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Уважаемый Владимир Петрович!

Уважаемые депутаты!

Прошедший год для области был не простым. Тем не менее 

мы  последовательно  решали  задачи  по  закреплению  тенденций 

динамичного развития экономики, сохранению уровня социальной 

поддержки  населения,  продолжении  работы  по  модернизации 

образования и здравоохранения и т.д.

Итоги  социально  —  экономического  развития  Курганской 

области  за  2012  год  мы  с  Вами  подробно  обсудили  на 

состоявшемся  вчера  расширенном  заседании  Правительства 

региона. 

Поэтому сразу перейду к ответам на Ваши вопросы. Начну с 

демографии. 

О  демографической  ситуации  в  Курганской  области  и 
мерах по предотвращению снижения численности населения.

Слайд Демографическая ситуация Курганской области за 2012 год
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На  уровне  2011  года  сохранилась  общая  смертность 

населения,  при  этом  младенческая  смертность  сократилась  на 

2,7%. 

Рождаемость в Курганской области увеличилась на 7% -  это 

один из самых высоких показателей в России. В прошедшем году 

родилось на 811 детей больше, чем в 2011 году (12400 детей) 

Естественная убыль населения сократилась на 30%. 

В  городе  Кургане  и  двух  районах  области  -  Кетовском  и 

Частоозерском - зарегистрирован естественный прирост населения. 

Наша  главная  задача  -  стабилизировать  численность 

населения и мы последовательно эту задачу решаем. 
Слайд Направления по стабилизации численности населения
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Одно из направлений поддержка зауральских семей. 

В  области  выплачиваются  субсидия  молодым  семьям  при 

рождении  ребенка,  единовременное  пособие  при  рождении 

(усыновлении)  ребенка,  ежемесячное  пособие  беременным 

женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние 

сроки беременности (до 12 недель) и др.

Семьям  при  рождении  одновременно  двух  и  более  детей 

предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 40000 

рублей. 

В  2012  году  в  Курганской  области  111  тыс.  семей  получили 

различные  виды  пособий  на  детей  и  расходы  бюджетов  всех 

уровней на эти выплаты составили 782,5 млн. руб.   На 2013 год 

запланировано увеличение этих расходов до 975 млн. руб.

В области  решается  вопрос обеспечения  доступности  жилья 

для молодых семей.  Сегодня в Курганской области молодой семье 

можно приобрести жильё под самый низкий в России процент - 5% 

годовых. 

443  молодые  семьи  из  15  муниципальных  образований 

получили  региональный  материнский  капитал  на  общую  сумму 

138,8 млн. рублей.

272  молодые  семьи  из  15  муниципальных  образований 

получили  свидетельства  на  получение  социальной  выплаты  для 

приобретения или строительства жилья (от 300 до 800 тыс. руб.) на 

сумму 164 млн. рублей (рост 38% к 2011 году). 

Впервые  2  молодых  семьи  получили  дополнительную 

социальную выплату по 70 тыс. руб. к ранее выплаченной в связи с 

рождением ребёнка.
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14 молодых учителей в прошлом году получили возможность 

20%-й субсидии на первоначальный ипотечный взнос (от 200 до 400 

тыс. руб.).

Общий объём адресной поддержки молодых семей в 2012 году 

составил около 500 млн. рублей. Это очень значительная сумма.

С 1 января 2013 года введены новые меры поддержки:

- региональный материнский капитал в виде единовременной 

выплаты  при  рождении  в  семье  третьего  или  последующего 

ребенка в  размере 25 тыс.  рублей  (прогноз на 2013 год — 2069 

получателей). Расходы на данную выплату в 2013 году составят 52 

млн. 277 тыс. рублей.

-  обеспечение  автотранспортом  семьей,  имеющих  десять  и 

более  несовершеннолетних  детей,  в  том числе  усыновленных (в 

текущем году запланировано 3 млн. рублей)

- ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим 

семьям при  рождении  после 31  декабря  2012  года  третьего  или 

последующего  ребенка  в  размере  прожиточного  минимума  на 

ребенка. Финанисрование на эти цели составит 72 млн. рублей. 

Основной причиной снижения численности населения региона 

остается  миграционная  убыль  населения.  В  2012  году  —  она 

составила 8625 человек, в 2011 году - 9952 человека, 

По итогам 2012 года миграционный прирост отмечен в городе 

Шадринске (635  человек) и Кетовском районе (1872 человека). На 

остальных территориях наблюдается миграционная убыль.
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Слайд Миграционная убыль населения

В  вопросах  улучшения  условий  проживания  наших  граждан 

необходимы  совместные  усилия  законодательной  и 

исполнительной  власти  по  повышению  качества  и  доступности 

обслуживания  населения  в  всех  сферах,  в  частности  в  сферах 

образования  и  здравоохранения,  жилищно  —  коммунального 

хозяйства, благоустройству населенных пунктов. 

Необходимо  всем  и  депутатам  и  чиновникам  внимательнее 

относиться  к  проблемам  людей,  делать  все  для  решения  этих 

проблем,  быть справедливыми по отношению к людям. 

О  работе  по  повышению  доступности  медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения Курганской области, 
в  том  числе  о  мерах  по  увеличению  уровня  кадровой 
обеспеченности указанных учреждений. 

Финансирование  системы  здравоохранения  области  за 

последние 5 лет увеличилось более чем в 2 раза и в прошедшем 

году превысило 9 миллиардов рублей, в том числе по программе 

модернизации за 2 года выделено 3,5 млрд. рублей. 
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Слайд Финансирование системы здравоохранения Курганской области

На  мероприятия  направленные  на  совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими и сосудистыми 

заболеваниями, пострадавшим при ДТП, а так же на обследование 

населения  с  целью  выявления  туберкулеза,  лечения  больных 

туберкулезом и  профилактические мероприятия выделено более 1 

млрд. рублей, из них более 107 млн. средств областного бюджета 

на условиях софинансирования. 

На  проведение  капитальных  ремонтов  в  учреждениях 

здравоохранения  направлено  более  750  млн.  рублей, 

отремонтировано  90  тыс.  кв.м.  площадей  государственных 

учреждений здравоохранения. 

Полностью  завершены  работы  в  48  из  56  учреждений 

здравоохранения,  в  остальных  учреждениях  –  близки  к 

завершению. 
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Слайд Модернизация здравоохранения Курганской области

Приобретено 5,4 тыс. единиц медицинского оборудования на 

сумму более чем на 1,1 млрд. руб., более 200 млн. руб. направлено 

на приобретение современных информационных систем. 

На  внедрение  40  федеральных  стандартов  оказания 

медицинской  помощи,  единых  для  всей  страны  и  повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи направлено более 

1 млрд. рублей.

В  работе  по  повышению  заработной  платы  медицинским 

работникам  в  первую  очередь  учитываются  критерии  качества 

работы. 

По  итогам  2012  года  средняя  заработная  плата  врачей 

составила 38,5  тыс.  рублей,  средних  медицинских работников  — 

16,5 тыс. рублей. 
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Слайд Заработная плата в системе здравоохранения Курганской области

Кадровый дефицит - это одна из основных наших проблем. 

Показатель  обеспеченности  средними  медицинскими 

работниками увеличился за три года с 93,9 до 96,6 в расчете на 10 

тысяч населения, врачами - с 21,5 до 22,5. 
Слайд Обеспеченность медицинскими кадрами 
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Благодаря  проекту  «Земский  врач»,  в  2012  году  в  область 

удалось привлечь из  других  регионов 15 врачей.  Всего  44 врача 

получили 1 млн. рублей, приехав работать в сельскую местность. В 

2013 году еще 35 молодых врачей приехавших работать в сельскую 

местность  получат  по  1  млн.  руб.  за  счет  средств  областного 

бюджета  и  Федерального  фонда  обязательного  медицинского 

страхования. 

С целью закрепления кадров подготовлена и  согласована с 

Министерством  здравоохранения  целевая  программа  Курганской 

области «Медицинские кадры в Курганской области на 2013 - 2017 

годы» с объемом финансирования более 1 млрд. руб. 

Реализация  Программы  позволит  изменить  систему  оплаты 

труда  медицинских  работников  учреждений  здравоохранения 

Курганской области в рамках перехода к системе  «эффективного 

контракта».        

В  текущем  году  мероприятия  по  реформированию 

регионального здравоохранения будут продолжены. 

В  2012  году  продолжалась  модернизация  и  в  системе 

образования.
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О содействии муниципальным образованиям Курганской 
области  в  проведении  капитального  ремонта 
общеобразовательных учреждений. 
Слайд Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений

Финансирование капитального ремонта общеобразовательных 

учреждений  Курганской  области  за  счет  средств  областного  и 

федерального бюджетов распределялось следующим образом:

– в 2010 году - на 9 общеобразовательных учреждений выделено 

28,92 млн. рублей;

– в  2011  году  –  на  14  общеобразовательных  учреждений 

выделено 87,79 млн. рублей;

– в  2012  году  –  на  30  общеобразовательных  учреждений 

выделено 210,3 млн. рублей; 
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К сожалению материально-техническая база образовательных 

учреждений  ветшает  и  перечень  школ,  требующих  капитального 

ремонта регулярно пополняется.  По состоянию на 1 января 2013 

года  37  учреждений  образования  нуждаются  в  капитальном 

ремонте, из них в аварийном состоянии – 7.  

Учитывая,  что  по  всем  образовательным  учреждениям 

проблему проведения капитального ремонта одновременно решить 

не  возможно,  мы проводим отбор объектов для финансирования 

первоочередного ремонта по следующим критериям:

-  ликвидация  аварийности,  угрозы  жизни  и  здоровью  детей  и 

персонала;

- объекты образования находящиеся в районном центре;

-  наличие  софинансирования  муниципального  бюджета  (в  части 

изготовления проектно-сметной документации).

В 2013 году запланировано проведение капитального ремонта 

в 19-ти общеобразовательных  учреждениях  на  эти цели будет 

направлено  67,31 млн. рублей.

Обеспечение  доступности  дошкольного  образования 

важнейшая задача Правительства Курганской области.

О мерах принятых Правительством Курганской области по 
решению вопроса обеспечения детей местами в дошкольных 
образовательных  учреждениях  в  2012  году,  в  том  числе  о 
перспективах  увеличения  количества  дошкольных 
образовательных  учреждений  на  территории  Курганской 
области.
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Из областного бюджета на решение этой проблемы в 2012 году 

выделено 21,4 млн. рублей, из них 10 млн. рублей на открытие и 

оснащение дополнительных дошкольных групп и 11,4 млн. рублей 

на реконструкцию и капитальный ремонт зданий детских садов в 

Мишкинском, Белозерском, Далматовском, Катайском районах.
Слайд Обеспечение доступности дошкольного образования

В 2012 году  создано 2021 дополнительное место,  что  равно 

открытию  10  новых  детских  садов,  запланированные  показатели 

выполнены более, чем на 100%

В 2013 году планируется создать 1922 новых места. Всего до 

2015  года  планируется  ввести  дополнительно  9397  новых 

дошкольных мест, за счет:

– строительства  новых  зданий  детских  садов  и  реконструкция 

ранее закрытых - 6910 мест;

– открытия 78 дошкольных групп в действующих детских садах и 

школах - 2159 мест;
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– открытия 22 групп кратковременного пребывания в культурно-

образовательных центрах - 288 мест;

– поддержки  негосударственного  сектора,  семейных  и 

корпоративных детских садов - 40 мест.

Данные  мероприятия  позволят  полностью  ликвидировать 

очередь в детские сады детей в возрасте с 3 до 7 лет.  Расходы 

областного бюджета на эти цели составят более 5 млрд. рублей. 

Хотел  бы  отметить,  что  внутренние  ресурсы  учреждений 

образования  практически  исчерпаны  и  необходимо  идти  по  пути 

строительства новых детских садов, в том числе и с привлечением 

бизнеса на условиях государственно-частного партнерства.

В сфере культуры в последние годы также сделано немало. 

Проведен  капитальный  ремонт  важнейших  объектов  культуры 

(Областная филармония,  Областной драмтеатр),  с  текущего года 

планомерно займемся ремонтом муниципальных домов культуры. 

О  возможности  предоставления  нового  помещения 
Государственному  казенному  учреждению  «Курганский  театр 
кукол «Гулливер»

Слайд Театр кукол «Гулливер»
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Что касается нового здания для театра «Гулливер», то переезд 

театра  в  другое  приспособленное  здание  не  решит  проблемы, 

готового  здания,  отвечающего  требованиям  предъявляемым  к 

театрам по составу и планировке помещений просто нет. 

Для  поддержания  существующего  здания  в  надлежащем 

техническом  состоянии  в  2009-2012  годах  на  его  ремонт  было 

выделено 4,3 миллиона рублей. 

С  учетом  мониторинга  архитектурных  и  конструктивных 

решений вновь построенных: театра кукол «Огниво» в г.  Мытищи 

Московской  области,  Магнитогорского  театра  куклы  и  актера 

«Буратино», Ижевского кукольного театра, Кировского театра кукол 

им.  А.Н.  Афанасьева  и  др.  на  2014  год  запланировано  начало 

разработки индивидуального проекта строительства нового здания 

театра кукол в Кургане.

В Инвестиционную программу Курганской области в этих целях 

заявлено 3,5 млн. рублей.

 По нашим расчетам здание нового театра должно иметь два 

зрительных  зала  вместимостью  200  и  80  мест,  помещения  для 

репетиционной  деятельности,  хранения  реквизита  и  декораций, 

кружковой  и  внеклассной  работы  с  детьми  и  будет  оснащен 

современным  звуко-  и  светотехническим  оборудованием.  Общая 

полезная  площадь  театра  составит  не  менее  3500  квадратных 

метров,  стоимость  строительства  около  280  миллионов  рублей. 

Место строительства – Заозерный жилой массив в г. Кургане.
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В  прошедшем  году  Правительством  Курганской  области 

продолжалась  работа  по  созданию  благоприятных  условий  для 

ведения бизнеса,  повышению инвестиционной привлекательности 

региона,  оказании  государственной  поддержки  предприятиям 

реального  сектора  экономики  с  целью  стимулирования 

работодателей  на  создание  новых  высокотехнологичных  и  как 

следствие высокооплачиваемых рабочих мест

О  мероприятиях  по  созданию  высокотехнологичных 
рабочих мест на предприятиях Курганской области, а также по 
повышению трудовой занятости молодых граждан.

Слайд  Создание  высокопроизводительных  рабочих  мест  в  
промышленности 

За последние три года на территории области осуществлялась 

реализация  около  30  крупных  проектов,  на  реализацию  которых 

предприятиями направлено около 23,5 млрд. рублей.
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В  регионе  появились  новые  высокотехнологичные 

производства:  «ВА  Курган»,  ООО  «Завод  цветного  литья 

«Передовые  технологии»,  ЗАО  «Курганспецарматура»,  «Варел 

НТС»,  ООО  «Шадринский  завод  металлоконструкций»,  ООО 

«БентИзол».

Создаются  новые  мощности  на  ЗАО  «Далур»  (освоение 

Хохловского месторождения, попутное извлечение редкоземельных 

материалов),  на  Каргапольском  нефтеперерабатывающем  заводе 

(ввод в строй второй очереди).

Промышленное производство на новых предприятиях за 2012 

год выросло на 55% или на 6,1 млрд. рублей. Создано 1520 рабочих 

мест.  Средняя  производительность  труда  на  новых 

высокотехнологичных производствах 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  в  основных  отраслях  экономики  составило  18,6 

тысяч.

До  2015  года  предприятиями  предусмотрено  создание  2850 

высокопроизводительных рабочих  мест  и  на  эти  цели ими будет 

направлено 11,9 млрд. рублей.

Отдельная  тема  —  занятость  молодежи.  С  2010  года 

численность официально зарегистрированных безработных среди 

молодежи  снизилась почти в два раза. В 2012 году обратилось за 

содействием в поиске работы около 8 тысяч граждан в возрасте от 

16 до 29 лет, из них трудоустроено почти 5 тысяч человек.
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Слайд Повышение трудовой занятости молодых граждан

Среди основных направлений деятельности, направленных на 

повышение  занятости  молодежи,  является  трудоустройство  на 

стажировку выпускников. Данная программа действует уже четыре 

года и вызывает интерес как у работодателей, так и у выпускников. 

В  2012  году  свыше  300  предприятий  нашей  области 

организовали временные рабочие места  для  855  выпускников.  В 

результате  приобретения  опыта  работы  33%  стажеров 

трудоустроены на постоянные рабочие места.  Часть выпускников 

остается  незанятой  по  причине  невостребованности  полученной 

ими профессии. 
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Среди выпускников школ сохраняется интерес к профессиям: 

юриста,  менеджера,  экономиста,  бухгалтера,  финансиста,  к 

сожалению престиж рабочих профессий среди учащейся молодежи 

низкий. 

Для  решения  этой  проблемы  проводятся:  ранняя 

профориентация  в  общеобразовательных  учреждениях, 

диагностики, выявление профессиональных склонностей учащихся, 

учет  их  индивидуальных  особенностей;  осуществляется  оценка 

потребности в подготовке кадров для экономики области с учетом 

состояния  рынка  труда,  для  этого  создан  и  работает 

Координационный совет по подготовке квалифицированных кадров.
Слайд Содействию развитию молодежного предпринимательства

Решение проблемы занятости молодежи решается и за счет ее 

вовлечения в предпринимательскую деятельность. 
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В  2012  году  проведены:  региональный  этап  Всероссийского 

конкурса  «Молодой  предприниматель  России»,  конкурс  «Бизнес-

идея»,  молодежный  бизнес  -  лагерь  «Инвестиционные  проекты 

Зауралья», Третий зауральский форум молодых предпринимателей, 

тренинги  для  старшеклассников.  Делегация  молодых 

предпринимателей  Курганской  области  приняла  участие  во 

Всероссийском образовательном форуме «Селигер». Реализуются 

мероприятия по популяризации молодежного предпринимательства

За прошлый год в данный процесс вовлечено 3000 молодых 

людей в возрасте до 30 лет.

По программе «Молодежное предпринимательство: 10 шагов к 

своему бизнесу» во всех муниципальных образованиях обучено 328 

молодых предпринимателей. 

26  начинающим молодым предпринимателям предоставлены 

гранты на создание собственного бизнеса в сумме 5,5 миллионов 

рублей.

В  текущем  году  откроет  свои  двери  Центр  молодежного 

инновационного  творчества,  который  позволит  молодежи  со 

школьной  скамьи  приобщиться  к  научно  —  техническому 

творчеству  и  тем  самым  повысить  интерес  к  инженерным 

специальностям,  которые  очень  востребованы  нашим 

промышленным комплексом. 

О  создании  условий  для  деятельности  инвестиционных 
площадок на территории Курганской области. 

Продолжается  работа  по  созданию  благоприятного 

инвестиционного климата. 
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Вы знаете , что в соответствии с областным законодательством 

инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территориях 

инвестиционных площадок, имеют право на получение налоговых 

льгот, а именно:

– по транспортному налогу понижение ставки на  50 процентов;

– освобождение от уплаты налога на имущество;

– понижение налоговой ставка на прибыль до 13,5 процентов.

Слайд Перечень предприятий, реализующих инвестиционные проекты на  
инвестиционных площадках
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На  сегодняшний  день  в  сводный  реестр  инвестиционных 

площадок включены 14 предприятий.

Льготами на сумму свыше 28 млн. руб. воспользовались:

- ООО «Промснаб-ЗАТЭ»; 

- ЗАО «ВА Курган»; 

- ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» .

За 2012-2013 годы объем налоговых льгот  составит 31 млн. 

рублей  при  общем  объеме  инвестиций  в  экономику  Курганской 

области  по  данным  проектам  1,2  млрд.  рублей,  тем  на  каждый 

рубль  налоговых  льгот  приходится  20   рублей  внебюджетных 

инвестиций в основной капитал.

Слайд Инвестиционные площадки Курганской  области 
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Каталог  свободных  инвестиционных  площадок  ежегодно 

обновляется и, в настоящее время, включает в себя 100 площадок. 

О  мерах,  принимаемых  Правительством  Курганской 
области  по  совершенствованию  механизма  стимулирования 
инвестиционной  деятельности  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в производственной сфере. 

Слайд Стимулирование инвестиционной деятельности субъектов малого  
и среднего предпринимательства

Стимулирование  инвестиционной  деятельности  субъектов 

малого и среднего предпринимательств идет по двум направлениям 

(с учетом приоритетов Минэкономразвития России): 

1) субсидирование понесенных предпринимателями затрат 

на модернизацию производства и внедрение новых технологий;

2)  обеспечение  доступа  субъектов  малого  и  среднего 

бизнеса к кредитным инвестиционным  ресурсам через организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства.
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Мероприятиями  финансовой  поддержки  в  виде  грантов  и 

субсидий  (по  лизингу,  инвестиционным  кредитам,  кредитам 

экспортно  ориентированных  предприятий,  повышению 

энергоэффективности)  в  сумме 62 миллиона рублей в  2012 году 

воспользовалось  180  предпринимателей,  которые  направили 

инвестиции в основной капитал в размере 577 миллионов рублей, 

тем самым на 1 рубль бюджетных средств привлечено 9,3 рублей 

инвестиций в основной капитал. 

Деятельность  организаций  инфраструктуры  (Гарантийный 

фонд  предоставил  51  поручительство  по  кредитам,  Фонд 

микрофинансирования  выдал  123  микрозайма)  позволила 

обеспечить  привлечение  предпринимателями  кредитных 

инвестиционных  ресурсов  в  размере  500  миллионов  рублей. 

Суммарная  капитализация  фондов  уже  сегодня  позволяет  эту 

сумму увеличить в два раза — до 1 миллиарда рублей.  

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал субъектов 

малого и среднего предпринимательства Курганской области вырос 

на 3,4% (с 3,9 миллиардов рублей до 4,1 миллиардов рублей). В 

среднесрочной перспективе планируется рост данного показателя.

Примером  эффективной  поддержки инвестиционной 

деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 

является содействие развитию лизинга оборудования, по которому 

субсидируется  половина  первоначального  взноса  либо 

компенсируется  часть  ежемесячной  процентной  ставки  по 

договорам лизинга оборудования.  
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Слайд Субсидирование лизинга

По итогам 2012 года получателем этого вида поддержки стал 

81  субъект  предпринимательства,  которым  в  качестве 

государственной поддержки направлено 40 миллионов рублей.

С  ее  помощью  предпринимателями  приобретено  новое 

оборудование,  сельскохозяйственная  техника  и  автотранспорт  на 

общую сумму 277 миллионов рублей.

Кроме  того,  данное  мероприятие  эффективно  с  точки 

зрения  социальной  и  бюджетной  составляющих:  получателями 

поддержки создано 389 новых рабочих мест и уплачено в бюджеты 

всех уровней и во внебюджетные фонды 195 миллионов рублей, 

прирост по сравнению с 2011 годом составил 38 миллионов рублей.

Направления государственной поддержки агропромышленного 

комплекса  мы  с  Вами  достаточно  подробно  обсудили  вчера, 

поэтому  остановлюсь  на  новых  мерах  поддержки  разработанных 

для адаптации отечественного АПК к  условиям работы в ВТО.
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О  мерах,  направленных  на  развитие  АПК  Курганской 
области,  и  основных  направлениях  государственной 
поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  в 
том числе в условиях присоединения России к ВТО.
Слайд Основные направления господдержки АПК в 2013 году

В Государственную программу развития сельского хозяйства и 

регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 

продовольствия  на  2013  –  2020  годы  вошли  как  меры 

государственной  поддержки,  доказавшие  свою  эффективность  в 

течение последних пяти лет, так и новые направления.

Новеллами Госпрограммы  являются:

-  субсидии на 1  га  посева сельхозкультур  (в  среднем 220 руб/га 

посева);

- субсидии на 1 кг реализованного молока высшего и первого сорта 

(в среднем 2,90 руб/кг);

-  поставка  отечественных  сельхозмашин  по  пониженной  на  15% 

цене.
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В восьмилетней областной комплексной программе развития 

АПК  на  условиях  софинансирования   также  предусмотрено 

субсидирование 1 га посева и 1 кг молока.

В  текущем  году  на  развитие  сельского  хозяйства 

предусматривается  направить  из  областного  бюджета  385  млн. 

рублей,  из  федерального  бюджета планируем привлечь 590 млн. 

рублей., что соответствует уровню прошлого года

На  реализацию  программы  по  социальному  развитию  села 

планируется направить из областного бюджета 95,6 млн. рублей, из 

федерального  бюджета  –  116,2  млн.  рублей.  (в  2012  году  из 

областного бюджета – 87,8 млн. рублей, из федерального бюджета 

– 103,4 млн. рублей)

С  целью  минимизации  негативного  воздействия  на  АПК 

связанного  с  вступлением  России  в  ВТО  Правительством  РФ 

рассматривается  вопрос  о  дополнительном  финансировании 

сельского  хозяйства  в  2013  году  в  объеме  42  млрд.  рублей.  

Субсидии буду направлены на корма, погектарную поддержку, 

субсидирование  краткосрочных  кредитов  на  весенне-полевые 

работы,  инвестиционные  кредиты  для  обновления  парка 

сельхозмашин.

Кроме  того,  Росельхозбанком  разработан  новый  кредитный 

продукт  -  кредитование  хозяйств  под  залог  продукции  будущего 

урожая  сельхозкультур,  при  условии  обязательного  страхования 

залога  и  государственной  регистрации  земельного 

участка.Участникам  программы  финансового  оздоровления  (85 

хозяйств)  предоставлены  отсрочки  на  3  года.  Коммерческими 

банками пролонгировано 384 млн. рублей кредитов. 
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С  развитием  рынка  частных  организаций  действующих  в 

жилищно  —  коммунальном  комплексе,  встала  проблема 

порядочности и добросовестности таких организаций. 

Об осуществлении государственного жилищного надзора 
на  территории  Курганской  области,  в  том  числе  в  сфере 
деятельности управляющих организаций.
Слайд Обследование жилищного фонда

Этот  аспект  не  оставлен  без  внимания  и  государственной 

жилищной  инспекцией  Курганской  области  осуществляется 

государственный  контроль  за  использованием  и  сохранностью 

жилищного  фонда,  соблюдением  правил  содержания  общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а 

также  за  соответствием  жилых  помещений,  качества,  объема  и 

порядка  предоставления  коммунальных  услуг  установленным 

требованиям законодательства. 
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В  прошлом  году  организовано  и  проведено  2697 

инспекционных  проверок  жилищного  фонда  и  связанных  с  ним 

объектов коммунального хозяйства. Проведено  обследование 

жилищного  фонда  общей  полезной  площадью  11037,07  тыс.  кв. 

м.,или 56,5% от всего жилищного фонда области. 
Слайд Количество выявленных нарушений

В  результате  обследования  жилых  домов  выявлено  2397 

нарушений  жилищного  законодательства,  в  том  числе  603 

нарушения сроков исполнения предписаний. Более 90% нарушений 

составили нарушения правил технической эксплуатации и ремонта 

жилищного фонда.

В  результате  принятых  мер  к  юридическим  и  должностным 

лицам, 1794 нарушения жилищного законодательства устранены в 

установленные сроки. 
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Слайд  Виды  ответственности  за  нарушение  жилищного  
законодательства

По итогам обследования жилищного фонда составлено 2697 

актов,   выдано  970  предписаний  об  устранении  нарушений 

законодательства.

За  нарушения  законодательства  при  обслуживании,  ремонте 

жилищного  фонда  и  некачественное  предоставление 

коммунальных  услуг  составлено  430  протоколов  об 

административных правонарушениях. 

К административной ответственности в 2012 году привлечено 

77 управляющих организаций, на них составлено 323 протокола. 

102 раза привлекались к ответственности должностные лица, 

всего привлечено 22 руководителя.  

Сумма предъявленных штрафных санкций составила  4 млн. 

490,3 тыс. рублей.

Получено фактически в 2012 году 3 млн. 631,7 тыс. рублей. 
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В  текущем  году  государственный  контроль  за  обеспечением 

прав и законных интересов  граждан при предоставлении населению 

жилищных и коммунальных услуг будет усилен. 

Решается  вопрос  об  оборудовании  многоквартирных  жилых 

домов общедомовыми приборами учета.

О  мерах  предпринимаемых  Правительством  Курганской 
области  по  организации  оснащения  общедомовыми 
приборами учета  многоквартирных жилых домов до  1  июля 
2013 года,  в  том числе о возможности оказания финансовой 
помощи  малоимущим  гражданам  их  средств  областного 
бюджета  на  установку  приборов  учета  энергетических 
ресурсов. 

Оснащенность  общедомовыми  приборами  учета 

многоквартирных  домов  на  территории  Курганской  области  по 

состоянию на 1 марта 2013 года составляет – 48%, для полного 

оснащения  приборами  учета,  в  соответствии  с  требованиями 

федерального  законодательства,  необходимо  установить  4261 

прибор учета. 
Слайд Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных  
домов в Курганской области 
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В  8 из 26 муниципальных образованиях области такая работа 

уже завершена.

Правительством  Курганской  области  утверждено 

распоряжение «О мерах по сдерживанию  роста размера платы за 

коммунальные услуги на территории Курганской области», согласно 

которому во всех муниципальных образованиях Курганской области 

работа  по  установке  общедомовых  приборов  учета  должна  быть 

завершена до 1 июля 2013 года, Правительства Курганской области 

контролирует  этот  процесс  -  еженедельно  на  аппаратных 

совещаниях Главы муниципальных образований  отчитываются об 

их выполнении.

В  целях  снижения  расходов  граждан  на  установку 

коллективных приборов учета, открытым акционерным обществом 

«Курганэнерго»  принято  решение  о  бесплатной  для  жильцов 

установке  общедомовых  приборов  учета  электроэнергии  во  всех 

многоквартирных домах региона, имеющих присоединение к сетям 

ОАО «Курганэнерго».

Продолжается реализация Региональных адресных программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

2011-2012 годах. 



32

О  мероприятиях,  осуществляемых  на  территории 
Курганской  области  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда.
Слайд Реализация программ по переселению граждан из аварийного фонда

В рамках Программ планируется снести 40 аварийных домов и 

переселить 631 человека.  Реализация Программ осуществляются 

методом приобретения жилых помещений у застройщиков.

В настоящее время разрабатывается Региональная адресная 

программа  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 

фонда в Курганской области до 2015 года. Ориентировочно объем 

финансовых средств на реализацию Программы составит около 3,0 

млрд. рублей, из которых 2,3 млрд. рублей в рамках обязательного 

софинансирования за счет средств Фонда и областного бюджета и 

0,7  млрд.  рублей  в  рамках  дополнительного  финансирования  за 

счет средств областного бюджета на дополнительные площади, т.к. 

для  расселения  граждан  потребуется  построить  новые  жилые 

помещения,  отвечающие  санитарным  и  строительным  нормам  и 

правилам.
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Программой планируется снести 316 аварийных домов, общей 

площадью  82  300  кв.  метров  и  переселить  5424  человека,  тем 

самым  мы  полностью  ликвидируем  аварийный  жилищный  фонд 

Курганской  области,  признанный  таковым  по  состоянию  на 

1.01.2012г.

Что  касается  вопроса  по  строительству  коллектора  в 

Восточном поселке  г.  Кургана,  то  этот  вопрос уместнее  было бы 

задать руководству города. Но ситуация со строительством систем 

жизнеобеспечения  граждан  находится  на  постоянном  контроле 

Правительства области, поэтому сообщаю. 

О  мерах,  предпринимаемых  по  решению  вопроса  о 
строительстве коллектора в Восточном поселке г. Кургана. 

Администрацией г. Кургана заключен муниципальный контракт 

на сумму 3,4 млн. рублей с ООО ««Тюменская дорожная компания 

«Автострада» на выполнение проектных и изыскательских работ по 

объекту: «Хозфекальная канализация восточного района г. Кургана 

(канализационная  станция,  напорный  коллектор,  самотечные 

коллекторы  в  границах  улиц  Достоевского,  Гайдара,  Крутикова, 

Лазо,  Герцена,  Фрунзе)».  Реализация  данного  проекта  позволит 

повысить  качество  предоставления  коммунальных  услуг  по 

водоотведению гражданам восточной части города Кургана.
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Слайд Строительство коллектора в пос. Восточный г. Курган

Проектной документацией предусмотрено:

1.  Строительство канализационной насосной станции (ГКНС) 

на пересечении улиц Герцена и Макаренко.

2.  Строительство  напорного  коллектора  от  ГКНС  до 

существующей  приемной  камеры  очистных  сооружений  по  ул. 

Омской (длина коллектора – 3,6 км, 2Ш315 мм). 

Строительство данной системы канализации обеспечит сбор и 

передачу на очистные сооружения хозбытовых и производственных 

стоков  всего  восточного  района города (с  учетом перспективного 

развития).

3. Строительство самотечных коллекторов и подключение всех 

объектов, расположенных в границах улиц Достоевского, Гайдара, 

Крутикова,  Лазо,  Герцена,  Фрунзе  (длина  коллекторов  –  4,8  км, 

Ш150 - 500 мм).
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Слайд Строительство коллектора в пос. Восточный г. Курган

В  настоящее  время  ООО  «ТДК  Автострада»  выполняется 

корректировка  отчетов  по  инженерно-геологическим  изысканиям, 

после  чего  откорректированная документация  будет  передана на 

повторную экспертизу.

Планируемый  срок  получения  положительного  заключения 

государственной  экспертизы  по  инженерным  изысканиям  и 

передачи  на  государственную  экспертизу  второй  части  проекта 

(техническая часть, включая смету) - апрель 2013 года.

   Срок проведения госэкспертизы второй части проекта составляет 

5-6 месяцев, ориентировочно документация может быть получена в 

сентябре 2013 года.

Стоимость строительно-монтажных работ в  ценах I  квартала 

2012  года  составляет  93,4  млн.  Рублей,  силами бюджета  города 

проблему  не  решить.  Необходима  государственная  поддержка, 

предоставление средств из федерального и областного бюджетов.

Ежегодный доклад Губернатора Курганской области о 
результатах деятельности Правительства 
Курганской области за 2012 год



36

Продолжая  тему  строительства  систем  жизнеобеспечения 

граждан  нельзя  не  сказать  о  работе  Правительства  Курганской 

области по газификации региона. 

О перспективах газификации Курганской области.

Слайд Схема газификации Курганской области 

В  рамках  сотрудничества  с  ОАО  «Газпром»  утверждена 

Программа  развития  газоснабжения  и  газификации  Курганской 

области на 2012-2015 годы с общим объемом финансирования 3,3 

млрд.  руб.,  что  позволит  построить  240  км  межпоселковых 

газопроводов и магистральный газопровод-отвод Юргамыш - Курган 

с отводом на Куртамыш протяженностью 130 км.
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Согласно  план-графика  синхронизации  в  период  2012-2015 

годов в области будет построено около 300 км. разводящих газовых 

сетей, будет газифицировано 38 населенных пунктов, переведено 

на природный газ более 7 тыс.  домовладений и 60 котельных. С 

пуском  в  эксплуатацию  ТЭЦ-2  в  г.  Кургане  объем  потребления 

природного  газа  возрастет  до  2  млрд.  м.  куб.  в  год,  а  уровень 

газификации Курганской области к концу 2015 года увеличится до 

45%.
Слайд Итоги газификации Курганской области 

Пуск  в  эксплуатацию  данного  газопровода-отвода  позволит 

начать газификацию 3-х южных районов области: Куртамышского, 

Притобольного,  Звериноголовского.  Это позволит  газифицировать 

113 населенных пунктов, перевести на природный газ около 25 тыс. 

квартир (домов) и более 150 котельных.
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В  настоящее  время  Правительством  области  проводится 
работа  по  дополнительному  включению  в  Программу  ОАО 
«Газпром»  строительства  газопровода-отвода  ГРС «Шумиха»  -  с. 
Альменево протяженностью 40 км, для газификации юго-западных 
районов  области.  Это  обеспечит  газом  более  80  населенных 
пунктов , 13 тыс. квартир (домов) и 50 котельных.

В целях социально-экономического 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 236 населенных пунктов, переведено на природный 
газ  около  35  тыс.  квартир  (домов),  50  котельных,  объекты 
коммунально-бытового  назначения,  промышленные  и 
сельскохозяйственные предприятия.

Понимаю  интерес  депутатов  к  проблемам  строительства 
транспортной  инфраструктуры,  и  на  вопрос  о  строительстве 
объездной дороги в обход города Шадринска, хотел бы отметить. 

О перспективах строительства объездной дороги в обход 
города Шадринска

Первое.  Курганская  область  располагает  региональным 
дорожным фондом в объеме 2,6 млрд. рублей, в том числе:

- субсидии муниципальным образованиям на ремонт местных 
дорог и благоустройство дворовых территорий в общей сумме 800 
млн. рублей;

-  на  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения, 
протяженностью 7896 км, имеющих значительный износ, в размере 
1 024 млн. рублей;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог – 523 
млн. рублей.
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Кроме  того,  в  Послании  Президента  Российской  Федерации 

Федеральному  Собранию  от  12  декабря  2012  года  В.В.  Путин 

поставил задачу в предстоящее десятилетие как минимум удвоить 

объем дорожного  строительства.  На  эти  цели  в  первую  очередь 

будут  направляться  финансовые  средства  из  дорожного  фонда 

Курганской области.

Второе.  В  схеме территориального  планирования Курганской 

области  строительство  объезда  города  Шадринска  не 

предусмотрено. 

Третье. Реализация данного проекта связана со сложными и 

дорогостоящими  транспортными  сооружениями  –  проложение 

автомобильной дороги в пойме  р.  Исеть,  мост через р.  Исеть и 

путепровод  через  железную  дорогу  Екатеринбург  — Курган  и  по 

оценочным  расчетам  стоимость  строительства  обхода  города 

Шадринск составит не менее 2,0 млрд. рублей. 

В  настоящее  время  источников  финансирования  такого 

проекта в указанных объемах нет. 

Для  упорядочения  движения  грузового  транспорта  по городу 

Шадринску  и  снижения  его  влияния  на  городское  хозяйство 

рекомендую  Администрации  города  Шадринска  разделить 

транспортные  потоки  по  грузоподъемности  по  разным  улицам,  а 

также  произвести  ремонт  улиц  за  счет  средств  субсидий, 

выделяемых в  2013 году  городу Шадринску  из  дорожного фонда 

Курганской области в размере 57,277 млн. рублей.
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В  завершении  своего  выступления  хотел  бы 

проинформировать  депутатов О  перспективах  уменьшения 
количества муниципальных образований в Курганской области 
за счет их укрупнения. 

В  Правительстве  Курганской  области  сформирована 
межотраслевая  рабочая  группа,  которая  изучает  вопросы 
объединения муниципальных образований. 

Сегодня  речь не идет о кардинальном изменении количества 
органов местного самоуправления, так как это приведет к:
1)  серьезным социальным последствиям; 
2)  изменению  социальной  структуры  (сокращению  ФАПов, 
учреждений культуры);
3) как следствие – сокращение социальных услуг; 
4)  ухудшению  качества  предоставляемых  государственных  и 
муниципальных услуг;
5) снижается транспортная и территориальная доступность граждан 
для получения услуг в новом муниципальном центре;
6)  ухудшению  демографической  ситуации  (отток  населения, 
молодежи, трудовых  ресурсов),  а ведь сейчас на селе проживает 
около 40% населения Курганской области;
7) возможным негативным изменениям в структуре экономики села ; 
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Мы  говорим  сегодня  о  возможном  сокращении  бюджетных 

расходов  на  содержание  аппаратов  органов  местного 

самоуправления и  совершенствовании системы работы со всеми 

458 муниципальными бюджетами.

 По  нашим  оценкам,  сокращение  органов  местного 

самоуправления  на  этом  этапе  повлечет  единовременное 

увеличение расходов:

-  на  описание  границ  вновь  образованных  муниципальных 

образований;

-  на  обеспечение  автотранспортом  органов  местного 

самоуправления  для  оказания  выездных  форм  социального 

обслуживания  и  предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг.

 Например,  если  территориально  19  сельских  поселений 

Целинного района объединить до 5-ти, то на описание границ вновь 

образованных  муниципальных  образований  разово  понадобится 

37,3 млн.рублей, на приобретение автотранспорта и оплату труда 

водителей – 4,5 млн.рублей в первый год преобразования. 

Эти  затраты  значительно  превышают  возможную  экономию 

бюджетных  средств,  при  сокращении  численности  глав, 

муниципальных  служащих  и  обслуживающего  персонала.  Кроме 

того,  экономия  бюджетных  средств,  при  уменьшении  количества 

выборов  в  результате  сокращения  выборных  должностей  также 

незначительна.

Правовых  препятствий  для  укрупнения  муниципальных 

образований  на  территории  области  нет.  Сегодня  в  некоторых 

муниципальных  районах  области  рассматривают  возможность 
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объединения сельских поселений по объективным причинам. Так в 

Кетовском,  Целинном,  Шадринском,  Катайском  и  Куртамышском 

районах 18 сельсоветов объединить в 9, а в Лебяжьевском  5 в 2. 

Причины  объединения:  «подтягивание»  слабых  муниципальных 

образований к более сильным, на территории которых действуют 

различного рода предприятия и хозяйства, где имеются добротные 

объекты социальной сферы. Что так же снимает остроту кадрового 

вопроса по выборам Глав и депутатов сельских Дум. Но это опять 

же  должны  решать  органы  местного  самоуправления 

самостоятельно.

  Правительством  Курганской  области  разработан  ряд 

рекомендаций  для  муниципальных  образований  по  процедуре 

объединения, при необходимости органы местного самоуправления 

смогут ими воспользоваться. 

   Поэтому  считаю,  что  оптимизация  органов  местного 

самоуправления  на  этом  этапе  должна  проходить  естественным 

путем, исходя из реальных обстоятельств.

Спасибо за внимание!


