необходимо 

помогать  в  период  его  становления  (первые  2-3  года),  отдачу 

можно ожидать в долгосрочной перспективе.

Опыт  внедрения  льготного  налогообложения  в  сельской 

местности  уже  апробирован  в  отдельных  регионах  и  приносит 

положительные результаты.

Поручаю  в  ближайшее  время  отработать  схему 
предоставления дополнительных льгот не только резидентам 
зоны, но и всем, кто будет создавать новый бизнес в сельской 
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местности.

Слайд «Заставка»

Уважаемые коллеги!

Ключевую роль в долгосрочном планировании приоритетов 

бюджетного  финансирования  развития  территорий  играет 

система государственных и муниципальных программ.

Областной бюджет на 2014 год и плановый период впервые 

сформирован на основе государственных программ региона. 95% 

бюджетных расходов заложены в программные мероприятия. 

Госпрограммы  региона  увязаны  с  целями  федеральных 

государственных программ. 

Мы  будем  дальше  выстраивать  вертикаль  системы 
софинансирования  мероприятий  федеральных, 
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региональных  и  муниципальных  программ,  увязанных  по 
задачам, целевым индикаторам и финансовым ресурсам.

Бюджет  области  сохранит  свою  социальную 

направленность. Приоритетной задачей останется формирование 

и внедрение новых стандартов жизни людей, повышение уровня 

жизни на всей территории Курганской области.

Расходы  консолидированного  бюджета  на  выплату 

заработной  платы  с  начислениями  составят  в  2014  году  15,8 

млрд. руб., доля в общем объеме расходов – 40,3%. 

На  2014  год  стоит  задача  обеспечить  рост  собственных 

доходов до – 24,2 млрд. руб.  (127% к ожидаемой оценке 2013 

года). Увеличение на 5,2 млрд. рублей.

В  этих  условиях  первоочередная  задача  органов 

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  – 

приложить  все  усилия,  направленные  на  увеличение  объемов 

производства и рост налоговых платежей в курируемых отраслях 

и  каждом  муниципалитете.  Эффективность  власти  зависит  от 

умения  использовать  имеющиеся  ресурсы,  а  более зависит  от 

умения зарабатывать деньги в доходы. 

Надо меньше просить, а больше думать как заработать.
Задача  привлечения  дополнительных  доходов  в  бюджет 

области остается одной из приоритетных. 

Необходимо  думать  о  пополнении  доходной  части  своих 

бюджетов за счет имеющихся резервов: развития производства, 

повышения  эффективности  экономической  деятельности  и 

улучшения  налоговой  дисциплины,  максимального  охвата  всех 
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налогоплательщиков и объектов налогообложения. 

При этом мы должны рассмотреть и реализовать идею 
предоставления  налоговых  каникул  для  новых  малых 
предприятий. 

Абсолютно верно было отмечено в послании, что эффект от 
данной  льготы  не  может  быть  сиюминутным.  Это  результат 
завтрашнего дня.

Чтобы добиться экономического роста, осуществить прорыв 
в  научно-технической  сфере  необходимо  заложить  основу  уже 
сегодня. 

Несмотря  на  все  трудности,  именно  сегодня  надо  помочь 
тем, кто делает только первые шаги на пути реализации своих 
бизнес-идей.

Поручаю  первому  заместителю  -  Путмину  Сергею 
Геннадьевичу,  финансовому  управлению,  департаменту 
экономического  развития  проработать  этот  вопрос  и 
представить соответствующий проект. 

Уважаемые коллеги!

Одним  из  важнейших  факторов  последовательного 
социально-экономического  развития  региона  является 
устойчивый  уровень  общественно-политической 
стабильности.

Это  подтверждают  результаты  очередного  мониторинга 
общественного мнения. 79,9 % опрошенных зауральцев отметили 
за  это  год,  что  их  жизнь  не  изменилась  и  улучшилась. 
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Социальную  ситуацию  в  Зауралье  -  42,2% респондентов 
охарактеризовали как спокойную и относительно благополучную.

Стабильность  в  этноконфессиональной  сфере  отметили 

68,5% респондентов.

Но эти цифры не дают нам основания для самоуспокоения. 
У  нас  много  нерешенных  проблем.  Они  требуют  постоянного 
внимания  власти  и  общественности,  поиска  решений  через 
общественный диалог и взаимопонимание.

В  области  действует,  на  мой  взгляд,  достаточно 
эффективная, система сотрудничества Правительства области со 
структурами гражданского общества.

Она  включает  в  себя  деятельность  региональной  и  26-ти 
муниципальных  общественных  палат,  Ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований»,  Ассамблеи  народов  Зауралья, 
Советов ветеранов, молодежного правительства и молодежного 
парламента. 

Позитивный  опыт  работы  показывают  Советы  при 
Губернаторе  Курганской  области  по  взаимодействию  с 
религиозными  и  национально-культурными  организациями, 
общественные Советы при органах исполнительной власти.

Достаточно  эффективно  действует  механизм  социального 
партнерства.  Сегодня  мы  будем  подписывать  очередное 
трехстороннее  Соглашение  между  властью,  бизнесом  и 
профсоюзами. 

Пользуясь  случаем,  хотел  бы  поблагодарить  весь 

общественный  актив  за  конструктивное  сотрудничество  с 
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органами власти и выражаю уверенность в том, что поставленная 

задача Президентом по дальнейшему развитию общественного 
контроля совместными усилиями будет решена. 

Мы видим необходимость усиления этой работы в первую 

очередь на местах,  на муниципальном уровне. Это в конечном 

итоге  должно  повлиять  на  повышение  доверия  населения  к 

принимаемым решениям органами власти и на качество жизни 

наших граждан.

Одной  из  волнующих  тем  не  только  для  представителей 

бизнес-сообщества,  но  и  руководителей  любого  бюджетного 

учреждения до сих пор остается осуществление в отношении их 

различного рода контрольно-надзорных мероприятий.
Руководители контрольных органов должны четко понимать, 

что  государственная политика в этом направлении нацелена на 

обеспечение  максимальной  прозрачности  и  открытости 

проводимых проверок. 

Реализация предложения  Президента  России по созданию 

единого  федерального  портала  проверок  приведет  к  тому,  что 

наша деятельность, ее обоснованность и результативность, будет 

контролироваться гражданами. 

Все  нарушения  и  недоработки  должностных  лиц  станут 

достоянием общественности. 

Требует  особого  внимания  состояние  дел  в  системе 
муниципального контроля. 

Местные  органы  наделены  правами  по  осуществлению 
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более  десяти  видов  контроля.  Это:  земельный,  жилищный, 

лесной  контроль,  контроль  за  сохранностью  автомобильных 

дорог и ряд других. 

Однако реальная работа организована лишь по некоторым 

его  видам,  таким  как  муниципальный  земельный  контроль, 

контроль за  исполнением бюджета и контроль за  исполнением 

муниципального  заказа.  В  остальных  же  случаях  проверки 

вообще  не  проводятся.  В  первую  очередь,  это  касается 

сельсоветов.

Как  следствие  -  это  неисполнение  властных  полномочий, 

которыми  наделены  органы  местного  самоуправления, 

отсутствие  работы  по  выявлению  возможных  правонарушений, 

недополученные доходы в  местные бюджеты (земельный налог, 

налог на имущество физических лиц). 

Основными причинами отсутствия системной работы на 
местах  являются  отсутствие  кадров  и  невысокий  уровень 
правовой грамотности работающих специалистов, особенно 
на уровне сельских поселений.

В  этой  связи  главы  муниципальных  образований  должны 

принять  все  меры  по  наведению  порядка  в  данной  сфере,  и, 

принимая  во  внимание  существующие  трудности  с  кадровым 

обеспечением  на  уровне  сельсоветов,  проработать  вопрос  о 

передаче контрольных полномочий на уровень района.

Определенные  шаги  в  этом  направлении  уже  сделаны  в 

Варгашинском, Далматовском, Мишкинском районах. На уровень 
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района  переданы  полномочия  по  земельному  контролю, 

контролю за исполнением бюджета и муниципального заказа.

В  свою  очередь,  Правительству  области  необходимо 

обеспечить  органам  местного  самоуправления  помощь  в 

решении этого вопроса, в том числе и путем правовой поддержки.

Уважаемы коллеги!

Сегодня  мы  развиваем  систему  государственных  и 

муниципальных  услуг.  Правительство  Курганской  области 

работает в направлении оказания услуг населению по принципу 

«одного окна». 

В  конце  прошлого  года  в  городе  Кургане  открыт  первый 

Многофункциональный  центр  (МФЦ).  Популярность,  которого 

растет  с  каждым  днем.  11  декабря  за  получением 

государственной услуги МФЦ обратился 30-тысячный посетитель.
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Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 

в том числе МФЦ
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Слайд «Охват населения услугами МФЦ»

Завтра состоится открытие многофункционального центра в 

Варгашинском районе. 

До конца года будут введены в эксплуатацию отделы МФЦ в 

г. Шадринске и Шатровском районе. Доля населения Курганской 

области,  имеющего  доступ  к  получению  услуг  по  принципу 

«одного  окна»,  составит  34,6%,  а  к  концу  2015  года  будет 

достигнут плановый показатель 90,4%.

Следует  также  отметить,  что  в  ряде  муниципальных 

районов:  Белозерском,  Лебяжьевском,  Макушинском, 

Половинском, Шумихинском на низком уровне проведена работа 

по организации перевода услуг в электронный вид.

В  Мокроусовском,  Лебяжьевском,  Сафакулевском  районах 

не  выделены  земельные  участки  для  строительства  зданий 

отделов МФЦ, что сдерживает развитие филиальной сети МФЦ.

Главам  вышеуказанных  районов  следует 
активизировать  работу  в  данном направлении,  обеспечить 
выполнение  поставленных  Президентом  РФ  задач  по 
доступности  и  качеству  предоставлению  услуг  в 
электронном виде.
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Слайд «Заставка»

Уважаемые коллеги!

Для  решения  задач  развития  региона  и  муниципальных 

территорий нужна профессиональная и эффективная власть.

В  этом  году  в  области  были  избраны  120  выборных  лиц 

местного самоуправления.

В  наступающем  году  зауральцам  предстоит  избрать 

Губернатора  Курганской  области  и  около  80%  выборных  лиц 

местного  самоуправления.  Это  около  650  избирательных 

кампаний: выборы 15 Глав муниципальных районов; Глав городов 

Кургана и Шадринска; более 200 Глав поселений; более 400 Дум 

муниципальных образований.

В связи с  этим перед муниципалитетами,  избирательными 

комиссиями, политическими партиями стоят объемные задачи по 

организации выборов на местах.

В  своем  Послании  Президент  отметил,  что  «сильное 

местное  самоуправление способно стать  ресурсом пополнения 

кадров  страны»,  поэтому  необходимо  обеспечить  приход  во 
власть людей  профессионально  подготовленных,  способных 

отстаивать  интересы  людей,  способных  брать  на  себя 

ответственность и решать стоящие задачи развития территорий. 
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Уважаемые коллеги!

Слайд «Основные макроэкономические показатели на 2014 -2016 годы»

В соответствии с  основными направлениями деятельности 

Правительства  области  на  среднесрочный  период  определены 

задачи,  приоритетные  направления,  механизмы  реализации  и 

целевые показатели. 

В  ближайшей  перспективе  2014-2016 годы  необходимо 

обеспечить: 

- прирост промышленного производства и инвестиций более, 

чем на 20%;

- прирост сельскохозяйственного производства на 13%;

- рост номинальной среднемесячной заработной платы в 1,4 

раза (27,3 тыс. руб. в 2016 году);
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013

Основные макроэкономические показатели 
на среднесрочную перспективу

За 2014 - 2016 годы:

– прирост валового регионального продукта составит  10,3%

– объем промышленного производства возрастет на 20,8%

– объем инвестиций в основной капитал возрастет на 20,2%

– номинальная начисленная заработная плата вырастет на  40,0%

–реальные располагаемые денежные доходы 

  населения возрастут на 10,1%

– планируется ввод 890 тысяч квадратных метров жилья



-  прирост  реальных  располагаемых  денежных  доходов 

населения на 10,1%;

- ввод 890 тысяч квадратных метров жилья;

- прирост валового регионального продукта на 10,3%.

Реализация  этих  задач  требует  усиления 
ответственности  и  повышения  качества  взаимодействия 
власти, бизнеса и институтов гражданского общества. 

Я убежден, что у нас это получится!
В канун Новогодних праздников хочу поблагодарить вас за 

большую работу, проделанную в году уходящем. 

И,  конечно  же,  в  рабочем  ритме,  без  раскачки  начать 

наступающий  2014  год,  приступить  к  решению  стоящих  перед 

Курганской областью задач. 

Благодарю за внимание! 
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