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Уважаемый Владимир Васильевич, 

Уважаемые участники актива! 

 

По традиции мы проводим сегодня нашу встречу. 

Мы, как и в предыдущие годы, имеем возможность обсудить 

промежуточные результаты Программы социально-экономического 

развития области в текущем году и перспективы на 2014 год, совместных 

действий по развитию области, повышению уровня жизни населения, 

обменяться предложениями по дальнейшим действиям. 

Мероприятия Программы 2013 года в основном выполняются, 

решаются поставленные задачи в сфере демографической политики, 

социальной сфере. Исполняются социальные обязательства перед 

населением. Обеспечена общественно-политическая стабильность. 

Мы сохранили положительную динамику основных показателей 

экономики. Важно, что удалось увеличить производство промышленной 

продукции на 10%, при этом по России сохраняется уровень прошлого года. 

На 5,1% выросли объемы  работ в строительстве.  Увеличился на 37% ввод 

жилья (Россия — 8%), на 3,4% - оборот розничной торговли, на 3,5% - 

грузооборот транспорта. Растет внешнеторговый оборот. 

Ниже прошлого года  уровень инфляции. Снизился уровень 

преступности. 

Выполняются областные программы, в том числе программы 

поддержки малого бизнеса, ипотечного жилищного кредитования жилья. 
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Правительством области одобрена и направлена в областную Думу 

Программа социально-экономического развития Курганской 

области на 2014 год и среднесрочную перспективу, предварительно 

согласована с Федерацией профсоюзов, Советом муниципальных 

образований, Общественной палатой.   

Цель Программы - повышение качества жизни населения,  

создание условий для того, чтобы каждый человек мог реализовать 

себя, мог стать успешным – и в повседневной жизни, и планируя 

своѐ будущее, будущее своих детей. 

Для решения этой задачи будет продолжена модернизация 

экономики и социальной сферы, повышение качества государственного 

и муниципального управления, формирование благоприятной среды для 

развития предпринимательства. 

Одним из неизменных наших приоритетов продолжает оставаться 

развитие социальной сферы. 

За 7 месяцев показатель рождаемости увеличился. Родилось 7204 

ребенка или 14 детей на 1000 населения, в прошлом году 13,8. При этом 

умерло 8634 человека или 16,8 человек на 1000 населения, естественная 

убыль составила 1430 человек. 

Такая ситуация нас не устраивает. Мы считаем принятие мер в 

сфере демографии приоритетным. 

Сформирована трехуровневая система оказания медицинской 

помощи по всем основным направлениям. 

Работают региональный сосудистый центр на базе  Курганской 

областной клинической больницы и 2 первичных сосудистых отделения. 

Запланировано открытие еще двух первичных сосудистых отделений (в 

Петуховском и Шумихинском районах). 

Завершается строительство новых корпусов областного 

онкологического и противотуберкулѐзного диспансеров, второй очереди 

областной детской больницы. 
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В рамках проведения диспансеризации в этом году запланировано 

осмотреть более 147 тыс. человек (на 16 сентября 2013 года завершили 

диспансеризацию 35,3%). 

Создан региональный травматологический центр на базе Курганской 

городской больницы №2 для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях и больным с травмами. 

Открыты 4 трассовых пункта. К 2016 году запланировано открытие 

еще 3 пунктов (в Мишкинском, Шадринском и Далматовском районах). 

Продолжится работа по повышению доступности медицинской 

помощи, при этом будет учитываться транспортная доступность. 

Кадровый вопрос будем решать через программу «Медицинские 

кадры на 2013-2017 годы». 

За счет реализации мероприятий государственных программ развития 

здравоохранения Курганской области до 2020 года, ставим задачу к 2020 

году  достичь естественного прироста населения. 

Следующее важное направление — образование. 

С 2011 года Курганская область участвует в проекте модернизации 

общего образования, в этом году объем финансирования проекта 

модернизации составил 404,1 млн. рублей: в том числе на укрепление 

материальной базы школ области более 250 млн. рублей. 

В рамках мероприятия «Развитие школьной инфраструктуры» 

осуществлен текущий ремонт в 65 общеобразовательных учреждениях. 

На постоянном контроле находится ситуация по снижению 

очередности в детские дошкольные учреждения. 

За восемь месяцев текущего года в создано 392 новых дошкольных 

места. 

Введен в строй детский сад на 100 мест в с.Шатрово Шатровского 

района, открыто 9 дошкольных групп на 185 мест в функционирующих 

детских садах, 7 групп кратковременного пребывания на 77 мест, 

введено 30 мест в негосударственном секторе. 
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Начнем в этом году строительство 14 детских садов по 220 мест 

каждый, заложено в бюджете 555 млн. рублей. 

Различными формами дошкольного образования на сегодня 

охвачено 76,9% детей (2011 год - 69,9%, 2012 год — 72%). 

(Справочно: на 1 сентября 2013 года очередность в дошкольные 

учреждения составляет 16048 детей в возрасте от 1–7 лет, в том 

числе в возрасте 3–7 лет – 3627 детей (3–5 лет – 3349 детей, 5-7 – 

278 детей). 

 
Мы выполняем обязательства по мерам социальной поддержки 

жителей области. 

Адресную материальную помощь получили более 9 тыс. человек из 

числа граждан пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на общую сумму около 3 млн. рублей. 

Около 6 тыс семей, стоящих на учете в учреждениях социального 

обслуживания, получили различные виды помощи на сумму более 5 

млн. рублей, около 33 тыс. семей, находящихся в рудной жизненной 

ситуации получили более 70 тыс. услуг, в том числе консультативных и 

бытовых. 

С 1 января 2013 года предоставляются новые виды социальной 

поддержки семей: 

- единовременная выплата при рождении в семье третьего или 

последующего ребенка (региональный материнский капитал) в размере 

25 тыс. рублей (986 человек), 

- ежемесячная денежная выплата малоимущим многодетным 

семьям в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в 

Курганской области (1256 человек), 

- единовременная денежная выплата на приобретение 

автотранспорта семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних 

детей, в том числе усыновленных. 
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Продолжается реализация федерального полномочия по 

обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 

Улучшили жилищные условия 5411 человек. Нуждаются в 

улучшении жилищных условий 59 ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Первоочередное внимание мы уделяем повышению уровня жизни 

зауральцев. 

За 8 месяцев текущего года среднедушевые денежные доходы 

населения выросли на 7,2% и составили 16346 рублей. 

Средняя начисленная заработная плата работников организаций, 

включая субъекты малого предпринимательства, за январь-июль 

составила 18767 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года возросла на 15,6%. Реальная заработная плата, 

рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 

7,6%. 

В бюджете на этот год предусмотрены средства на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации в сумме 2 

млрд. рублей. 

Ведутся согласительные процедуры о размере минимальной 

заработной платы в Курганской области. 

По нашей оценке в  2014 году ожидается прирост номинальной 

заработной платы на 11,6%, реальных располагаемых денежных 

доходов населения — на 3% к уровню 2013 года. 

К 2016 году планируется, что средняя заработная плата составит 

27321 рубль и вырастет на 40% к 2013 году. 

В среднесрочной перспективе предусматривается опережающий 

рост заработной платы по сравнению с ростом потребительских цен. 

Важно при этом решать задачу повышения роста производительности 

труда. 
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Напряженные задачи стоят по вводу жилья. В 2014, 2015, 2016 

годах планируется ввести 270, 300 и 320 тысяч квадратных метров 

жилья соответственно. В этом году построили 117,2 тыс. кв. метров. 

Продолжится дальнейшая реализация областной целевой 

программы развития ипотечного жилищного кредитования. 

Дальнейшее развитие получит потребительский рынок. За 2014-

2016 годы оборот розничной торговли увеличится на 10,3% по сравнению 

с 2013 годом. 

Реализация социальной политики и обязательств Правительства  

области возможна только при устойчивом развитии реального сектора 

экономики. 

Для этого мы развиваем инновационную инфраструктуру 

промышленного и агропромышленного комплексов, малое и среднее 

предпринимательство, занимаемся улучшением инвестиционного 

климата, развиваем внешнеэкономическую деятельность. 

Продолжится развитие инновационной инфраструктуры, 

совершенствование системы государственной поддержки 

инновационной деятельности, создание благоприятных условий для 

роста инновационной активности, увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме производства. 

Основная часть региональной инновационной инфраструктуры 

сформирована. Законодательно утверждены налоговые льготы 

управляющим компаниям технопарков. 

Мы определили следующие направления инновационного 

развития: 

- дальнейшее формирование благоприятных налоговых условий 

для участников инновационного процесса; 

- развитие инфраструктуры инновационной деятельности; 

- стимулирование инновационной активности организаций через 

реализацию государственной поддержки инновационной деятельности. 
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В настоящее время поддержка проведения научных исследований 

и внедрения инновационных проектов предоставляется за счет средств  

областного и федерального бюджета. 

В 2012 году по итогам конкурса программы «УМНИК» победителям 

из Курганской области было предоставлено 5 грантов по 400 тысяч 

рублей каждый, в 2013 году — уже 10 грантов. На 2014 год и далее 

предусмотрено также по 10 грантов ежегодно. 

Ставится задача по увеличению уровеня инновационной 

активности с 9,2% в  2012 году до 20,8% в 2016. 

За 2014-2016 годы за счет модернизации производств и повышения 

конкурентоспособности продукции планируется увеличить 

промышленное производство в Зауралье на 20,8% к уровню 2013 

года. 

 Мы знаем о проблемах и разделяем озабоченность ситуацией 

сложившейся на ООО «КАВЗ». Делаем все возможное, в том числе в 

рамках действующих государственных программ по  развитию 

промышленности и повышению ее конкурентоспособности, путем 

заключения ежегодных соглашений о социально-экономическом 

партнерстве, выходим на иностранные рынки. Проблемы на заводе есть, 

мы работаем в данном направлении и мы его сохранили. 

Мы знаем, что резко увеличилась плата за электроэнергию для 

промышленных предприятий от 12 до 25%. Рост вызван 

преимущественно внесением изменений в федеральное 

законодательство в части методик расчетов тарифов. 

В настоящее время на предприятиях проведен энергоаудит, по 

итогам которого должны быть выявлены слабые места и для построения 

эффективного процесса управления энергоресурсами предприятиями 

уже приняты программы энергосбережения. 

Для решения данной проблемы надо реализовывать 

энергосберегающие мероприятия, прописанные в программе либо 

предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на 
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внедрение новых методов работы. Нужна серьезная модернизация 

производств, замена энергоемкого непроизводительного оборудования 

на новое. 

Грамотно построенная программа энергосбережения должна 

позволить добиться эффективности использования энергоресурсов и 

экономии финансовых средств. 

Возможно рост тарифов станет для собственников сигналом для 

серьезного обновления. 

 Мы осуществляем реализацию крупных инвестиционных проектов, 

связанных со строительством новых значимых предприятий за 

последние три года введены: ЗАО «ВА Курган» (производство стальной и 

колотой дроби); ООО «Промснаб - ЗАТЭ» готовится к сдаче вторая 

очередь – ООО «Завод цветного литья «передовые технологии»; ООО 

«Варел – НТС» (производство буровых долот с алмазным оснащением);  

ЗАО «Курганспецарматура»; ООО «БентИзол» (производство 

геосинтетических бентонитовых материалов). 

 Введем в этом году Шадринский завод металлоконструкций, новое 

производство по ремонту тепловозов на ШААЗе, в ближайшие дни 

осуществим официальный запуск ТЭЦ — 2 в работу. Доведем до Кургана 

второй газопровод. 

 Курганприбор открывает новое производство, выкупив его в 

Коврове. Значительно возросли объемы оборонного заказа. 

 Мы активно сотрудничаем с иностранными государствами по сбыту 

продукции наших производителей. Результатом является рост 

промышленного производства в области: за 8 месяцев текущего года 

рост производства составил 110% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 
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В агропромышленном комплексе за 2014-2016 годы объемы 

сельскохозяйственного производства увеличатся на 5,5% к уровню 2013 

года. 

В 2014 году предусмотрены те же направления государственной 

поддержки, что и в текущем году, в том числе компенсация части затрат, 

понесенных в связи с производством и реализацией молока, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечивающим 

сохранение поголовья. 

С 2015 года в рамках комплексной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 

годы» предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по 

производству молока на базе современных технологических решений. 

Кроме того, наша  область вошла в число 20 субъектов на 

территории которых возможно создание зон территориального 

развития. 

В настоящее время ведется работа по созданию «Восточной зоны». 

В основе которой планируется формирование мясопродуктового 

кластера, якорным предприятием которого должно стать 

мясоперерабатывающее предприятие «Велес». 

Потребности и потенциал предприятия «Велес» создают 

возможность развиваться другим сельхозпроизводителям. 

Создание полноценной цепочки «поле-прилавок» позволит не 

только поднять рентабельность хозяйств, но и наполнить 

потребительский рынок области качественными продуктами питания 

собственного производства. 

Кроме того, в восточной зоне есть возможность дальнейшего 

развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры,  

а также реализации инвестиционных проектов в сфере строительного 

комплекса, промышленности строительных материалов (использование 

месторождений кирпичных глин), рыбоводства и создания туристско-



10 

рекреационных зон. 

Уход от моноотраслевой структуры производства в восточной зоне 

будет способствовать также расширению сфер занятости 

трудоспособного населения, что существенно повысит социальную 

привлекательность сельской местности в качестве постоянного места 

жительства. 

Запущены в этом году в эксплуатацию современные 

свиноводческий комплекс (их теперь у нас три), комбикормовый завод в 

Частоозерье, элеватор на 50 тыс. тонн зерна в  Юргамыше. 

Уборка  - тяжело — 83% - 1 млн. 246 тыс. тонн намолотили. 

Из года в год свои позиции в региональной экономике усиливает 

сфера малого и среднего бизнеса, в том числе в вопросах 

обеспечения занятости населения и роста инновационной активности. 

На поддержку предпринимательства в 2014 году будет направлено 

более 142 млн. рублей, в том числе планируется привлечь средства 

федерального бюджета в размере 112 млн. рублей. 

Работа эта будет продолжена в рамках государственной программы 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства Курганской области» на период 2014-2020 годы. 

Всего на выполнение программы будет направлено   1,35 млрд. рублей, 

в том числе из областного бюджета 278,8 млн. рублей. 

Продолжится работа по привлечению инвестиций. Планируется за 

2014-2016 годы объемы инвестиций в основной капитал увеличить на 

20,2%. 
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Коротко остановлюсь на некоторых вопросах исполнения 

консолидированного бюджета. 

Ожидаемое исполнение бюджета Курганской области по доходам 

за 2013 год составит 33,3 млрд. рублей. 

Собственные доходы ожидаются в сумме 18,9 млрд. рублей, что 

меньше годовых назначений на 1,4 млрд. рублей, (7 %), в том числе 

областного бюджета 13,6 млрд. рублей, меньше годовых назначений на 

1,3 млрд. рублей (9 %). 

Недополучим средств в основном за счет недопоступления: 

- налога на прибыль организаций – 1,2 млрд. руб. (поступления 

налога в январе – августе 2013 года составили 2 млрд. рублей, это 71 % 

к январю - августу 2012 года; 

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации – 152 млн. руб. (за 8 месяцев 

текущего года поступило акцизов 1,7 млрд. руб., темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года 104 %, при плановом росте – 

114 %. Невыполнение бюджетных назначений ожидается в основном по 

акцизам на нефтепродукты, что обусловлено переходом 

нефтеперерабатывающих заводов на выпуск бензинов класса "Евро-4" и 

"Евро-5", на которые были установлены акцизы на пониженном уровне). 

Безвозмездные поступления за 2013 год составят 14,4 млрд. руб., в 

том числе: 

- 8,6 млрд. руб. – дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (с ростом к уровню 2012 года  

на 825,2 млн. руб. или 15,6%); 

- 2,9 млрд. руб. – субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии); 

- 1,7 млрд. руб. – субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 
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Расходы бюджета Курганской области ожидаются в сумме 

38,1 млрд. рублей. Основную долю расходов (70%) составят расходы на 

финансирование мероприятий и учреждений социально-культурной 

сферы – 25,9 млрд. рублей. 

Расходы бюджета на образование составят 12,4 млрд. рублей 

(прирост к уровню 2012 года – 1,9 млрд. рублей или 17,9%), социальную 

политику – 6,6 млрд. рублей, здравоохранение – 5,5 млрд. рублей, а с 

учетом Фонда обязательного медицинского страхования – 11,6 млрд. 

руб., национальную экономику – 6,2 млрд. рублей. 

Своевременно и в полном объеме будет обеспечено исполнение 

социальных обязательств бюджета, в том числе: 

- выплата заработной платы с начислениями – 14,1 млрд. руб. 

(прирост к уровню 2012 года – 25,4%). 

- социальные выплаты населению – 5,6 млрд. руб.; 

- платежи на неработающее население – 2,2 млрд. руб. (в 2,1 раза 

выше уровня 2012 года); 

- оплата коммунальных услуг –1,7 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года целевые показатели, 

утвержденные «дорожными картами» Курганской области, в части 

повышения заработной платы работников государственных и 

муниципальных учреждений Курганской области достигнуты. 

Кроме того, планируется повышение заработной платы работников 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

работников государственных и муниципальных учреждений Курганской 

области, за исключением категорий работников, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено указами Президента Российской 

Федерации, с 1 октября 2013 года на 5,5%. На эти цели из бюджета 

будет выделено 108,2 млн. рублей. 
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Бюджетом предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по 

охране труда. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации главные распорядители средств областного бюджета 

самостоятельно определяют объем направляемых на обеспечение 

безопасных условий и охрану труда средств. В рамках целевой 

программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в 

Курганской области на 2012-2014 годы» на проведение аттестации 

рабочих мест предусмотрено около 2 млн. рублей. Аналогичную сумму 

на реализацию программы планируется выделить на 2014 год. 

Бюджет 2014 года будет более сложным, поскольку в сложившихся 

экономических условиях мы должны обеспечить решение поставленных 

Президентом Российской Федерации задач. 

Для достижения целей социально-экономической политики региона 

и обеспечения общественного контроля за использованием бюджетных 

средств расходы планируется заложить в рамках 38 государственных 

программ Курганской области. 

Бюджет будет иметь традиционный для нашей области социальный 

характер: свыше 70% расходов будет направлено на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан, платежи на неработающее 

население, заработную плату работников бюджетной сферы. 

Будет продолжена реализация принятых в Курганской области 

«дорожных карт». 

При прогнозе средней заработной платы по Курганской области - 

21780 рублей (рост к уровню 2013 года - 111,6%), заработная плата 

отдельных категорий работников бюджетной сферы достигнет 

следующего уровня: 

- врачи - 40,3 тыс. рублей (185% от средней по Курганской 

области), рост к уровню 2013 года - 13,5%; 

- средний медицинский персонал - 18,5 тыс. рублей (85%), рост - 

12,8%; 
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- младший медицинский персонал - 10,9 тыс. рублей (50%), рост - 

39,7%; 

- педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования - 21,8 тыс. рублей (100%), рост - 11,8%; 

- преподаватели и мастера профессиональных образовательных 

организаций, педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей, - 17,4 тыс. рублей (80%), рост - 19,2%; 

- работники учреждений культуры - 14,1 тыс. рублей (64,9%), рост - 

29,4%; 

- социальные работники - 12,6 тыс. рублей (58%), рост - 35,5%; 

- педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений - 19,6 тыс. рублей (100% от средней заработной платы в 

сфере общего образования Курганской области за 2014 года), рост к 

ожидаемому уровню 2013 года - 11,4%. 

На улучшение жилищных условий граждан, а это развитие в 

области ипотечного жилищного кредитования, предоставление субсидий 

молодым семьям, молодым учителям, переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем детей-сирот и 

инвалидов, в очередном финансовом году планируется направить 2,1 

млрд. рублей. 

В рамках Инвестиционной программы Курганской области будут 

запланированы средства на исполнение указов Президента Российской 

Федерации и утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») в 

части создания дополнительным мест в дошкольных образовательных 

учреждениях (строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

детских садов), повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

(создание отделов ГБУ «МФЦ» в муниципальных районах и городских 

округах Курганской области), ликвидацию аварийного жилищного фонда 

в Курганской области, а также инфраструктурное обустройство 

земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
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строительства семьям, имеющим трех и более детей. 

С 2014 года создается Инвестиционный фонд Курганской области, 

представляющий собой часть средств областного бюджета, подлежащих 

использованию в целях реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. 

В целях формирования сети автомобильных дорог, способной 

удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным 

транспортом, в 2014 году расходы областного бюджета на дорожную 

деятельность планируются в сумме 2,6 млрд. рублей, из них 800 млн. 

рублей - бюджетам муниципальных образований на проектирование, 

строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

На реализацию госпрограммы в сфере агропромышленного 

комплекса в 2014 году за счет средств областного бюджета планируется 

направить 432 млн. рублей. 

Реализация Программы социально-экономического развития 

Курганской области на 2014 год и среднесрочную перспективу позволит 

увеличить валовой региональный продукт в 2014 году на 3,1% к 2012 

году (РФ – 103,7%), в 2016 году – на 10,3% к 2013 году. 

Мной получены вопросы от профсоюзного актива области. На ряд 

общих вопросов ответ был дан в выступлении. Продолжу ответы на ваши 

вопросы. 

Вопросы от отраслевых профсоюзов были направлены в органы 

исполнительной власти, которые дали ответы напрямую. 

 

Спасибо за внимание. 


