
Уважаемые участники совещания!

2012  год  для  области  был  не  простым.  Мы  продолжали  модернизацию  образования  и 
здравоохранения,  принимали  меры  по  получению  урожая  в  условиях  аномальной  засухи, 
налаживали новые внешнеэкономические связи. Была решена задача по закреплению тенденций 
динамичного развития экономики, сохранения уровня социальной поддержки населения.
Выросли  объемы  промышленного  производства,  производство  мяса  и  молока,  инвестиций  в 
основной капитал,  ввод жилых домов. Увеличился оборот розничной торговли,  платные услуги 
населению,  грузооборот  транспорта.  Выросла  сальдированная  прибыль  организаций, 
увеличились доходы консолидированного бюджета области.
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Обеспечена стабильная работа социальной сферы. Своевременно и в полном объеме исполнены 
социальные обязательства бюджета области перед населением.

В прошедшем году обеспечен рост по основным показателям уровня жизни населения:
- средняя заработная плата зауральцев возросла на 16% и составила 17223 рубля; 
- денежные доходы увеличились на 12%, за декабрь денежный доход составил 22,6 тысяч рублей;
- размер пенсии увеличился на 10,5% и составил 8439 рублей;
- до 15,5% сократилась доля населения, проживающего за чертой бедности.

В 2012 году  улучшились демографические показатели.
- рождаемость увеличилась на 7%. Коэффициент рождаемости составил 13,9 на 1000 населения 
(РФ – 13,3). Область вошла в первую двадцатку субъектов Российской Федерации с наилучшими 
показателями увеличения рождаемости. 
- снизились младенческая смертность и естественная убыль населения.
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К  сожалению,  не  удалось  стабилизировать  численность  населения.  И  эта  задача  остается 
пожалуй самой главной для органов власти, хозяйствующих субъектов и институтов гражданского 
общества. 
А если вспомнить недавнюю нашу историю, то рождаемость населения  в 50-60 годах  прошлого 
столетия была более чем в два раза больше и составляла 24 - 25 тыс. человек в год, практически 
при той же численности населения области.
Хочу задать всем вопрос — что в то время жили лучше, были особые условия? Думаю, что это не 
так и нам нужно объективно понять, что же изменилось, что нам не удается учитывать, а значит и 
иметь возможности принимать эффективные меры. Мы говорим, что основные причины: высокая 
смертность,  большое  количество  искусственных  прерываний  беременности  и  миграционная 
убыль населения. Полагаю, что имеет место еще одна важная проблема — общество изменило 
свое отношение к рождаемости, разбрасывает свое здоровье, принижены патриотизм и любовь к 
месту на котором ты родился.
Такие результаты нас не устраивают, и задачи в этом направлении мы должны скорректировать и 
последовательно их решать. 
Сделано не мало. Только по программе модернизации здравоохранения за 2 года выделено 3,5 
млрд. рублей. Повысили заработную плату: врачи в среднем получают 38,5 тыс. руб.,  средний 
медицинский  персонал — 16,5 тыс. руб., приобретено более 5 тыс. единиц нового медицинского 
оборудования,  проведены  капитальные  ремонты  важнейших  объектов  здравоохранения,  а 
коренного перелома не происходит. 
Слабым  местом  в  этом  направлении  считаю  информационную  и  пропагандистскую  работу  с 
населением по всем направлениям. 
Только  профилактика  факторов  риска  снижает  сердечно-сосудистую  смертность  на  45-75%. 
Необходимо  продолжать  внедрение  современных  методик  лечения  сердечно  –  сосудистых 
заболеваний, но снижение смертности от этих болезней мы добьемся в том случае, если сможем 
донести до населения и убедить каждого, что здоровье в руках самого человека.
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Здоровый образ жизни должен стать нормой для всех. 
Нами проводится серьезная работа по созданию необходимых условий для занятия физической 
культурой и спортом. За последние три года в Кургане открыт плавательный бассейн «Олимп», 
дополнив комплекс спортивных сооружений в парке «Молодежный», «Юность». 
Ведется строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов .
На ближайшие годы запланировано: 
- реконструкция стадиона «Центральный»в Кургане;
- строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  Петухово  и  Ледового  дворца  в 
Шадринске.
Систематически занимаются  физической культурой и спортом более 203 тысяч зауральцев, рост к 
2011 году 14%. Но это менее четверти от всего населения, а остальные? 
Напомню вам мою задачу — в каждом районе должно быть по ФОКу. 
Необходимо работать и над удовлетворением культурных потребностей и увлечений зауральцев.  
Все библиотеки, где позволяют технические возможности, подключены к сети Интернет, работники 
культуры  переведены  на  отраслевые  условия  оплаты  труда,  реализуются  мероприятия  по 
поддержке  театрального  искусства.  В  текущем  году  мы  поддержим  сельские  клубы,  которые 
являются культурными центрами. 
Необходимо продолжить укрепление материальной базы учреждений культуры, создание 
условий для организации досуга населения в сельских поселениях.
Повышая культуру общества, мы формируем правильные подходы к жизни и здоровью человека. 
Одной  из  базовых  задач  в  вопросе  сохранения  народонаселения  является  охрана 
репродуктивного здоровья.  У нас есть резерв для повышения рождаемости и стабилизации 
численности населения.
Вдумайтесь,  в  прошлом  году  в  области  было  сделано  10  тыс.  искусственных  прерываний 
беременности, а родилось 12400 детей.
Считаю, что надо работать с семьей, с будущими мамами, и конечным результатом этой работы 
должно  стать  решение  о  сохранении  малыша.  Мы  уже  убедились  в  эффективности  работы 
медико – социальных кабинетов в этом вопросе, нужно продолжать эту работу. 
Если хотя бы половина женщин сохранит беременность, мы уже получим  прирост населения. 

Департамент здравоохранения должен обеспечить:
- информационную работу с населением, в первую очередь, по профилактике основных 
причин смертности от инсультов и инфарктов, инфекционных и иных заболеваний;
- повышение качества медицинских услуг и обеспечение целевых показателей;
-  работу  скорой  медицинской  помощи  для  обеспечения  оказания  своевременной 
высокопрофессиональной помощи населению и  экстренной госпитализации пациентов;
- проведение всеобщей диспансеризации взрослого населения и начать диспансеризацию 
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с граждан, которые длительное время не были у врача;
- совместно с Главами муниципальных образований решение вопросов обеспечения 

врачами. 
Для оказания оперативной медицинской помощи мы создали 3 трассовых медицинских пункта, 
поскольку  гибель  в  дорожно-транспортных  происшествиях  также  вызывает  серьезную 
озабоченность. Только в прошлом году погибли 280 человек. А причин тому много, начиная от 
состояния дорог до управления автомобилем в нетрезвом виде.
Перед  нами  стоит  задача  -  сформировать  у  жителей  области  отношение  к  собственной 
жизни как к главной ценности. Для этого необходимо продолжить проведение широкого 
круга пропагандистских и информационных мероприятий. 
Нам удалось сократить  миграционную убыль населения с 9952 до 8625 человек,  но она по 
прежнему велика. 
Миграционный прирост достигнут только в городе Шадринске (635 человек) и Кетовском районе 
(1872 человека). 
Проблему миграции муниципальным образованиям необходимо решать через повышение 
конкурентоспособности  каждой  территории,  используя  возможности  муниципальных  и 
региональных  программ,  особое  внимание,  обратив  на  создание  новых  постоянных 
высокооплачиваемых  рабочих  мест,  строительство  доступного  жилья,  предоставление 
качественных  социальных  услуг,  создания  условий  в  каждом  населенном  пункте  для 
удовлетворения потребностей и запросов своих граждан. 

Свое влияние на демографическую ситуацию должна оказывать социальная поддержка семей с 
детьми. Наши граждане должны быть убеждены в том, что рожденный ребенок это не обуза для 
семьи, что всегда на помощь придут органы власти, трудовые коллективы. Это крайне важно и из 
этого мы должны строить нашу социальную поддержку.
В ушедшем году различные виды пособий на детей получили 111 тыс. семей. 
Расходы  областного  и  федерального  бюджетов  на  эти  цели  ежегодно  растут,  в  2012  году 
составили 782,5 млн. рублей. В 2013 году запланировано 975 млн. рублей. 
С 1 января 2013 года мы ввели новые меры поддержки:
-  региональный материнский капитал в виде единовременной выплаты при рождении в семье 
третьего или последующего ребенка в размере 25 тыс. рублей.
- обеспечиваем автотранспортом семьи, имеющие десять и более несовершеннолетних детей, в 
том числе усыновленных;
-  осуществляется  ежемесячная  денежная  выплата  многодетным  малоимущим  семьям  при 
рождении в 2013 году третьего или последующего ребенка в размере прожиточного минимума. 
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(5996 руб. ежемесячно) 
Молодая  семья  в  Курганской  области  может  приобрести  жильё  под  самый  низкий  в  России 
процент  -  5%  годовых.  Общий  объём  адресной  поддержки  молодых  семей  в  прошлом  году 
составил около 500 млн. рублей.
В прошедшем году 443 молодые семьи — участники ипотечной программы получили субсидии при 
рождении ребенка на общую сумму 138,8 млн. рублей (размер субсидии в 2012 году до 314 тыс. 
руб.)
272 молодые семьи получили социальную выплату для приобретения или строительства жилья 
(от 300 до 800 тыс. руб.) на сумму 164 млн. рублей (рост 38% к 2011 году). 
14 молодых учителей в прошлом году получили субсидии на первоначальный ипотечный взнос в 
размере 20% от стоимости жилья (от 200 до 400 тыс. руб.)

Мы продолжаем работу по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На 
эти  цели  в  2010-2012  годах  выделено  более  133  млн.  рублей  средств  областного  бюджета, 
привлечено  в  виде  гранта  более  30  млн.  рублей.  Применяется  более  30  инновационных 
технологий,  в  том числе по раннему выявлению семейного неблагополучия.  Созданы службы, 
отделения и кабинеты, оказывающие новые виды услуг детям и семьям с детьми. 
По сравнению с 2010 годом в 1,5 раза повысилась численность граждан, обслуженных новыми 
технологиями. 
После принятия Закона о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного  строительства  воспользоваться  данным  правом  изъявили  желание  около  1800 
многодетных семей, а всего в области таких семей насчитывается свыше 5600.
Казалось бы, огромный перечень видов помощи и поддержки, но мы то с вами знаем, что еще 
большое количество семей испытывают острую нужду по многим вопросам. 
Все  органы власти  должны внимательно  проанализировать  эффективность  бюджетной 
поддержки, исходя из анализа внести необходимые коррективы. 
Должны изменить отношение к своим работникам и собственники и трудовые коллективы. 
Назовите мне примеры, где коллективы строят жилье для своих работников. Их единицы, а 
при  этом все  в  один голос говорят,  что  не  хватает  профессиональных кадров.  А ведь 
совсем недавно этими вопросами занимались практически все предприятия. 
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Одним  из  важных  вопросов  уверенности  семьи  является  возможность  определить  ребенка  в 
детский садик. Сейчас ситуация непростая. 
Поэтому одной из приоритетных задач Правительства области и трудовых коллективов и бизнес 
— сообщества является обеспечение доступности дошкольного образования. 
План в прошлом году выполнен более чем на 100% - создано 2021 дополнительное  место, что 
равно открытию 10 новых детских садов.
Продолжается  работа  по  развитию  вариативных  форм  образования  для  детей  дошкольного 
возраста. Оказывается поддержка семейным детским садам.
Это  позволило  повысить  степень  удовлетворенности  населения  качеством  услуг  в  сфере 
дошкольного образования с 43,7% в 2009 году до 55% в 2012 году. 
В 2013 году планируется создать еще 1922 новых места. Всего с 2013 по 2015 годы планируется 
ввести дополнительно 9397 новых дошкольных мест, расходы областного бюджета составят более 
5 млрд. рублей. 
Наша  с  вами  задача,  а  координатором  в  ее  решении  выступают,  Главное  управление 
образования,  главы муниципальных образований -  к  2016  году все  дети  от  3  до  7  лет 
должны быть охвачены дошкольным образованием. Другого быть не может. К этой работе 
необходимо  привлекать  бизнес. Сейчас  в  данной  сфере  работают  только  20 
предпринимателей, которые организуют работу 33 групп на 499 мест. 
Необходимо  идти  по  пути  строительства,  в  том  числе  и  с  привлечением  бизнеса  на 
условиях  государственно-частного  партнерства.  Намеченный  план  должен 
контролироваться и исполняться.
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В 2012 году продолжалась модернизация общего образования. 
Проведен капитальный ремонт в 36 школах области.
Доля  школ,  соответствующих  установленными  новыми   требованиям  по  укреплению 
материальной базы возросла с 82,6% до 99,4%.
Компенсацию на питание получают почти 43% школьников.
Увеличена скорость доступа к сети Интернет в 279 школах. 
Организован безопасный подвоз 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе. 
Возрастает  количество  выпускников,  показавших  высокие  результаты  при  сдаче  единого 
государственного экзамена - 100 баллов.
На модернизацию образования в 2013 году будет выделено 383,8  млн. рублей из федерального 
бюджета и 20,2 млн. рублей из регионального. 

В  2012  году  увеличена  зарплата  педагогических  работников образовательных  учреждений 
общего образования до средней по области. 
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В текущем году заработная плата должна достигнуть:
- педагогов школ - до средней заработной платы по области – 18940 рублей;
- педагогических работников дошкольных учреждений –  до  средней  зарплаты в  общем 
образовании – 11655 рублей;
- педагогических работников учреждений дополнительного образования - до уровня 75% от 
средней заработной платы по области - 14205 рублей;
- преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  учреждений 
профессионального  образования  –  до 75% от  средней  заработной  платы по  области  – 
14205 рублей.
Актуальной остается проблема привлечения в сферу образования молодых педагогов.
Молодым педагогам мы выплачиваем подъемное пособие за счет средств областного бюджета в 
размере 100 тыс. рублей. 
В  2012-2013  учебном  году  в  образовательные  учреждения  трудоустроилось  262  молодых 
специалиста, в том числе в общеобразовательные учреждения - 247 человек. Из них в сельских 
школах  начали  работу  149  человек.  Подъемное  пособие  из  областного  бюджета  в  2012-2013 
учебном году будет выплачено 99 молодым педагогам. 
Наиболее активно идет процесс привлечения молодых специалистов в Куртамышском, Кетовском, 
Петуховском,  Мишкинском  районах  -  где  оказываются  меры  социальной  поддержки  за  счет 
средств муниципальных бюджетов. 
В  Петуховском  и  Шадринском  районах  целенаправленно  работают  по  возвращению  в  свои 
территории выпускников, обучавшихся по целевым направлениям.
Молодым специалистам,  приступающим к  работе  в  городе Кургане  выплачивается  подъемное 
пособие в размере 50 тысяч рублей, в городе Шадринске в размере 30 тысяч рублей.
Наиболее  серьезные  проблемы  по  привлечению  молодых  специалистов  в  Частоозерском, 
Мокроусовском, Звериноголовском районах, в связи с отсутствием мер социальной поддержки на 
муниципальном уровне.
Необходима дальнейшая поддержка и привлечение молодых педагогов. В 2016 году мы 
планируем увеличить до 15% долю учителей со стажем работы до 5 лет (12,3% в 2010 году).
В школах области должны быть созданы условия, соответствующие требованиям новых 
стандартов  в  части  материальной  базы,  кадровой  составляющей,  доступной 
компьютеризацией для всех, а на базе этого мы должны повысить качество образования и 
воспитания молодых людей.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу создания и 
модернизации  в  стране  25  млн.  высокопроизводительных  рабочих  мест.  Казалось  бы 
техническая задача, но она определяет социально — психологическое состояние жителей и их 
уверенность  в  возможности  трудоустройства  на  хорошую  работу  и  обеспечении  достойного 
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уровня жизни семьи. 
Мы работаем в этом направлении.
С  2010  года  осуществлялась  реализация  30  крупных  проектов,  хозяйствующими  субъектами 
направлено  на  эти  цели  около  23,5  млрд.  рублей,  что  позволило  создать  новые 
высокотехнологичные производства: ЗАО «ВА Курган», ООО «Завод цветного литья «Передовые 
технологии»,  ЗАО  «Курганспецарматура»,  ООО  «Варел  НТС»,  ООО  «Шадринский  завод 
металлоконструкций», ООО «БентИзол».
Создаются  новые  мощности  на  ЗАО  «Далур»,  на  Каргапольском  нефтеперерабатывающем 
заводе.
Производство на новых предприятиях за  прошлый год выросло на 55%.  Создано 1520 новых 
высокотехнологичных  рабочих  мест.  Производительность  труда  составила  4  млн.  рублей  на 
одного работающего, что выше в 2,5 раза, чем в среднем по промышленности. Всего в области в 
2012 году число высокопроизводительных рабочих мест составило 18,6 тысяч, а их нам нужно как 
минимум удвоить. 
Важно  органам  исполнительной  власти  совместно  с  бизнесом  определить  конкретные 
программы на каждом предприятии,  организовать  ведомственный мониторинг  создания 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализуемых программ, инвестиционных 
проектов. 
Показатель  «создание  высокопроизводительных рабочих  мест»  должен быть  одним  из 
основных  в  программах  развития  отраслей,  а  в  действующие  программы  необходимо 
внести соответствующие изменения.

Мы обеспечили положительные тенденции в занятости населения. 
На содействие занятости населения в 2012 году направлено более 90 млн. рублей, в результате:
- трудоустроено 16 тысяч незанятых граждан, из них более 12 тысяч безработных; 
- создано 13 тысяч новых рабочих мест, из них более 3 тысяч постоянного характера, в том числе 
за счет программы поддержки предпринимательства.
Динамика основных показателей рынка труда подтверждает эффективность принимаемых мер. 
По итогам 2012 года достигнуты наилучшие показатели за последнее десятилетие, но у нас еще 
высока регистрируемая безработица — 1,7%, общая незанятость — 8,7%, а общая незанятость 
населения по многим сельским территориям перешагивает через разумные пределы (от 40% до 
60%). 
Поэтому, в настоящее время главная задача — создание эффективного рынка труда. 
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Приоритетными направлениями в развитии рынка труда должны стать:
- прогнозирование  потребности  рынка  труда  в  рабочей  силе  для  обеспечения 
сбалансированности спроса и предложения ;
- сохранение и создание новых постоянных рабочих мест.

Уважаемые участники совещания!

Задачи по реализации майских указов Президента в первую очередь направлены на повышение 
конкурентоспособности  экономики,  ее  динамичное  развитие,  повышение  инновационного  и 
инвестиционного потенциала территорий. В решении этих задач важное место занимают вопросы 
повышения  эффективности  вовлечения  в  экономический  оборот  имеющихся  ресурсов, 
содействие привлечению инвестиций. 

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 33,7 млрд. рублей, рост более, 
чем на 7%  к 2011 году. 
Сформирован План инвестиций в основной капитал, в рамках которого проводился мониторинг 
151 объекта.
Ведется работа по созданию Инвестиционного фонда Курганской области.  В 2013 году мы эту 
работу завершим.
Оказываются  меры  государственной  поддержки  проектам,  реализуемым  на 
территории инвестиционных площадок, в том числе в форме предоставления налоговых льгот по 
налогу  на  имущество,  налогу  на  прибыль,  по  транспортному  налогу,  предусмотренных 
законодательством Курганской области. 
На сегодняшний день в реестр инвестиционных площадок включены 14 предприятий.  По итогам 
2011 года льготами по налогам воспользовались 3 предприятия: ОАО «ШААЗ», ООО «Промснаб-
ЗАТЭ», ЗАО «ВА Курган». 
Общий объем инвестиций по проектам, включенным в реестр, составляет 1,2 млрд. рублей.  На 
каждый  рубль  бюджетных  средств,  выделенных  в  рамках  налоговых  льгот,  было  привлечено 
более 20 рублей внебюджетных инвестиций в основной капитал. 
Сегодня стоит задача перед бизнесом - для успешной конкуренции на рынке необходимо 
обеспечить инвестирование средств в модернизацию производства и основных фондов. 
Наряду с производством, привлекательной для инвестиций является сфера  потребительского 
рынка. За прошедший год вложения в эту отрасль  превысили 1 млрд. рублей. 
Идет  процесс  укрупнения  розничной  торговли  в  пользу  современных  более  цивилизованных 
объектов  торговли,  таких  как  гипермаркеты,  торгово-развлекательные  центры.  Только  в 
прошедшем  году  построены  2  крупных  торговых  центра.  Укрепляется  база  оптовой  торговли: 
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введен в эксплуатацию новый современный логистический комплекс общей площадью 38 000 кв. 
метров. 
Создаются  новые  рабочие  места.  Так,  в  среднем  при  открытии  магазина  в  районах  области 
создается от 30 до 60 рабочих мест. При открытии логистического центра было создано около 300 
рабочих мест со средней зарплатой 25150 рублей, которая выше среднеобластной и средней по 
отрасли. 
Мы должны найти механизмы и преференции для привлечения инвестиций в этом направлении. 
Главам муниципальных образований необходимо обратить внимание на развитие торговли 
в сельских поселениях, в том числе за счет возрождения, поддержки и взаимодействия с 
организациями потребительской кооперации. 
Одним из ключевых направлений в сфере инвестиционной деятельности в текущем году 
является реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти Курганской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

В  последние  годы  у  нас  растут  возможности  привлечения  инвестиций  так  как  в  области 
формируется стабильный финансовый рынок. 
Рост кредитного рынка региона опережает общероссийскую и общеуральскую динамику:
- кредитный рынок области увеличился за год на 35% и достиг 69 млрд. руб. к 2011 году (РФ –  на 
21%, УФО –  на 23%);
- рынок вкладов населения вырос на 31% и превысил 29 млрд. рублей (РФ – на 20%, УФО – на 
19%) - это рост возможностей для кредитования.
Возросло  влияние  банковского  капитала  на  экономику  региона  и  жизнь  зауральцев  —  доля 
кредитов в ВРП за последние 3 года выросла на треть, достигнув 46%. 

Темпы роста выдачи потребительских кредитов — 147% - это выше показателей по России 
(139%) и УФО (138%). Общий объем выданных потребительских кредитов около 40 млрд. руб. 
Почти треть рынка потребительских кредитов — это кредиты на покупку жилья. Также граждане 
активно используют кредиты на приобретение автомобилей и бытовой техники. 
Проблема — процентные ставки по кредитам в 3-4 раза превышают ставки по вкладам. 
Полагаю,  что  цели  процентной  политики  банков,  должны  соотноситься  с  целями 
общеэкономической государственной политики. Только приемлемая процентная политика банков 
способна поддержать и стимулировать кредитную, сберегательную и инвестиционную активность 
в регионе.
Необходимо  понимать,  что  эффективное  инвестирование  сбережений  через  кредитную 
систему в  экономику региона — это совместная задача органов власти всех уровней и 
банковского сообщества. 

12П



Реализация  инфраструктурных  проектов  -  развитие  газоснабжения,  энергообеспечения, 
дорожное  строительство,  позволит  создать  условия  для  устойчивого  роста  экономики 
территорий области, привлечение инвестиций, увеличение производства сельскохозяйственной и 
промышленной  продукции,  улучшение  экологической  обстановки  и  условий  труда,  создание 
рабочих мест, роста социального благополучия и той же уверенности граждан в улучшении уровня 
жизни. 
В 2012 году энергетика продолжала развиваться устойчивыми темпами.
Потребление электроэнергии в 2012 году выросло на 2% и составило 4,3 млрд. киловатт часов. 
Производство электроэнергии возросло на 5% и составило 2,2 млрд. киловатт часов. 
В текущем году на проектную мощность выйдет Курганская ТЭЦ-2. 
Для  обеспечения  надёжного  электроснабжения  потребителей  ведется  модернизация 
электросетевого  хозяйства.  На  эти  цели  в  рамках  инвестиционной  программы  в  2012  году 
направлено  1,4  млрд.  рублей,  что  соответствует  уровню  затрат  прошлых  лет  и  эти  темпы 
сохранятся в текущем году.
Наши задачи в сфере энергетики на 2013 год:
- обеспечить надёжное электроснабжение потребителей области;
- продолжить развитие электросетевого хозяйства; 
- обеспечить пуск Курганской ТЭЦ-2 в эксплуатацию;
- снизить  энергоемкость  ВРП Курганской  области  относительно  2007  года  -  не  менее,  чем на 
17,9% 
-  прорабатывать  возможности  использования  других  источников  для  генерации,  в  частности 
выскажусь так — поймать ветер. 
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Продвинулись  мы  вперед  и  в  плане  использования  природного  газа. Уровень  газификации 
природным газом достиг 37,5%. Решен вопрос газификации западной части области.
Построено 974 км газораспределительных сетей, переведено на природный газ около 27 тысяч 
домов/квартир  и  287  котельных.  Природный  газ  пришел  в  16  муниципальных  образований 
области.
Завершено строительство части газопровода Шумиха — Мишкино — Юргамыш (84 км). 
В рамках сотрудничества с ОАО «Газпром» утверждена Программа развития газоснабжения и 
газификации Курганской области на 2012-2015 год с объемом финансирования 3,3 млрд. рублей, 
что позволит построить 240 км межпоселковых газопроводов и магистральный газопровод-отвод 
Юргамыш – Курган с отводом на Куртамыш.
Для  развития  восточной  части  области  в  ОАО  «Газпром  промгаз» проводится  обоснование 
инвестиций  в  строительство  газопровода-отвода  Варгаши  –  Лебяжье,  это  позволит  начать 
газификацию  Половинского,  Лебяжьевского,  Макушинского,  Петуховского,  Частоозерского  и 
продолжить газификацию Мокроусовского районов. Газификацией будет охвачено около 35 тыс. 
квартир  (домов),  50  котельных,  объекты  коммунально-бытового  назначения,  промышленные  и 
сельскохозяйственные предприятия. 
С пуском в эксплуатацию ТЭЦ-2 в г. Кургане и газификации 38 населенных пунктов в рамках план-
графика  синхронизации  строительства  объектов  по  программе  ОАО  «Газпром»  объем 
потребления природного газа возрастет до 2 млрд. м. куб. в год, а уровень газификации области к 
концу 2015 года увеличится до 45%.
Органам  местного  самоуправления  совместно  с  Департаментом  строительства, 
госэкспертизы  и  ЖКХ  Курганской  области  обеспечить  реализацию  Программы  ОАО 
«Газпром» и Правительства области по развитию газоснабжения и газификации Курганской 
области на период 2012-2015 годы, в том числе:
1.  Обеспечивать  ежегодно  выполнение  плана-графика  синхронизации  по  строительству 
объектов газификации.
2. Осуществлять контроль по срокам начала и окончания строительства магистрального 
газопровода-отвода "Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш" согласно Программы ОАО 
"Газпром", межпоселковых газопроводов.
3. Важно  добиться  включения  в  Программу  ОАО  "Газпром"  строительство  газопровода 
"Шумиха-Альменево"  протяженностью  40  км,  газопровода  "Варгаши-Лебяжье" 
протяженностью 49 км.
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Ти38229.30. 8. отходов пестицидов.
Развитие  сети  автомобильных  дорог —  необходимое  условие  для  дальнейшего  развития 
области. А в целом — дорожная сеть, благоустроенные дворы — это лицо городов, сел и  региона.
В 2012 году в Курганской области создан дорожный фонд.
Финансирование дорожной отрасли возросло более чем в два раза и составило 2,3 млрд. рублей. 
На  2013–2015  годы  объем  финансирования  дорожного  хозяйства  планируется  около  3  млрд. 
рублей ежегодно.
Инвестиции в строительство автомобильных дорог в 2012 году возросли на 30%. Построено и 
введено  в  эксплуатацию  28,4  км  автомобильных  дорог  регионального  значения,  соединены 
дорогами с твердым покрытием 5 сельских населенных пунктов общей численностью населения 
более 2,5 тыс. человек.
В  2013  году  планируется  построить  и  ввести  в  эксплуатацию  39  км  автомобильных  дорог 
регионального значения, связать дорогам с твердым покрытием 7 сельских населенных пунктов 
численностью населения свыше 1,5 тыс. человек.
Расходы  на  ремонт  и  содержание  региональных  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений составили в 2012 году более 1 млрд. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2011 году.  
Отремонтировано 103 км автомобильных дорог и 17 мостов. 
На ближайшие годы планируется сохранить объем финансирования и ремонта дорог на том же 
уровне.
Выделение  муниципальным  образованиям  субсидий  в  размере  706  миллионов  рублей  из 
дорожного фонда позволило улучшить состояние улично–дорожной сети населенных пунктов, а 
также городских улиц и дорог в Кургане и Шадринске. 
За счет субсидий отремонтировано 808,3 тыс. кв.м. улично-дорожной сети населенных пунктов и 3 
моста в Белозерском и Катайском районах. Проведен ремонт более 100 дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям общим объемом 141 тыс. кв. м. 
В 2013 году субсидии муниципальным образованиям из дорожного фонда на развитие местных 
автомобильных дорог предусмотрены в размере 800 млн. рублей. 
С 1 января 2014 года предусмотрено создание муниципальных дорожных фондов. 
Муниципальным  образованиям  необходимо  составить  и  утвердить  перечни 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подготовить нормативно-
правовую базу для создания муниципальных дорожных фондов.
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Продолжается работа в сфере развития телекоммуникаций.
Организациями связи в 2012 году инвестировано в объекты  - 1,1 млрд. рублей. 
Ежегодные  планируемые  инвестиции  на  выполнение  проектов  и  программ  развития 
телекоммуникаций по различным направлениям составят 1,25 млрд. рублей. 
К концу 2013 года 98% населения нашей области будет обеспечено возможностью приема не 
менее  9  бесплатных  общероссийских  телеканалов и  трех радиоканалов,  а  к  концу  2015  года 
количество телеканалов будет увеличено до 20.
Необходимо в среднесрочной перспективе реализовать мероприятия, направленные на:
- формирование  единой  телекоммуникационной  инфраструктуры  с  увеличением 
территории покрытия мобильной связи;
- расширение транспортной сети на базе волоконно-оптических линий связи в городах и 
особенно сельских населённых пунктах  с  предоставлением широкополосного доступа к 
сети Интернет;
- строительство и запуск в эксплуатацию сети эфирного цифрового телерадиовещания в 
районах области.

16П



Итоги  работы промышленного комплекса  мы очень  подробно обсудили на  коллегии  21  марта 
текущего года, поэтому остановлюсь только на основных моментах.
За  прошедший год рост  промышленного производства составил 102,1%.  Это самый низкий 
показатель за последние десять лет, не считая 2009 года.  
Основной проблемой, считаю, текущее состояние основных фондов промышленных организаций 
области,  которое  нельзя  назвать  удовлетворительным.  Рост  инвестиций  в  техническое 
перевооружение и реконструкцию в 2011-2012 годах не решил проблему изношенности фондов.
На предприятиях обновление основных фондов осуществляется, в основном, за счет создания 
новых, а не за счет замены старых, изношенных фондов, что приводит к накоплению устаревшего 
оборудования и консервирует технологическую отсталость.
В 2012 году износ основных фондов составлял 48,5%.
В 2013-2015 годах перед промышленными предприятиями стоит первоочередная задача по 
обеспечению  ежегодного  роста  инвестиций  в  техперевооружение  и  создание  новых 
производств не менее 7%.
Для этого необходимо:
- обновление основных фондов на 12-14% ежегодно; 
- снижение износа основных фондов до 40% к 2015 году; 
- наращивание потенциала НИОКР; создания новой конкурентоспособной продукции;
- развитие кадрового потенциала;
- совершенствование системы управления предприятием и производственными процессами, в том 
числе  внедрение  технологий  «бережливого  производства»,  современных систем  менеджмента 
качества.

17П



Для обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий также необходимо 
значительно увеличить производительность труда.
Сегодня выработка в промышленности на 1 работающего составляет 1,5 млн. рублей в год, что в 
2 раза ниже наших ориентиров (3,5 млн. руб. в год).
На некоторых предприятиях производительность труда на 1 работающего очень низкая, например 
на ОАО «Кургансельмаш» - всего 400 тыс. рублей на одного работающего, Техоснастка — 500 
тысяч рублей на одного работающего. Есть положительные примеры создания новых производств 
с высокой производительностью труда - 8,8 млн. рублей на одного работающего на ООО «Варел 
НТС» и уровнем заработной платы более 30 тыс рублей.
Низкая  производительность  труда  -  следствие  технологической  отсталости  производства, 
большой  доли  ручного  труда,  что  в  свою  очередь  ведет  к  низкой  заработной  плате, 
неудовлетворенности качеством жизни. 
Повышение качества жизни может быть достигнуто, если мы сможем решить две задачи:
– повысить  производительность  труда  на  существующих  производствах, 
модернизируя неэффективные рабочие места
– создать  новые  высокопроизводительные  рабочие  места  с  производительностью 
труда в 2-2,5 раза выше, чем сейчас, при этом должны быть решены вопросы занятости 
высвобождающихся рабочих. 

Для  этого  требуется  рост  инвестиционной  активности  бизнеса,  который 
непосредственно занимается созданием рабочих мест и новых производств.
Необходимо  создавать  совместные  предприятия,  в  том  числе  с  привлечением 
иностранного капитала и передовых технологий. 
У нас уже есть опыт создания совместных предприятий (ЗАО «ВА Курган», ООО «ШЗМК», ООО 
«Варел НТС»).
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В  текущем  году  необходимо  обеспечить  рост  промышленного  производства  не  менее 
106,5%. 
Задача на среднесрочную перспективу к 2015 году обеспечить: 
- рост промышленного производства на 37,1%;
- темп роста объема отгруженных товаров собственного производства в 1,9 раза (более125 млрд. 
рублей);
- рост производительности труда (выработки) на 1 работающего в 2,3 раза (2,6 млн. рублей);
- рост среднемесячной заработной платы в 2 раза (28,5 тыс. рублей);
- рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области в 2,3 раза;
- введение минимум 1000 новых рабочих мест в рамках действующих инвестиционных проектов.

В 2012 году сальдированный финансовый результат  экономики увеличился в 1,3 раза к уровню 
прошлого года и составил 4,5 млрд. рублей. Однако  в промышленности, которая составляет 70% 
в  структуре  сальдированной  прибыли  ,  допущено  снижение,  что  негативно  сказалось  и  на 
поступлении в бюджет налога на прибыль организаций.
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В  связи  с  этим  основной  ресурс  роста  эффективности  бизнеса  заключается  в 
максимальном получении прибыли,  что  является первоочередной задачей для всех без 
исключения.  Сегодня  перед  нашими  предприятиями  должны  стоять  задачи, 
соответствующие современным вызовам. Это, прежде всего, рост конкурентоспособности, 
необходимость освоения новых видов продукции, поиск рыночных ниш за счет разработки 
новых инновационных товаров и технологий. 

Уважаемые участники совещания!

Решение  задачи  повышения  доступности  и  качества  жилья продолжится  в  рамках  целевой 
программы «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы».
Общий объем финансирования Программы за 2012 год составил 8,5 млрд. рублей, в том числе из 
федерального бюджета - 2,4 млрд. рублей, из областного бюджета - 837 млн. рублей, из бюджета 
муниципальных образований - 186 млн. рублей.  Ввод жилья в Курганской области за 2012 год 
составил  249,2  тыс.  кв.  м.  –  124,6%  от  плана  (план  –  200  тыс.  кв.  м)  или  135,7%  к 
соответствующему периоду прошлого года, в том числе ввод индивидуального жилья составил 
почти 135 тыс. кв. м. Несмотря на общее выполнение плана допустили снижение ввода жилья 
Альменевский, Кетовский, Мокроусовский, Петуховский, Целинный, Юргамышский районы. 
Для  меня  это  непонятно,  так  как  инструменты  и  механизмы  для  увеличения  объемов 
строительства жилья у нас в области есть (строительство жилья ветеранам, детям — сиротам, 
снос ветхого и аварийного жилья, ипотека, региональный и федеральный материнские капиталы).
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К примеру,  ипотечное кредитование.  Динамика роста  ипотечного рынка области за  2012 год 
(142% к 2011 году) опережает общую динамику по России (134%). 
Агентством  по  ипотечному  жилищному  кредитованию  область  признана  регионом  с  самой 
выгодной ипотекой в стране (Курганская область - 10,5%. Россия — 12,5%).
Порядка 40% ипотечного рынка региона обеспечивается при поддержке областной программы, за 
последние три года финансирование программы увеличилось более чем в 2 раза. 
Финансирование из областного бюджета на снижение ипотечных ставок составило — 220 млн. 
рублей (рост - на 12%).
Льготные ипотечные кредиты на покупку (строительство) нового жилья получили — 953 семьи, из 
них 863 (91%) — молодые семьи. Кроме того, 611 семей получили кредиты на сумму 587,5 млн. 
рублей  для  покупки  жилья  на  вторичном  рынке.  Данный  механизм  увеличения  объемов 
строительства жилья работает преимущественно в городах Кургане  и Шадринске, а районы этим 
механизмом практически не пользуются.
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За  три  года  на  мероприятия  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда 
выделено  575,7  млн.  рублей.  Из  1308  человек  переселено  764  человека.  Оставшихся  544 
человека планируется переселить в I-II кварталах текущего года.
В  2013  году  будет  продолжена  работа  с  Фондом  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства.
На реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда финансовая 
поддержка в 2013 году составит 452,4 млн. рублей (на 2013 -2015 годы — 1,1 млрд. рублей). 
До 2015 года планируется снести 316 аварийных домов, общей площадью 82 300 кв. метров и 
переселить 5400 человек,  тем самым мы полностью ликвидируем аварийный жилищный фонд 
Курганской области, признанный таковым по состоянию на 1.01.2012г.
Объем финансирования из бюджета Курганской области для обеспечения  жильем   детей - сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  за  2012  год   составил  200  млн.  руб.,  из 
федерального  бюджета  78,91млн.руб.  новым  жильем  обеспечено  312  граждан  указанной 
категории.
При обеспечении жильем ветеранов ВОВ, 95% квартир были приобретены на вторичном рынке, а 
ведь если обеспечивать новым жильем, то немалые средства можно направить в строительную 
отрасль. Только за 2012 год объем средств направленных на обеспечение жильем ветеранов ВОВ 
составил 1,3 млрд. руб. 

За  последние  три  года  капитально  отремонтировано 148  многоквартирных  домов  общей 
площадью 331 тыс. кв. м. На эти мероприятия выделены финансовые средства в размере 845 
млн. рублей. Жилищные условия улучшили более 14 тыс. человек.
В 2013 году  для реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2013-
2015 годах выделить - 121,1 млн. рублей, из них на 2013 год – 47,1 млн. рублей.
Задача на 2013 год:
– обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию жилья в объеме 250,0 тыс. кв. м.
– для  реализации  программы  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда на 2013-2015 годы необходимо предусмотреть выделение земельных участков под 
строительство малоэтажных жилых домов;
– выстроить  четкую  систему  (от  выделения  готовых  земельных  участков  до 
завершения строительства) работы по строительству жилья эконом — класса;
– муниципальным  образованиям  до  15  мая  текущего  года  провести  мониторинг 
технического  состояния  многоквартирных  домов  для  включения  в  долгосрочную 
Региональную  адресную  программу  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов.
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Высокая  доля  сельского  населения  в  Курганской  области  ставит  повышенные  задачи  для 
важнейшего сектора экономики агропромышленного комплекса. 
В  прошедшем  году  на  результативность АПК негативно  сказалась  сильнейшая  засуха,  в 
результате которой погибли посевы сельхозкультур на четвертой части от всей посевной площади. 
Тем не менее, в прошлом году собрано более 1 млн. тонн зерна в бункерном весе, 190,5 тыс. тонн 
картофеля, 128,5 тыс. тонн овощей, что позволило обеспечить потребности области. 
Повысилось качество произведенной продукции растениеводства. Более 87% реализуемого зерна 
из урожая 2012 года является продовольственным. В необходимых объемах подготовлена основа 
для получения урожая текущего года.
Продолжалась  работа  по  обеспечению  уборки  и  сохранности  урожая  сельскохозяйственных 
культур. На  строительство  и  реконструкцию  зерно  и  овощехранилищ,  зерносушильных  и 
зерноочистительных комплексов хозяйствами израсходовано 211 млн. рублей. 
В прошлом году началось строительство элеватора в Юргамышском районе емкостью 50 тыс. 
тонн. 
В растениеводстве мы должны обеспечить устойчивые урожаи сельхозкультур, ежегодное 
производство зерна в объеме не менее 2 млн. тонн, картофеля – 330 тыс. тонн, овощей – 
170 тыс. тонн. 
В  среднесрочной  перспективе  -  ввести  в  оборот  всю  неиспользуемую  плодородную  пашню, 
особое внимание уделить увеличению мощностей по подработке и хранению зерна.
В  животноводстве, несмотря  на  недостаток  кормов,  сохранена  положительная  динамика: 
производство мяса – 102,5%, производство молока почти на уровне 2011 года - 100,1%. 
Обеспечен  рост  продуктивности  скота  и  птицы.  Надой  молока  от  коровы  достиг  3965  кг. 
Наибольшая продуктивность молочного стада в ЗАО «Глинки» города Кургана 8065 кг и в  ООО 
«Агрокомплекс  Знамя»  Куртамышского  района  –  6775  кг.  Меньше  3  тыс.  кг  надой  на  корову 
составил в хозяйствах ОАО «Родина» Варгашинского района, ООО «Нива» Белозерского района, 
а в СПК «Сафакулевский» меньше 2 тыс. кг.
Конкурентоспособность  продукции  во  многом  зависит  и  от  ее  качества. В  прошлом  году 
сельхозтоваропроизводителями было реализовано молока высшим сортом всего 6,4%, первым – 
90,1%. В 13 районах высшим сортом не было продано ни одной тонны молока. В текущем году 
впервые  субсидии  из  федерального  бюджета  будут  предоставляться  хозяйствам  на 
реализованное молоко высшего и первого сорта. С 2015 года только на молоко высшего сорта, и 
это нужно учитывать в наших планах и программах иначе многие не дотянутся до предложенных 
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денег. 
В целом по области нам не удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота, в том числе 
коров, но возросло поголовье свиней, овец и коз, птицы.
Сохранили  поголовье  коров  в  Лебяжьевском,  Макушинском,  Катайском,  Половинском  и 
Щучанском  районах,  поголовье  свиней  возросло  в  Кетовском,  Мишкинском,  Варгашинском, 
Белозерском, Макушинском и Петуховском районах. 
В  то  же  время  значительно  сократилась  численность  дойного  стада  Притобольного, 
Шумихинского, Альменевского районов. Значительно сократилось поголовье свиней в Целинном и 
Шумихинском районах.
Одним из основных условий предоставления государственной поддержки животноводства 
является сохранение и увеличение поголовья скота и птицы. Поэтому основными задачами 
в  животноводстве  остаются  рост  поголовья  скота  и  птицы  и  повышение  их 
продуктивности, а также увеличение производства продукции. 
Особое значение приобретает повышение конкурентоспособности животноводческой продукции. 
Основной  путь  –  технологическая  модернизация  отрасли,  реализация  перспективных 
инновационных проектов. 
Перед  нами  стоит  задача  к  2020  году  не  менее  70  тыс.  тонн  молока  производить  на 
современных комплексах. 
В  среднесрочной  перспективе  необходимо  обеспечить  строительство  молочных 
комплексов в Лебяжьевском, Юргамышском, Катайском районах.
Развивается в области и мясное скотоводство. В 2012 году численность крупного рогатого скота 
мясных пород возросла в 2,3 раза до 5 тыс. голов. Программа по развитию мясного скотоводства 
Курганской области включена в реестр экономически значимых программ Минсельхоза РФ. 
По производству мяса мы должны выйти на полное самообеспечение. 
Наши ориентиры -  к  2020 году необходимо обеспечить промышленное производство не 
менее  20  тыс.  тонн  свинины,  22  тыс.  тонн  прироста  на  птицефабриках,  довести 
производство высококачественной говядины до 3,5 тыс. тонн. 

Для достижения поставленных задач в среднесрочной перспективе планируется строительство 
свиноводческих комплексов в Кетовском, Частоозерском, Сафакулевском районах, птицефабрик в 
Сафакулевском,  Шумихинском,  Шадринском  районах,  реконструкция  Боровской  и  Уксянской 
птицефабрик.
В прошлом году уже введены в эксплуатацию первые очереди трех свиноводческих комплексов в 
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Кетовском  и  Частоозерском  районах.  Среднесуточные  привесы  свиней  составляют  более  600 
граммов в сутки.
Продолжится  поддержка  малых  форм  хозяйствования  на  селе.  В  числе  приоритетов  – 
начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы. 
В ушедшем году выдано 1246 млн. рублей кредитов, 24 начинающих фермера получили гранты на 
сумму 34,5 млн. рублей, на развитие 3-х семейных животноводческих хозяйств направлено 31,1 
млн.  рублей  бюджетных  средств.  У  населения  закуплено  29  тыс.  тонн  молока,  в  результате 
сельские  жители  получили  более  230  млн.  рублей  дополнительных  доходов  и  еще  27,6  млн. 
рублей субсидий из областного бюджета.
С 2003 года мы реализуем программу по социальному развитию села, что позволило улучшить 
условия проживания более 60 тысячам сельских жителей. 
Наиболее  активно  в  реализации  программных  мероприятий  участвуют  Далматовский, 
Каргапольский,  Сафакулевский,  Частоозерский,  Шадринский  районы.  Реализация  мероприятий 
программы будет продолжена в 2013 году и на период до 2020 года.

Рост производства  пищевых продуктов в 2012 году составил 108,1% (11,3 млрд. рублей), рост 
инвестиций  в  отрасль  —  127%.  За  два  последних  года  введено  в  эксплуатацию  33  новых 
производства, начат выпуск 120 новых наименований пищевой продукции. 
Считаю,  что  не  уделяют  должного  внимания  развитию  переработки  сельхозпродукции  в 
Звериноголовском, Лебяжьевском, Шатровском районах.
Необходимо выполнить мое поручение и реализовать на практике мероприятия программ 
по развитию переработки  сельхозпродукции и производства пищевых продуктов,  в том 
числе используя механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
Нам нужно  расширять  сеть  перерабатывающих  производств,  ориентированных,  прежде 
всего,  на  местные  рынки  сбыта,  социальную  сферу  муниципальных  образований, 
используя при этом как бренд информационный знак «Зауральское качество». 
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Развитие агропромышленного комплекса остается в числе наших приоритетов.
В  текущем  году  на  развитие  сельского  хозяйства,  сельских  территорий  предусматривается 
направить 1,2 млрд. рублей бюджетных средств. В связи с дополнительными рисками в условиях 
присоединения России к ВТО Правительством Российской Федерации рассматривается вопрос о 
дополнительном финансировании сельского хозяйства в 2013 году (в целом 42 млрд. рублей).
Развивать агропромышленный комплекс – общая задача органов государственной власти 
и местного самоуправления. Необходимо эффективно использовать бюджетные средства 
с учетом конкретных проблем и приоритетов в каждом муниципальном образовании для 
обеспечения комплексного развития экономики и инфраструктуры села.

Одним  из  показателей  эффективности  деятельности  сельхозпредприятий является 
рентабельность.  По  итогам  2012  года  убыточными  оказались  сельхозпредприятия 
Сафакулевского,  Куртамышского,  Белозерского  и  Варгашинского  районов.  Наибольшей 
рентабельности (более 32%) достигли сельхозпредприятия Щучанского и Частоозерского районов.
Несмотря на введение в  оборот ранее неиспользуемой пашни,  эффективность использования 
земельных  ресурсов  в  районах  области  отличается.  Например,  в  2012  году  произведено 
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продукции на 1 га пашни в Кетовском районе на сумму 31 тыс. рублей, а в Целинном только на 6 
тыс.  рублей.  Разница  существенная,  таких  примеров  много.  Необходимо  внимательно 
разобраться с таким положением дел в каждом районе.
Эффективность  деятельности  сельхозпредприятий  зависит  и  от  организации  внутреннего 
менеджмента.  Есть  примеры,  когда  при  одинаковой  численности  на  предприятиях 
производительность труда работников отличается более чем в 5 раз. Так, в АП ЗАО «Боровское» 
Катайского района производительность труда  - около 340 тыс. рублей/чел., в ОАО «АПО «Муза» 
Щучанского района около 2 млн. руб./чел. 

Эффективность  использования природных  ресурсов  вопрос  не  праздный.  Лес  раздали,  а 
отдача? Выработка продукции на 1 куб.м. у разных арендаторов отличается в разы.
Например, в 2012 году в ООО ПКФ «ЛЕС» выработка на 1 куб. м. составила 3415 рублей, в ООО 
«Лес-Комплект» 3264 рублей, а в ООО «Роса» и в ООО «Курган Лес» не дотягивает и до 300 
рублей с куб метра. И таких примеров много. Те арендаторы у которых выработка на 1 куб метр 
выше одной тысячи рублей можно пересчитать по пальцам.
Я прошу разобраться, почему такая низкая отдача, если даже куб не колотых дров стоит гораздо 
выше? (В среднем от 700 до 1200 рублей за куб в разных районах области). А про стоимость 
пиломатериала я даже не говорю.
На  отдельных  предприятиях  заработная  плата  установлена  меньше  размера  минимальной 
заработной платы, установленной во внебюджетном секторе экономики Курганской области (6207 
рублей).
Департамент  природных  ресурсов  должен  немедленно  отработать  с  арендаторами, 
которым  предан  в  распоряжение  ценный  ресурс  и  исправить  ситуацию  с  заработной 
платой. 
Лес - ресурс долго возобновляемый. Необходимо рациональнее использовать то, что имеем и 
для этого нужна глубокая переработка заготавливаемой древесины. 
Необходимо  прорабатывать  вопросы  укрупнения  производства  и,  соответственно, 
создания и развития предприятий (компаний, холдингов), обеспечивающих непрерывную 
цепь от заготовки древесины до поставки конечного продукта потребителю. Невыполнение 
договоров аренды и низкая эффективность должна приводить к процедурам расторжения 
договоров. 
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За  последние  три  года  в  2,5  раза  выросла  добыча общераспространенных  полезных 
ископаемых - хороший стимул для расширения производства строительных материалов.
Мы последовательно работаем над проектами по поиску природных ресурсов и вовлечению их в 
экономический оборот полезных ископаемых.
Основные  проекты:  добыча  урана,  бентонитовых  глин,  разведка  углеводородов,  доразведка 
железных руд. 
За  счет  средств  недропользователей  разведаны  и  поставлены  на  территориальный  баланс 
запасов  полезных  ископаемых  3  новых  месторождения  строительных  песков  и  один  участок 
Брылинского месторождения кирпичных глин. 
В  настоящее время в  Курганской области  имеется  51 разведанное  месторождение кирпичных 
глин, строительных песков, а также 2 месторождения строительного камня . 
Имея возможности производства строительного кирпича, на территории области функционируют 
всего 2 кирпичных завода: в Каргапольском и Мишкинском районах. 
Вот одно из реальных направлений для привлечения инвестиций в экономику Курганской 
области и главы районов должны заниматься этим вопросом серьезно.
Запасы бентонитовых глин составляют 20% запасов России.  В 2013 году планируется прирост 
производства на 50%, инвестиции вырастут на 14%. 
Продолжаются поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения. 
В  перспективе  необходимо  приложить  максимум  усилий  для  проведения  поисково-
оценочных  работ  на  пресные  подземные  воды  для  обеспечения  защищенными 
источниками питьевого водоснабжения. 
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Продолжается работа по созданию благоприятных условий для ведения  предпринимательской 
деятельности.

Субсидированием различного рода затрат воспользовались 123 действующих предпринимателей, 
которыми создано 490 новых рабочих мест. 
За счет предоставления грантов на создание собственного бизнеса,  консультаций,  обучения и 
вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность, создано 435 новых субъектов 
предпринимательства. 
Оценивая  бюджетную  эффективность,  отмечу,  что  на  1  рубль  направленных 
предпринимателям средств уже в текущем году мы получили 2,6 рубля налогов. 
Развивается инфраструктура  поддержки малого и среднего предпринимательства.  В 2012 году 
созданы новые организации: 
- Центр молодежного инновационного творчества, который будет развивать систему поддержки 
молодежного творчества и популяризации инженерного образования;
- Центр  поддержки  экспорта  в  областном  бизнес-инкубаторе,  который  оказывает  поддержку 
экспортно ориентированным предпринимателям.
В конце 2012 года получил современное высокотехнологичное оборудование Центр кластерного 
развития,  которое размещено на площадях Курганского областного технопарка.  В ближайшее 
время откроется производственный участок и Центр начнет работу по организации пилотного 
кластера в сфере производства импортозамещающего инструмента.
Гарантийный  фонд  предоставил  51  поручительство  по  банковским  кредитам,  Фонд 
микрофинансирования  выдал  123  микрозайма,  что  позволило  обеспечить  привлечение 
предпринимателями инвестиционных ресурсов в размере 500 миллионов рублей.
На 1 рубль вложенных в развитие инфраструктуры поддержки средств (57,8 млн. рублей) 
привлечено 8,6 рублей инвестиций в основной капитал. 
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В результате растут основные показатели развития малого и среднего бизнеса. В прошлом году 
оборот  малых и  средних предприятий увеличился  на 6% (с  69,7  млрд.  рублей до  73,9  млрд. 
рублей), объем инвестиций в основной капитал - на 3,4% (с 3,9 млрд. рублей до 4,1 млрд. рублей), 
объем налоговых поступлений от субъектов, применяющих специальные налоговые режимы - на 
25,2% (с 979 млн. рублей до 1,2 млрд. рублей).
К  сожалению,  не  всегда  деятельность  органов  местного  самоуправления  отвечает  запросам 
бизнеса.  Даже  если  взять  только  мероприятия  поддержки  бизнеса,  то  ряд  муниципальных 
образований  до  сих  пор  не  пользуются  этим  инструментом.  В  Альменевском,  Далматовском, 
Мокроусовском районах за последние три года отсутствуют получатели поддержки. Суммарно в 
этих трех районах работают практически 1300 предпринимателей. Неужели никому не требуется 
помощь от государства? 
От  такой  работы  у  предпринимателей  иногда  складывается  впечатление  о  полной 
незаинтересованности должностных лиц, принимающих участие в решении вопросов, связанных с 
обращениями  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  о  том,  что  государство  не 
помогает, а мешает бизнесу. 
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Наша  совместная  задача  —  в  ближайшее  время  создать  оптимальные  условия  для 
развития  предпринимательства, обеспечить  благоприятный  инвестиционный  климат, 
повысить  качество  и  доступность  производственной,  транспортной  и  энергетической 
инфраструктуры.
Например. Сегодня для того, чтобы предприниматель получил все необходимые документы для 
создания и введения в эксплуатацию объекта капитального строительства, нужно как минимум 
363 дня. Да, это почти на полгода меньше, чем в среднем по России (539 дней), но все равно 
достаточно долго.
К 2018 году этот срок должен быть снижен до 100 дней.  Прошу все органы власти, которые 
задействованы в процессе согласования, принять все необходимые меры для обеспечения 
этого показателя.

В  области  создана  система  поддержки  инновационных  проектов.  Малым  и  средним 
инновационным  компаниям  предоставлена  возможность  приобретать  за  счет  мер  поддержки 
наукоемкое и высокотехнологичное оборудование.
Отрадно, что появляются примеры кооперации крупных и малых инновационных предприятий. 
В  частности  предприятие  «Сенсор»  для  организаций  оборонно-промышленного  комплекса 
освоило  производство  инструмента  «Сенсор-tool”.  Предприятие  находится  в  кооперации  с  11 
организациями региона. 
Департаменту промышленности, транспорта связи и энергетики необходимо организовать 
мониторинг  взаимоотношений  крупных,  средних  и  малых предприятий  промышленного 
сектора  в  части  размещения  на  малых  предприятиях  Курганской  области  заказов  от 
крупных промышленных предприятий. 
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Одним  из  важных  направлений  нашей  работы  является  подготовка  востребованных 
экономикой специалистов.
За  два  года  в  соответствии  с  заявками  работодателей  открыто  14  новых  профессий  и 
специальностей.  На  базе  государственных  вузов  Курганской  области  открыто  14  малых 
предприятий с возможностью трудоустройства в них выпускников вузов, студентов и аспирантов. 
Занятость выпускников 2012 года учреждений профобразования составила 99%. 
С  2008  года  создано  11  ресурсных  центров  профессионального  образования  по  основным 
направлениям  развития  экономики.   За  последние  2  года  они  оснащены  современным 
оборудованием на 97 млн. рублей,  учебно-материальная база обновлена на 50%. 

Активнее бизнес стал участвовать в подготовке необходимых рынку труда специалистов. 
В  области  работают  26  образовательно-производственных  комплексов,  заключены 
четырехсторонние соглашения о партнерстве с 92 предприятиями. 
Продолжается  работа  по  присвоению предприятиям статуса  базовых.  «Базовые  предприятия» 
имеют более 30% учреждений начального (среднего) профессионального образования.  
Пример  сотрудничества  предприятий  и  образовательных  учреждений  -  открытие  на  базе 
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Курганского  промышленного  техникума  центра  подготовки  рабочих  массовых  специальностей 
европейского уровня - операторов станков с ЧПУ, наладчиков и технологов-программистов. 
Мы  будем  продолжать  взаимодействие  всех  заинтересованных  сторон:  органов 
исполнительной  власти,  муниципальных  образований,  бизнес-сообщества  и 
образовательных  учреждений  в  вопросах  подготовки  молодых  специалистов  и  их 
дальнейшего трудоустройства. 

Продолжается работа по снижению влияния внешних факторов на качество жизни зауральцев, в 
том числе экологической безопасности. 
В 2012 году предотвращен экологический вред на сумму более 15 млн. рублей. Вывезено для 
утилизации  и  захоронения  на  специализированном  объекте  230  тонн  отходов  пестицидов, 
обеспечено безопасное хранение оставшихся отходов.
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Определяющим фактором комфортного  проживания в регионе является безопасность граждан. 
Общий уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился на 5,8%.
Вместе с тем добиться кардинального улучшения результатов  деятельности органов внутренних 
дел  не  удалось.  Не  почувствовало  население  и  положительных результатов  реформирования 
органов внутренних дел. 
Проблемные направления: 
– рост мошенничества (рост на 45,4%);
– рост числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (на 35,3%). 
В организации работы органов системы профилактики правонарушений продолжают иметь место 
проявления  формализма,  снизилась  эффективность  реализации  программ  профилактики 
правонарушений.  Не  произошло  существенных  изменении  в  улучшении  организации  работы 
участковых уполномоченных полиции.

Анализируя динамику доходной части консолидированного бюджета области, можно отметить 
ее рост за последние годы. Так,  в 2012 году доходы исполнены в сумме 33,6 млрд. рублей, с 
темпом роста к 2010 году – 111,4%, к 2011 году – 104%. 
Объем  собственных  доходов  консолидированного  бюджета  Курганской  области  составил  18,7 
млрд. рублей (106% к уровню 2011 года). Доля собственных доходов в общем объеме доходов 
консолидированного бюджета области составляет 55,6% (рост на 1,1 процентных пункта).
Безвозмездные поступления за 2012 год составили 14,9 млрд. рублей с темпом роста к 2010 году 
на 108%, к 2011 году – 101%.
Собственные доходы на 2013 – 2015 годы запланированы в объеме: 2013 год - 20,1 млрд. рублей 
(к предыдущему году 108%); 2014 год – 21,2 млрд. рублей (105%); 2015 год – 22,9 млрд. рублей 
(108%).
Безвозмездные поступления на 2013 – 2015 годы в настоящее время доподлинно неизвестны, но 
наша задача – привлечь эти доходы в максимально возможном объеме. 
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Консолидированный бюджет Курганской области по расходам за 2012 год исполнен в сумме 34,6 
млрд. рублей, с ростом к 2010 году на 114%, к 2011 году – 105%.
Доля социальных расходов составляет более 72 процентов. 
Государственный долг Курганской области по состоянию на 1 января 2013 года составил 2,7 млрд. 
рублей, увеличившись за год на 799,6 млн. рублей.
Для  полного  и  своевременного  исполнения  всех  расходных  обязательств,  в  том  числе  тех, 
которые вытекают из Указов Президента России, в течение года нам необходимо привлечь 2,6 
млрд. рублей кредитных ресурсов. С учетом погашения кредитных обязательств в текущем году 
государственный долг Курганской области на конец года достигнет 4,9 млрд. рублей. Что является 
максимальной величиной госдолга в соответствии с принятым в феврале текущего года Планом 
мероприятий по сокращению государственного долга Курганской области. Т. е. уже с 2014 года 
наш бюджет должен быть бездефицитным.

Уважаемые главы, основные задачи и направления мы с Вами определили в ходе 
рассмотрения ваших бюджетов, повторяться не буду но при этом требую личного контроля 
за исполнением протоколов и прежде всего увеличения доходов собственных бюджетов. 

Важная роль в  решении этой задачи безусловно принадлежит предприятиям,  и  я 
надеюсь  что  наши  отношения  в  этом  направлении  будут  открытыми,  честными  без 
мухляжа. 
Часто  мне  приходится  слышать  от  людей  упреки  в  адрес  власти  о  низкой  заработной 
плате. Но власть, как и население, заинтересованно, чтобы зарплаты были высокими, а 
значит и доходы бюджета будут выше. Поэтому вина не во власти, а в работодателях. До 
сих  пор  многие  не  исполняют  трехстороннее  соглашение  по  минимальной  заработной 
плате, не ниже 6207 руб. По прежнему жива практика серых конвертов и многие негативные 
факты происходят на глазах у работников, профсоюзных организаций и все молчат. Мы 
будем продолжать,  здесь  наводить  порядок,  надеюсь совместно с  профсоюзами и при 
поддержке правоохранительных органов. Объединимся, значит наведем порядок. 
Мы  должны  более  целенаправлено  заняться  вопросом  повышения  эффективности 
бюджетных  расходов  и  это  должно  просходить  за  счёт  перехода  к  формированию  и 
исполнению бюджета на основе программ, ухода от сметных принципов финансирования 
бюджетных  учреждений,  тем  самым  усиливая  их  заинтересованность  в  конечном 
результате своей работы.
Мы  обязаны,  я  имею  ввиду  все  уровни  власти  обеспечить  большую  прозрачность  и 
открытость  бюджета  и  бюджетного  процесса  для  общества.  Для  повышения 
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эффективности  общественного  мониторинга  необходимо  внедрять  информационную 
систему  «Электронный  бюджет»,  что  сделает  бюджет  и  бюджетный  процесс  более 
прозрачным.  В  дальнейшем  предлагается  создать  единый  портал  бюджетной  системы 
России и с его помощью обеспечить постоянный доступ для общественности к данному 
исполнению бюджетов всех уровней.  Общество должно получить полную,  объективную 
информацию  о  том,  в  каком  объёме  и  насколько  эффективно  расходуются 
государственные средства.
Важна разработка бюджетной стратегии на период до 2020 года.
В  бюджетной  стратегии  должны  быть  определены  предельные  размеры  бюджетных 
ассигнований по комплексным программам.  В рамках бюджетной стратегии необходимо 
конкретизировать  долгосрочные  базовые  требования  к  формированию  и  исполнению 
финансовых обязательств, а также к налоговой системе, поэтапному совершенствованию 
межбюджетных  отношений  и  повышению  эффективности  бюджетных  расходов, 
повышению  качества  предоставляемых  населению  государственных  и  муниципальных 
услуг. 

Уровень  эффективности  социально-экономических  преобразований  нашего  региона  во  многом 
зависит от активности институтов гражданского общества. 
Гражданская активность, конструктивное взаимодействие власти и общества в интересах наших 
граждан – это необходимое условие позитивных изменений, как в прошлом, так и в настоящем и 
ближайшем будущем. Их базисом стали – консолидация, доверие и взаимная ответственность. 
Обеспечение  общественно-политической  стабильности,  межнационального  и  межрелигиозного 
мира,  социального  согласия  было  и  остается  приоритетом  Правительства  области.  Об 
актуальности  этой  темы  заявил  Владимир  Владимирович  Путин  в  своем  Послании  в  конце 
прошлого года.
Общественное  согласие  в  нашей  области  удалось  обеспечить  благодаря  конструктивному 
взаимодействию  органов  власти,  политических  партий,  общественных  объединений, 
национальных  и  религиозных  организаций,  Общественной  палаты  региона,  муниципальных 
образований и многих структур гражданского общества.
Спектр общественно-политической жизни региона практически ежемесячно пополняется новыми 
зарегистрированными  региональными  отделениями  политических  партий.  На  данный  момент 
времени – их уже 23, а в России – уже 59. 
Созданы общественные палаты во всех 26-ти муниципальных образованиях. 
При всех органах исполнительной власти области образованы общественные советы. 
Зрелость гражданского общества проявляется в консолидации и желании участвовать в решении 
важнейших вопросов в жизни области на принципах доверия и ответственности.
И за такую взвешенную позицию я хотел бы поблагодарить депутатов всех фракций областной 
Думы,  выборных  лиц  местного  самоуправления,  общественных,  национальных,  религиозных 
организаций, общественность региона.
Позитивным  и  значимым  инициативам  общественности  мы  оказывали  и  будем  продолжать 
оказывать как организационную, так и финансовую поддержку.
Все  планы,  программы,  дела  и  итоги  должны  отразиться  на  оценке  эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводится с 
2008 года 
Заложен  принципиально  новый  подход,  утвержден  новый  перечень  показателей,  по  которым 
осуществляется оценка.
В перечень включены 12 значимых показателей характеризующих темпы экономического роста и 
качество жизни людей. Они охватывают результаты деятельности региональных органов власти в 
сферах экономики, демографии, образования, жилищного строительства. 
Нам необходимо организовать мониторинг показателей, участвующих в оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти региона,  и  сосредоточить усилия на увеличении 
темпов  экономического  роста  и  улучшении  качества  жизни  населения,  чтобы  войти  в  число 
субъектов, показывающих лучшие результаты, которым предоставляются гранты из федерального 
бюджета.
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Практика  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления в 
Курганской области действует с 2008 года. 
В 2012 году на федеральном уровне были внесены изменения в нормативную базу по оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Значительно сокращен перечень 
показателей  с  256  до  40,  большее  число  показателей  направлено  на  оценку  социальных 
направлений, в том числе образование, культура, физкультура и спорт, жилищное строительство и 
ЖКХ.
Если среди городских округов три года подряд лидером становится г. Шадринск и получает грант, 
то среди муниципальных районов из года в год нет устойчивого лидера. 
В районах не выстроена система работы с показателями эффективности деятельности органов 
местного  самоуправления,  не  достаточно  проводится  работа  с  населением,  что  подтверждает 
динамика по удовлетворенности населением деятельностью администрации городских округов и 
муниципальных районов. 
Например,  за  2009-2011  годы  отмечен  устойчивый  рост  удовлетворенности  населения 
деятельностью  администрации  в  Далматовском  и  Каргапольском  районах,  в  то  же  время 
устойчивое снижение удовлетворенности населения работой администрации в  Макушинском и 
Шумихинском районам.
Много примеров неустойчивой динамики, показатели отличаются в два и более раз например в 
Катайском  и  Шатровском  районах.  Необходимо  обратить  на  данный  вопрос  внимание, 
определиться где не дорабатываете, почему население так резко меняет свое мнение.
Задача состоит в том, чтобы обеспечивать поступательный рост показателей при этом не 
ниже среднеобластного значения.
Мы в свою очередь,  сохраняем систему поощрения за  достижение наилучших показателей,  в 
областном бюджете уже третий год подряд предусматриваются гранты в размере 10 млн. рублей.
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В  целях  повышения  качества  и  доступности  государственных  и  муниципальных  услуг 
Правительством  Курганской  области  реализуется  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих 
упрощение процедур получения государственных  услуг населением. 
За два года переведены в электронный вид 118 региональных услуг, 7 типовых муниципальных 
услуг  Граждане  имеют  возможность  подавать  заявление  в  органы  власти  с  помощью  сети 
Интернет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Задачи:
- к 2015 году обеспечить возможность гражданам получать все 100% услуг в электронном 
виде;
- Правительству  Курганской  области,  руководителям  органов  местного  самоуправления 
продолжить  формирование  инфраструктуры  электронного  правительства  во  всех 
администрациях муниципалитетов Курганской области; 
- Руководителям  органов  исполнительной  власти  и  органов  местного  самоуправления 
продолжить  перевод  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг  в 
электронный  вид  и  электронное  межведомственное  взаимодействие  для  повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг.
В декабре  2012  года  в  г. Кургане  открылся  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ)». Для приема заявителей работает 33 окна, что 
позволяет  обслужить  до  1500  посетителей  в  день.  К  2015  году  МФЦ  будут  открыты  во  всех 
районах области и 90% населения получат доступ к государственным и муниципальным услугам 
по принципу «одного окна». 
Задачи по каждому муниципальному образованию уже обозначены, надо их исполнить. 
Основным  инструментом  реализации  Стратегии  развития  региона  в  современных  условиях 
является — программно-целевой метод достижения стратегических целей и приоритетов. 
Президент  России  В.В.  Путин  поставил  задачу  —  уточнить  (откорректировать) 
региональные программы с учетом мероприятий  государственных программ Российской 
Федерации. Следует срочно приступить к работе и внести коррективы в программы региона. 
Задача до конца апреля текущего года — провести оценку порядка 70 программ региона (включая 
проекты) на соответствие мероприятиям государственных программ по ключевым направлениям 
развития и уточнить целевые показатели. 
Крайне важно органам власти и местного самоуправления выстроить систему работы по 
исполнению Послания и Указов Президента РФ, взять этот процесс под свой контроль и 
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своевременно докладывать об исполнении. 
Подводя итог, хочу отметить, что для всех нас по прежнему главными остаются вопросы:
- повышения  качества  жизни  населения,  улучшение  демографической  ситуации, 
увеличение продолжительности жизни населения;
- повышения  конкурентоспособности  экономики,  инвестиционной  привлекательности, 
эффективности  использования  природно-ресурсного  потенциала,  увеличение 
производительности труда;
- создания  и  модернизации  высокопроизводительных  рабочих  мест,  повышения 
эффективной занятости населения;
- повышения экономического потенциала муниципальных образований;
- повышения  качества  и  доступности  предоставляемых  населению  государственных  и 
муниципальных услуг. 

Своевременное и качественное исполнение поставленных задач обеспечит устойчивое развитие 
Зауралья  и  достижение  основных  ориентиров,  установленных  Стратегией  социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года. 
К 2020 году мы должны:
- выйти на положительную демографическую динамику;
- увеличить ВРП в 1,8 раза к 2007 году и довести в объемных показателях до 304,9 млрд. рублей. 
По оценке в 2012 году ВРП составил 144,7 млрд. рублей (108,1% к 2007 году в сопоставимых 
ценах), то есть мы должны обеспечить рост еще более, чем в два раза;
- обеспечить рост инвестиции в основной капитал в 4,6 раза к 2007 году (70,7 млрд. рублей). В 
2012 году объем инвестиций — 33,7 млрд. рублей (123,2% к 2007 году в сопоставимых ценах);
- увеличить производительность труда в 2,3 раза к 2007 году;
- обеспечить рост реальных располагаемых доходов населения в 2,7 раза к 2007 году. В 2012 году 
реальные располагаемые доходы составили 103,4% (106,6 к 2007 году);
- увеличить продолжительность жизни до 75 лет. По оценке в 2012 году продолжительность жизни 
составила 69,2 года, против 66,5 года в 2007 году.
Это напряженные ориентиры, но практика последних лет убеждает, что они достижимы. Желаю 
всем нам в этой работе успеха. 
Спасибо за внимание.
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