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Губернатора Курганской области о результатах деятельности Правительства 

Курганской области»)

27 марта 2012 г.
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Уважаемый Владимир Николаевич!

Уважаемые депутаты!

Итоги  социально-экономического  развития  области  за  2011  год   мы  подробно 

обсудили на расширенном заседании Правительства области 24 февраля 2012 года. 

Слайд "Основные показатели развития Курганской области"

Коротко остановлюсь на итогах социально-экономического развития области за два 

месяца этого года и отвечу на ваши вопросы.

В  этом  году  продолжилась  положительная  динамика   основных  показателей 

экономики области.

Выросли  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  денежные 

доходы населения (117,8%) и заработная плата (111,5%). Обеспечен рост промышленного 

производства (103%), платных услуг населению (106,6%), а также оборота розничной и 

оптовой  торговли  (102,9%).  Увеличился грузооборот  транспорта  (106,1%),  сократился 

уровень преступности. На четверть снизился уровень зарегистрированной безработицы 

на конец периода.

Производство сельскохозяйственной продукции и инвестиции в основной капитал 

сохранились практически на уровне прошлого года. Индекс потребительских цен сложился 

на 2,5 процентных пункта ниже уровня февраля 2011 года.

Это дает основание считать, что Программа социально-экономического развития и 

бюджетные назначения будут выполнены.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели  2010 год 2011 год

Курганская область

Индекс промышленного производства 115,1 109,7 104,7
(70,1 млрд. руб.) (79,1 млрд. руб.)

Индекс производства сельского хозяйства 80,7 149,8 122,1
(21,4 млрд. руб.) (37,5 млрд. руб.)

Индекс инвестиций в основной капитал 68,7 101,2 106,2
(24,0 млрд. руб.) (28,0 млрд. руб.)

Динамика ввода жилья 55,3 115,0 106,6

63,4 146,5 105,1
(6,8 млрд. руб.) (8,5 млрд. руб.)

Внешнеторговый оборот 105,6 134,6 130,2
(344,3 млн. долл.) (463,5 млн. долл.)

Индекс оборота розничной торговли 100,0 101,1 107,2
(72,5млрд. руб.) (80,0 млрд. руб.)

99,6 101,6 102,9
(20,4 млрд. руб.) (22,8 млрд. руб.)

Среднемесячная заработная плата, руб. 13228 14894 23532

102,8 102,1 103,5

 (в % к соответствующему периоду прошлого 
года)

Курганская 
область

Российская 
Федерация

(159,7 тыс. кв. м) (183,6 тыс. кв. м)
Индекс физического объема по работам, выпол-
ненным по виду деятельности «строительство»

Индекс физического объема платных услуг 
населению

Реальная заработная плата    (с учетом 
индекса цен)
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 К  вопросу  о  эффективности  мероприятий,  направленных  на  повышение  
инвестиционной  привлекательности  Курганской  области,  перспективах  
привлечения инвесторов для реализации социально значимых проектов.

Слайд  "Целевая  программа  Курганской  области,  направленная  на  создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области,  
на 2011-2015 годы"

Для  повышения  эффективности  мероприятий,  направленных  на  повышение 

инвестиционной  привлекательности,  разработана  и  принята целевая  программа, 

направленная  на  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в 

экономику Курганской области на 2011-2015 годы. 

Программа  определяет  цели  экономического  развития  в  области  улучшения 

инвестиционного  климата  и  привлечения  инвестиций  и  основные  направления 

инвестиционной политики. 

Одним из основных мероприятий Программы является формирование и исполнение 

Плана инвестиций в основной капитал.

Слайд "Объем инвестиций в основной капитал Курганской области в 2007-2011 гг."

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Объем инвестиций в основной капитал за период с 2007г. по 2011г.
 в Курганской области 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Целевая программа Курганской области, направленная на создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
Курганской области, на 2010-2015 годы

(Постановление Правительства Курганской области от 27 июня 2011 года № 311)

Программа определяет цели экономического развития в области улучшения инвестиционного 
климата и привлечения инвестиций в экономику Курганской области, в ней проведена оценка 
инвестиционного климата Курганской области, выявлены основные направления инвестиционной 
политики, разработка которых в настоящее время представляется наиболее актуальной.

 Цель Программы:  
улучшение инвестиционного 
климата  и привлечение 
инвестиций в экономику 
Курганской области;

Задачи:
- развитие инвестицион-

ного потенциала 
предприятий, кредитных 
организаций и населения;

- формирование 
благоприятного 
инвестиционного имиджа 
Курганской области;

- создание предпосылок 
для привлечения инвестиций 
в Курганскую область

 Цель Программы:  
улучшение инвестиционного 
климата  и привлечение 
инвестиций в экономику 
Курганской области;

Задачи:
- развитие инвестицион-

ного потенциала 
предприятий, кредитных 
организаций и населения;

- формирование 
благоприятного 
инвестиционного имиджа 
Курганской области;

- создание предпосылок 
для привлечения инвестиций 
в Курганскую область

Планируемый объем 
финансирования 

Программы 
40,2 млн. руб., 

в том числе:

- областной бюджет — 
●34,0 млн. руб.,

●

- федеральный бюджет — 
●3,3 млн. руб.,

●

- внебюджетные источники 
— 2,9 млн. руб.

Планируемый объем 
финансирования 

Программы 
40,2 млн. руб., 

в том числе:

- областной бюджет — 
●34,0 млн. руб.,

●

- федеральный бюджет — 
●3,3 млн. руб.,

●

- внебюджетные источники 
— 2,9 млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты: 

     - увеличение объема  
инвестиций в основной 
капитал до 46,3 млрд. руб. 
в 2015 году;
●

    - индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал в 
сопоставимых ценах в 2015 
году по отношению к 2010 
году — не менее  136%.

Ожидаемые конечные 
результаты: 

     - увеличение объема  
инвестиций в основной 
капитал до 46,3 млрд. руб. 
в 2015 году;
●

    - индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал в 
сопоставимых ценах в 2015 
году по отношению к 2010 
году — не менее  136%.
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По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал составил почти 28 млрд. 

рублей, что на 2,4 млрд. рублей больше, чем в 2010 году. Темп роста составил 101,2 % к 

уровню 2010 года.

В  целях  снижения  административных  барьеров  в  инвестиционной  деятельности 

принят Закон Курганской области "Об управлении и распоряжении землями и земельными 

участками на территории Курганской области", который сокращает сроки предоставления 

земельных участков для строительства. 

Правительство Курганской области поддерживает активное участие в  выставочно-

ярмарочных мероприятиях предприятий нашей области, что позволяет позиционировать 

Курганскую область и предприятия региона на международной арене,  отражать научно-

технические  достижения  и  возможности,  способствовать  повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, что является важнейшим условием для 

всех участников ВТО.

В 2011 году заключено 2 соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и 

подписано  3  протокола  мероприятий  о  реализации  соглашений  на  международном  и 

межрегиональном уровне.

Правительство  Курганской  области  ведет  работу по  продвижению эксклюзивных 

брендов  области  -  информационного  знака  "Зауральское  качество"  и  знака  "Без 

трансгенов",  -  28-ми  предприятиям  области  присвоено  право  маркировать  знаком 

"Зауральское качество" свою продукцию на 739 наименований. 

В декабре 2011 года за счет бюджетных средств (6,25 млн. рублей) создан Центр 

кластерного  развития  Курганской  области  в  форме  некоммерческого  партнерства. 

Основной задачей Центра является разработка механизмов формирования региональных 

кластеров через объединение крупного бизнеса, науки и высокоэффективных субъектов 

предпринимательства.  Первым  будет  сформирован  кластер  по  производству 

импортозамещающего металлообрабатывающего инструмента.

Правительством  области  продолжается  работа  с  Внешэкономбанком  по 

привлечению средств Банка для реализации первого этапа программы "Модернизация 

систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы". В рамках 

реализации Программы ведется работа с государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" по открытию  финансирования  I-го 

этапа Программы, с объемом финансирования более 2  млрд.руб. 

I этап Программы включает модернизацию систем коммунального теплоснабжения 

в  2-х  районах  Курганской  области  и  строительство  ГПА-ТЭЦ  в  г. Кургане  на  базе 

выведенной из  эксплуатации котельной №40 завода КЗКТ.  В настоящее время в  ВЭБ 

завершается комплексная экспертиза проектов I-го этапа Программы.
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Для  организации  дальнейшей  работы  с  Инвестиционным  фондом  Российской 

Федерации  и  в  целях  выполнения  обязательных  условий  выделения  субсидий,  для 

расширения  перспектив  привлечения  инвесторов, ведется  работа  по  созданию 

Регионального инвестиционного фонда. Разработан проект постановления Правительства 

области  "О  Региональном  инвестиционном  фонде",  который  описывает  правила 

использования бюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках 

государственно-частного партнерства. 

Региональный  инвестиционный  фонд  позволит  оказывать  поддержку 

инвестиционным проектам по созданию или развитию транспортной,  энергетической  и 

инженерной инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

России и Регионального инвестиционного фонда.

Правительство  Курганской  области  считает  важным  условием  для  развития 

инфраструктуры  региона  применение  для  реализации  инвестиционных  проектов 

инструментов государственно-частного партнерства и  активно ведет работу по развитию 

этих механизмов.

Одним из примеров успешной реализации проекта на принципах государственно-

частного партнерства является инвестиционный проект "Строительство Курганской ТЭЦ-

2".  Проект  имеет  особую  значимость  для  создания  необходимой  для  инвесторов 

инфраструктуры. Строительство теплотрассы велось за счет средств областного бюджета 

с  участием Инвестиционного  фонда Российской Федерации,  что  позволит значительно 

облегчить подключение к теплу новым предприятиям и социальным объектам. 

Реализация проекта по строительству Курганской ТЭЦ-2 позволит снизить дефицит 

энергетических  мощностей  в  регионе  на  40%,  повысить  надежность  энергоснабжения 

потребителей  и  энергобезопасность  региона  на  основе  надежного  и  эффективного 

функционирования  системы  энергоресурсообеспечения,  увеличить  темпы  жилищного  и 

промышленного строительства в микрорайоне Заозерный г. Кургана. 

Следующее направление привлечения инвестиций - развитие ипотечного рынка.

Слайд "Реализация областной ипотечной программы"
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В  2011  году  треть  ипотечного  рынка  региона  обеспечивалось  при  поддержке 

областной  целевой  программы,  в  рамках  которой  субсидируются  процентные  ставки 

банков до 7-5% годовых. На эти цели из областного бюджета было направлено 200 млн. 

рублей.  За  весь  период  реализации  программы  (с  2000  года)  выдано  4550  льготных 

кредитов на покупку нового жилья на первичном рынке (на общую сумму более 4,5 млрд. 

рублей)  и  2767  кредитов  по  стандартам   федерального  Агентства  по  ипотечному 

жилищному кредитованию  для  приобретения  жилья  на  вторичном  рынке  (на  сумму 2 

млрд. рублей).

Действие областной ипотечной программы позволило обеспечить новым жильем 3,6 

тысячи молодых семей Зауралья,  более половины из которых получили региональный 

материнский капитал из областного бюджета при рождении или усыновлении ребенка на 

погашение ипотеки  ―  больше 300 тыс.  рублей на  каждого  ребенка.  Выдача  льготных 

кредитов молодым семьям возросла в 2011 году на четверть к 2010 году, доля молодых 

семей в общем числе участников программы достигла 92%.  Кроме того, объем средств 

материнского  капитала  направляемого  на  погашение  ипотечных  кредитов  и 

перечисленного на ссудные счета банков в 2011 году, составил порядка 1100 млн. рублей, 

что больше уровня 2010 года в 2,7 раза.

В ближайшей перспективе мы сохраним все обязательства Правительства области 

по реализации областной ипотечной программы и всего комплекса мер, направленных на 

повышение доступности жилья.

Для  привлечения  инвесторов  создан  специализированный  раздел  официального 

сайта Правительства области "Область. Экономика. Инвестиции". В разделе размещается 

информация  о  законодательной  базе  инвестиционной  деятельности,  предложениях  по 

сотрудничеству в сфере инвестиционной деятельности, а также информация на русском и 

английском  языках  о  перспективных  проектах,  требующих  инвестирования  для 

реализации на территории области. 

Кроме  этого,  на  интерактивной  инвестиционной  карте  Министерства 

КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

2012

Реализация областной ипотечной программы 
КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ЛЬГОТНЫХ (СУБСИДИРОВАННЫХ) КРЕДИТОВ
Из областного бюджета субсидируются
годовые процентные ставки банков по
ипотечным кредитам до:
●5% - для молодых семей;
●6% - для многодетных семей;
●7% - для бюджетной сферы;
●7% - для сельской местности.
Первоначальный взнос по ипотечному
кредиту — от 10% стоимости жилья.

За 2011 год в рамках программы
выдано на покупку нового жилья 789
льготных кредитов (116% к 2010 году)
на общую сумму более 1 млрд. рублей,
из них молодым семьям — 724 кредита
(125% к 2010 году) на сумму более
961 млн. рублей. Доля молодых семей
в числе участников программы возросла
С 86% до 92%.
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Другие льготные категории
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экономического  развития Российской Федерации размещено 15 инвестпредложений от 

Курганской области. Благодаря данной информации, заинтересованные инвесторы имеют 

возможность напрямую работать с ответственными за реализацию проектов. 

Информация  об  инвестиционном  потенциале  Курганской  области 

распространяется через торговые представительства Российской Федерации за рубежом. 

К вопросу о мерах, предпринимаемых Правительством Курганской области по  
созданию  условий  для  развития  инвестиционных  площадок  на  территории  
Курганской области.
Слайд  "Предприятия,  реализующие  инвестиционные  проекты  на  территориях  
инвестиционных площадок, претендующие на получение налоговых льгот"

Создан  и  ведется  сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на  территории 

области.

Инвесторы,  реализующие  инвестиционные  проекты  на  территориях 

инвестиционных площадок  области,  включенных в  реестр,  имеют право  на получение 

государственной поддержки, в том числе в форме предоставления налоговых льгот. 

Для  получения  налоговых  льгот  на  сегодняшний  день  в  реестр  включены  8 

предприятий, реализующие инвестиционные проекты на инвестиционных площадках: 

В 2011 году льготу по налогу на имущество получили 2 предприятия: ОАО "ШААЗ" - 

2,15 млн. руб., ООО "Промснаб-ЗАТЭ" - 1,27 млн. руб.

Сформирован  и  ежегодно  обновляется  каталог  свободных  инвестиционных 
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площадок, который на сегодняшний день, включает в себя 100 свободных инвестиционных 

площадок, предназначенных для реализации инвестпроектов.

Информация  размещается  на  сайте  Правительства  Курганской  области  и 

распространяется в печатном виде в Инвестиционном паспорте Курганской области. 



9

К  вопросу  о  перспективах  развития  промышленного  комплекса  Курганской  
области в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию.

В  этом  году  Россия становится  членом  ВТО  и  изменится  ряд  экономических 

условий,  в том числе   усилится конкуренция на рынках.  В связи с этим необходимо  во 

всех  секторах  экономики  области  решать  вопросы  повышения качества  и 

конкурентоспособности  продукции,  сертификации систем  менеджмента  качества  и 

продукции на соответствие международным стандартам,  модернизировать производство 

на  базе современных технологий и на этой основе повышать производительность труда, 

снижать себестоимость продукции.

Мы  направляем  усилия  всех  органов  власти  и  собственников  предприятий  на 

проведение  в  течение  2012  года  комплекса  мер  по  приведению  производственного 

комплекса  в  соответствие  с  требованиями  международных  стандартов,  изыскание  и 

вложение значительных средств на эти цели.

Ведется  работа  по  содействию  повышению  качества  и  конкурентоспособности 

продукции и организаций промышленного комплекса в условиях вступления Российской 

Федерации  в  ВТО.  Создана  рабочая  группа  из  представителей  власти,  науки, 

региональных  отделений  Союза  машиностроителей и  Российского  Союза 

промышленников.

Проведен  предварительный  анализ  состояния  промышленных  предприятий 

области с учетом вступления в ВТО.

Слайд "Распределение промышленных предприятий по степени готовности к работе  
в условиях ВТО"

В результате выделены 3 группы промышленных предприятий.

1. Предприятия, выпускающие продукцию, не попадающую под юрисдикцию 
ВТО:

- предприятия оборонно-промышленного комплекса  (ОАО "Курганмашзавод", ОАО 

"НПО  "Курганприбор",  ОАО  "СКБМ")  и  предприятия,  имеющие  отношение  к 

расщепляющимся материалам (ЗАО "Далур").

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Распределение промышленных предприятий по степени 
готовности к работе в условиях  ВТО

Предприятия, выпускающие 
продукцию, не попадающую 

под юрисдикцию ВТО Промышленные 
предприятия, на которые 
присоединение к ВТО не 

окажет существенного 
влияния:

предприятия 

оборонно-
промышленного 

комплекса   
(ОАО 

"Курганмашзавод", 

ОАО "НПО 
"Курганприбор", 

ОАО "СКБМ") 

и предприятия, 
имеющие отношение 
к расщепляющимся 

материалам 
(ЗАО "Далур")

предприятия с иностранным капиталом 
(ООО "ШЗМК", ЗАО "ВА Курган", ООО "Варел НТС"), а также 

предприятия, входящие в общероссийские холдинги  
(ОАО "ШААЗ", ЗАО "Курганстальмост", ООО "КАВЗ", 

ООО "Курганский кабельный завод", ОАО "Курганхиммаш", 
ОАО "Синтез", ОАО "ЗОК", ОАО "СКБМ" 

и ОАО "Курганмашзавод" – по гражданской продукции); 
предприятия, поставляющие продукцию на экспорт 

(ОАО "АК Корвет", ООО "Предприятие "Сенсор", 
ОАО "Варгашинский завод ППСО", ЗАО 

"Курганспецарматура");
- предприятия по добыче и поставкам сырья, 

энергоносителей, переработке природных ресурсов 
(УК Урал – Нефть, предприятия электроэнергетики).

Промышленные 
предприятия, в основном 

ориентированные на 
внутренний рынок, на 

которые вступление в ВТО 
может оказать существенное 

негативное воздействие.
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2. Промышленные предприятия, на которые присоединение к ВТО не окажет 
существенного влияния:

-  предприятия  с  иностранным капиталом (ООО "ШЗМК",  ЗАО "ВА Курган",  ООО 

"Варел  НТС"),  а  также  предприятия,  входящие  в  общероссийские  холдинги,  группы, 

концерны,  корпорации  при  условии  реализации  общекорпоративной  стратегии  (ОАО 

"ШААЗ", ЗАО "Курганстальмост", ООО "КАВЗ", ООО "Курганский кабельный завод", ОАО 

"Курганхиммаш", ОАО "Синтез", ОАО "ЗОК", ОАО "СКБМ" и ОАО "Курганмашзавод" – по 

гражданской продукции);

- предприятия, поставляющие продукцию на  экспорт  (ОАО  "АК  Корвет",  ООО 

"Предприятие "Сенсор", ОАО "Варгашинский завод ППСО", ЗАО "Курганспецарматура");

-  предприятия  по  добыче  и  поставкам  сырья,  энергоносителей,  переработке 

природных ресурсов (УК Урал – Нефть, предприятия электроэнергетики).

3. Промышленные предприятия, в основном ориентированные на внутренний 
рынок,  на  которые  вступление  в  ВТО  может  оказать  существенное  негативное 
воздействие.

 В  настоящее  время  проводится  работа  по  решению  задач,  которые  позволят 

минимизировать  негативные  последствия  и  использовать  преимущества  от 

присоединения к ВТО: 

- повышение  конкурентоспособности  продукции,  в  том  числе  снижение  ее 

себестоимости, внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий;

- разработка новых видов продукции;

- стандартизация  и  сертификация  производства  и  продукции,  в  частности, 

внедрение международных стандартов качества ИСО 9001 на продукцию, производство;

- проведение  маркетинговых  исследований,  выход  на  зарубежные  рынки, 

расширение экспорта; 

- подготовка  квалифицированных специалистов,  владеющих проблематикой  ВТО, 

иностранными языками;

- патентная защита продукции и интеллектуальной собственности.

Итогом  данных  мероприятий  должна  стать  разработка  либо  корректировка 

существующих  среднесрочных  программ  развития  предприятий  с  учетом  вступления 

России в ВТО.



11

К  вопросу  о  принимаемых  и  планируемых  мерах  по  развитию  
агропромышленного  комплекса  и  об  основных  направлениях  государственной  
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области.

Мы понимаем, что при присоединении России к ВТО,  возникнут новые проблемы в 

агропромышленном  комплексе  Зауралья.   В  условиях  снижения  импортных  пошлин 

возрастет конкуренция на товарных рынках.

Главным было и остается повышение конкурентоспособности агропромышленного 

комплекса  Курганской  области  через  применение  новых  технологий,  оборудования, 

сельхозтехники  и  на  этой  основе  рост  производительности  труда  и  снижение 

себестоимости сельхозпродукции. 

 В  прошлом  году  себестоимость  реализованной  одной  тонны  зерна  в 

сельхозорганизациях составила в среднем 120 долларов США, при мировой закупочной 

цене в 280 долларов.  Лучший показатель по себестоимости зерна отмечен в ООО "АПО 

Муза" Щучанского района — 1520 рублей за 1 тонну или 50 долларов США.  Обращаю 

внимание - при урожайности 30 центнеров с гектара!

Опыт  этого  предприятия  наглядно  показывает  необходимость   использования  в 

сельском хозяйстве передовых технологий производства.  

Сельское  хозяйство  —  это  вид  бизнеса,  который  необходимо  вести  с  учетом 

региональных  и  мировых  условий  производства  и  сбыта  продукции   при  все 

возрастающей конкуренции. 

У  нас  в  области  был  высокий  внутренний  спрос  на  продукцию полеводства  со 

стороны животноводства, которого сейчас нет. 

И ситуация такова  - есть перерабатывающие мощности мясокомбинатов, но мы не 

можем  обеспечить  их  качественным сырьем,  произведенным в  области.  Поэтому они 

работают на привозном сырье и мы  теряем рабочие места на селе и налоги в бюджеты.

Потребкооперация также играла более значимую роль в производстве, переработке 

и реализации сельскохозяйственной продукции.

Мы  не  полностью  обеспечиваем  население  области   мясом,  произведенным  в 

регионе.  По  продуктивности  скота  и  птицы,  производительности  труда,  себестоимости 

продукции мы серьезно отстаем от развитых стран.  

Так, себестоимость 1 тонны молока  составляет 427 долларов США  при мировой 

закупочной цене 470 долларов, 1 тонны говядины соответственно 4890 и 2500 долларов 

США, 1 тонны свинины - 3485 и 2000 долларов США, 1 тонны мяса птицы - 2755 и 1000 

долларов США.

Поэтому  наши  сельхозтоваропроизводители  должны  понимать  необходимость 

модернизации производств и снижения себестоимости продукции.
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В  области  продолжается  работа  по  повышению   конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции.

Так  в настоящее  время  28  хозяйствующих  субъектов  области  маркируют  739 

наименований своей продукции информационным знаком «Зауральское качество».

Реализуется  комплекс  мер  по  развитию  сельского  хозяйства  области  в  рамках 

реализации  целевой  программы  Курганской  области  "Развитие  агропромышленного 

комплекса в Курганской области на 2008-2012 годы". 

Инвестиции в агропромышленный комплекс за последние 6 лет превысили 9 млрд. 

рублей, а в пищевую промышленность - более 2,1 млрд. рублей. 

Слайд "Индекс производства сельского хозяйства к 2005 году"

В  2011  году  объем  прямой  и  косвенной  государственной  поддержки 

агропромышленного комплекса Зауралья превысил 1,5 млрд. рублей. 

Слайд "Государственная поддержка АПК в 2011 году"

Государственная  поддержка  предприятий  агропромышленного  комплекса  в 

Курганской области осуществляется по 14 направлениям. В 2011 году выплачено 908,7 

млн.  рублей субсидий из  бюджетов всех уровней.  В 2012 году планируется направить 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА к 2005 году, %ХОЗЯЙСТВА к 2005 году, %
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Государственная поддержка АПК в 2011 году

Объем прямой и косвенной 
государственной поддержки 
превысил 1,5 млрд. рублей1,5 млрд. рублей

Объем прямой и косвенной 
государственной поддержки 
превысил 1,5 млрд. рублей1,5 млрд. рублей

Кредиты для 
сельхозтоваропроизводителей

 2,8 млрд. рублей2,8 млрд. рублей

Кредиты для 
сельхозтоваропроизводителей

 2,8 млрд. рублей2,8 млрд. рублей

Меры поддержки в растениеводстве:Меры поддержки в растениеводстве:

- реализовано зерна в интервенционный 
фонд – 96 тыс. тонн на 428 млн. рублей;96 тыс. тонн на 428 млн. рублей;

- снижены тарифы на перевозку зерна 
на экспорт железнодорожным транспортом на 50%;на 50%;
Всего планируется перевезти 300 тыс. тонн зерна.

Меры поддержки в растениеводстве:Меры поддержки в растениеводстве:

- реализовано зерна в интервенционный 
фонд – 96 тыс. тонн на 428 млн. рублей;96 тыс. тонн на 428 млн. рублей;

- снижены тарифы на перевозку зерна 
на экспорт железнодорожным транспортом на 50%;на 50%;
Всего планируется перевезти 300 тыс. тонн зерна.

Меры поддержки в животноводстве:Меры поддержки в животноводстве:

- у населения закуплено 28 тыс. тонн молока.
Сельские жители получили более 230 млн. рублей 

дополнительных доходов.

Меры поддержки в животноводстве:Меры поддержки в животноводстве:

- у населения закуплено 28 тыс. тонн молока.
Сельские жители получили более 230 млн. рублей 

дополнительных доходов.

На финансовое оздоровление
представлено 254 254 

сельхозтоваропроизводителя, 
которым списаны пени и штрафы 
в объеме свыше 600 млн. рублей600 млн. рублей

 

На финансовое оздоровление
представлено 254 254 

сельхозтоваропроизводителя, 
которым списаны пени и штрафы 
в объеме свыше 600 млн. рублей600 млн. рублей

 

- за 5 лет стоимость поставленных по лизингу техники и племенного скота 
составила 184 млн. рублей.

- в 2011 году хозяйства приобрели 86 единиц техники с 50% скидкой.

- косвенная поддержка 242 сельхозорганизаций — плательщиков единого 
сельхозналога оценивается в сумме 292 млн. рублей

- за 5 лет стоимость поставленных по лизингу техники и племенного скота 
составила 184 млн. рублей.

- в 2011 году хозяйства приобрели 86 единиц техники с 50% скидкой.

- косвенная поддержка 242 сельхозорганизаций — плательщиков единого 
сельхозналога оценивается в сумме 292 млн. рублей
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895,8 млн. рублей. Количество получателей субсидий составляет более пяти тысяч.

Сельхозтоваропроизводители получили 2,8  млрд.  рублей кредитных средств или 

148% к 2010 году, общий объем субсидированных кредитов с учетом кредитов прошлых 

лет достиг 5,9 млрд. рублей. Усилено внимание развитию малых форм хозяйствования на 

селе. По сравнению с 2010 годом объем предоставленных кредитов возрос в 1,9 раза и 

составил 665 млн. рублей. 

В  результате  принятых  мер  в  нашей  области,  единственной  в  Уральском 

федеральном  округе,  на  50%  снижены  тарифы  на  перевозку  зерна  на  экспорт 

железнодорожным транспортом. Всего планируется вывезти около 300 тыс. тонн зерна.

К  доведенному лимиту  в  15  тыс.  тонн  сельхозтоваропроизводителями  получено 

дополнительно  5  тыс.  тонн  льготного  дизельного  топлива.  Всего  экономия  хозяйств 

составила около 127 млн. рублей.

Проведена  точечная  товарная  интервенция.  Хозяйства  реализовали  в 

интервенционный фонд 96 тыс. тонн зерна на 428 млн. рублей. 

Оказываются  и  другие  меры  государственной  поддержки  агропромышленного 

производства. 

За последние 5 лет стоимость поставленных по лизингу техники и племенного скота 

составила 184 млн. рублей. В 2011 году хозяйства приобрели 86 единиц техники с 50% 

скидкой.  Косвенная  поддержка  242  сельхозорганизаций – плательщиков  единого 

сельхозналога оценивается в сумме 292 млн. рублей. 

На  финансовое  оздоровление  представлено  254  сельхозтоваропроизводителя, 

которым списаны пени  и  штрафы в  объеме свыше 600  млн.  рублей,  а  общая сумма 

реструктуризированной кредиторской задолженности составила около 1,5 млрд. рублей. 

В  2011  году  дополнительные  отсрочки  (рассрочки)  по  платежам  на  2–3  года 

предоставлены 82 участникам финансового оздоровления. 

У  населения  закуплено  28  тыс.  тонн  молока,  в  результате  сельские  жители 

получили более 230 млн. рублей дополнительных доходов.

Слайд "Основные направления государственной поддержки в 2012 году"
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Основными направлениями государственной поддержки в 2012 году на условиях 

софинансирования из федерального и областного бюджетов являются:

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на общую 

сумму 352 млн. рублей (в 2011 году - 287,6 млн. руб.);

- субсидии на возмещение части затрат по применению минеральных удобрений 

110,4 млн. рублей (в 2011 году - 148,6 млн. руб.);

-  субсидии  на  компенсацию  части  затрат  по  страхованию  урожая 

сельскохозяйственных культур 68,9 млн. рублей (в 2011 году - 68,7 млн. руб.);

- субсидии на поддержку элитного семеноводства 46,1  млн. рублей (в 2011 году - 

55,7 млн. руб.);

- субсидии на поддержку племенного животноводства 30,3 млн. рублей (в 2011 году 

- 16 млн. руб.). 

Кроме того, из областного бюджета поддержка отрасли животноводства составит 

265,4 млн. рублей. 

Разработаны  ведомственные  целевые  программы  Департамента  сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области:

– "Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012–

2014 годов";

– "Развитие  семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских 

(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012–2014 годы".

На поддержку фермерских хозяйств по оформлению земель сельскохозяйственного 

назначения в собственность, на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных 

ферм  из  областного  бюджета  планируется  направить  19,9  млн.  рублей,  что  позволит 

привлечь средства из федерального бюджета для поддержки фермеров в сумме 66 млн. 

рублей.

В  АПК  Зауралья обеспечивается  высокая  отдача  от  государственной  поддержки 

отрасли. В 2011 году в расчете на 1 бюджетный рубль, направленный на развитие АПК, 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Основные направление государственной поддержки в 2012 году
(на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов)

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам на общую суммуна уплату процентов по кредитам на общую сумму

352 352 млн.млн.  рублейрублей

Субсидии на возмещение части затрат 
по применению минеральных удобренийпо применению минеральных удобрений

Субсидии на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культурстрахованию урожая сельскохозяйственных культур

Субсидии на поддержку элитного семеноводствана поддержку элитного семеноводства

Субсидии на поддержку племенного животноводствана поддержку племенного животноводства

110,4 110,4 млн.млн.  рублейрублей

68,7 68,7 млн.млн.  рублейрублей

46,1 46,1 млн.млн.  рублейрублей

16 16 млн.млн.  рублейрублей
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произведено сельскохозяйственной продукции на 40 рублей.

В  последнее  время  в  агропромышленном  комплексе  произошли  позитивные 

изменения  и  достигнуты  положительные  результаты,  увеличились  темпы  технической, 

технологической модернизации, инновационного развития АПК.

Слайд "Развитие растениеводства"

С начала реализации приоритетного национального проекта в сфере АПК в 2006 – 

2011  годах  производство  продукции  в  сельском  хозяйстве  в  сопоставимой  оценке  в 

среднем по области возросло на 43%. В 2011 году объем продукции сельского хозяйства 

увеличился почти на 50% (по России – 122,1%, по УФО – 123,7%). 

В  последние  годы  повысилась  финансовая  устойчивость 

сельскохозяйственных  организаций.  За  2011  год  ожидается  прибыль  до 

налогообложения  642 млн.  рублей  против  157  млн.  рублей  в  2010  году.  Доля 

прибыльных организаций - 73,6%. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства (с учетом субсидирования из 

бюджетов всех уровней) ожидается на уровне 11% против 2,9% в 2010 году. 

В последние годы введено в сельскохозяйственный оборот свыше 400 тыс. га ранее 

неиспользуемой пашни. В 2011 году по ресурсосберегающим технологиям возделывалось 

380  тыс.  га  сельскохозяйственных  культур,  а  с  элементами  ресурсосберегающих 

технологий - свыше 900 тыс. га. 

Собрано свыше 2,6 млн. тонн зерна в весе после доработки, урожайность зерновых 

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВАРАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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и зернобобовых культур составила 22,7 ц/га, впервые в области.

В  2011  году  в  сельхозорганизациях  надои  молока  от  коровы  достигли  3688  кг, 

среднесуточные привесы крупного рогатого скота - 524 граммов, все впервые в нашей 

области.

Осуществляется  строительство  свиноводческого  комплекса  в  Частоозерском 

районе, ведется модернизация Боровской птицефабрики, запущена первая очередь двух 

свинокомплексов в Кетовском районе.

В  области  действует  ведомственная  целевая  программа  "Развитие  мясного 

скотоводства Курганской области на 2011 — 2015 годы", целью которой является создание 

условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и 

увеличения производства высококачественной говядины, а также увеличение поголовья 

специализированных мясных пород (к 2015 году с 666 до 5000 голов).

За период реализации программы "Социальное развитие села до 2012 года":

- освоено более 2 млрд. рублей, 

- построено (приобретено) 105 тыс. кв. метров жилья, 

- введено 1250 км газовых сетей и 

- 175 км водопроводов, 

- более 20% сельских семей улучшили условия проживания. 

В настоящее время уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 

составляет 35,2%, газификации домов сетевым газом - 21,8%. 

В 2011 году на исполнение программы из областного бюджета направлено 144,9 

млн. рублей, из федерального – 131 млн. рублей.

В  2012  году  в  рамках  программных  мероприятий  планируется  привлечь  из 

федерального бюджета 103,4 млн. рублей, из областного бюджета – 87,8 млн. рублей.  

К  вопросу  о  перспективах  снижения  цен  на  хлебобулочные  изделия  на  
территории Курганской области в связи с высоким урожаем зерна в 2011 году.

На 5 марта 2012 года потребительские цены на хлеб ржано-пшеничный составили 

24,81 руб. за 1 кг (101,3% к декабрю 2011 года), на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 

23,51 руб. (101,3% к декабрю 2011 года). 

Вместе с тем, потребительские цены в области ниже, чем в Свердловской области 

в среднем на 40%, Тюменской - на 47%, Челябинской – на 21%. 

Несмотря  на  высокий  урожай  зерна  2011  года,  средние  отпускные  цены 

производителей на пшеничную муку не претерпели значительных изменений. 

По состоянию на 29 февраля 2012 года 1 кг муки высшего сорта по сравнению с 
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октябрем 2011 года подорожал на 1 копейку, первого сорта – на 22 копейки, ржаной – на 7 

копеек. До июня текущего года заморожено увеличение тарифов на энергоносители, газ, 

коммунальные услуги. Поэтому значительные предпосылки для повышения отпускных цен 

на основные сорта хлеба у производителей хлебобулочных изделий отсутствуют.

На дальнейшую ситуацию с отпускными ценами производителей на хлебобулочные 

изделия  повлияют  как  колебания  отпускных  цен  на  пшеничную  муку  предприятиями 

элеваторной отрасли, так и удорожание тарифов с 1 июля 2012 года на газ (на 15%), 

электроэнергию для промышленных потребителей, а также рост коммунальных услуг (на 

10% и на 12% в сентябре), упаковочных материалов. 

Удорожание  основных  затрат  хлебопекарных  предприятий  возможно  приведет  к 

росту отпускных цен на готовую продукцию. 

В  себестоимости  хлеба  стоимость  зерна  составляет  12-17%,  затраты  на 

производство,  в  том  числе  электроэнергию,  амортизацию  оборудования,  заработную 

плату - до 60%, рентабельность - 10-15%. 

Снижение цены не должно решаться за счет снижения качества.

К вопросу о мерах по улучшению демографической ситуации в регионе.
В настоящее время вопросы демографии занимают одно из первых мест по своей 

значимости. 

Демографическая  ситуация  в  области  в  2011  году   характеризуется  снижением 

смертности  населения  на  2,8%  по  сравнению  с  2010  годом.  Снизился  удельный  вес 

смертности в трудоспособном возрасте.

Продолжительность жизни за шесть лет выросла на 4,7 лет и составила 68,9 года. 

Естественная убыль населения в 2011 году уменьшилась на 5%. В двух районах области - 

Кетовском и Частоозерском - зарегистрирован естественный прирост населения.

За последние шесть лет в Курганской области родилось около 69 тысяч детей, но 

проблем еще очень много. 

Наиболее  распространенными  причинами  смерти  остаются  болезни  системы 

органов  кровообращения  (47,8%),  новообразования  (16,3%)  и  несчастные  случаи, 

отравления и травмы (12,3%). 

В области действуют меры социальной поддержки, направленные на преодоление 

негативных демографических тенденций в области, и мы их будем и дальше увеличивать, 

запланированные расходы составят в этом году более 1,7 млрд. рублей, что выше уровня 

2011 года.
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Напомню:  реализуются  подпрограммы  приоритетного  национального  проекта 

"Здоровье", концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 

года, программа модернизации здравоохранения и другие. 

Результатом  реализации  программы  модернизации  здравоохранения  Курганской 

области  для  населения  должно  стать  получение  доступной,  качественной  бесплатной 

медицинской  помощи  на  всех  этапах  ее  оказания,  улучшение  состояния  здоровья, 

снижение инвалидизации и смертности населения. 

На сегодня в области действуют меры социальной поддержки по 18 направлениям.

Кроме  материнского  капитала,  в  размере  387  тыс.  рублей,  мы  поддерживаем 

молодые семьи при приобретении жилья,  которые на момент рождения (усыновления) 

ребенка являются участниками областных целевых программ. 

На  погашение  кредитов  и  займов  материнским  капиталом  в  прошлом  году 

воспользовались 3275 семей, на сумму более 1 млрд. рублей.

Размер субсидии постоянно индексируется с учетом рыночной стоимости жилья в 

Курганской области и в 1 квартале 2012 года составляет 314 тыс. рублей. В текущем году 

на эти цели в бюджете Курганской области предусмотрено 200 млн. рублей, субсидию 

получат более 800 семей.

В  2011  году  вступил  в  силу  Закон  Курганской  области  "О  бесплатном 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории  Курганской  области",  предусматривающий  случаи  и  порядок  бесплатного 

предоставления земельных участков отдельным социально незащищенным категориям 

граждан, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей.

По состоянию на 1 марта 2012 года:

- 915  заявлений  принято  муниципальными  властями  от  многодетных  семей, 

желающих получить земельный участок, 

- 204  земельных  участка  общей  площадью  268  тыс.  кв.  метров  планируется 

бесплатно передать многодетным семьям, 

- 38 земельных участков уже передано (в 2011 году - 13, в текущем году - 25).

С 2012 года введена единовременная выплата при рождении двойни в размере 40 

тыс. рублей. Из областного бюджета на эти цели направляем 4,4 млн. рублей.

Все запланированные обязательства будут выполнены в полном объеме.

Для решения демографических проблем Председатель Правительства Российской 

Федерации В.В. Путин выступил с инициативой о  введении пособия семьям, уровень до

хода, которых находится ниже среднего по региону, при рождении третьего и последую

щих детей.  Мы полностью поддерживаем эту инициативу.  и будем ее реализовывать.
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Кроме материальных стимулов, об этом я уже говорил на итоговом совещании 24 

февраля, мы  работаем над морально-этические стимулами.  
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К  вопросу  о  мерах,  принимаемых  Правительством  Курганской  области  по  
вопросу содействия профессиональной ориентации молодых граждан, а также  
их дальнейшего трудоустройства на территории Курганской области, в том  
числе  о  перспективах  улучшения  кадрового  обеспечения  учреждений  
здравоохранения, находящихся в ведении Курганской области.

Для обеспечения сбалансированности спроса и предложений на рынках труда и 

образовательных  услуг  с  2008  года  ежегодно  формируется  прогноз  потребности в 

квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса области, в настоящее время 

подготовлен прогноз на 2012-2016 годы. 

Реализуется  региональная  модель  по  профориентации  молодежи  Зауралья.  С 

целью повышения престижа рабочих профессий проводятся конкурсы мастерства среди 

обучающейся и работающей молодежи. 

Слайд "Трудоустройство выпускников 2011 года Курганской области"

Реализуется  комплекс  мер,  направленных  на  содействие  в  трудоустройстве 

выпускников учреждений профобразования. 

Во  всех  учреждениях  профессионального  образования  работают  службы 

содействия  трудоустройству  выпускников,  на  сайтах  образовательных  учреждений 

размещается  информация  для  работодателей  о  выпускниках  и  резюме  выпускников. 

Ведётся  мониторинг  заключённых  договоров,  соглашений  по  трудоустройству 

выпускников  с  организациями,  отслеживается  трудоустройство  выпускников  и 

анализируются причины выезда за пределы области. 

Бизнес стал активнее сотрудничать с образовательными учреждениями в вопросах 

подготовки  кадров.  Заключаются  договоры  с  предприятиями  на  трудоустройство 

выпускников. 

Реализуется Программа "Стажировка выпускников образовательных учреждений в 

целях приобретения ими опыта работы". 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Трудоустройство выпускников 2011 года 
(на 15 февраля 2012 года)

ВПО СПО НПО Итого

Выпуск чел. 2590 3395 1502 7487

Продолжили обучение  чел.
124   
  5%

635
    19%

287
    19%

1046
     13,9%

Служат в армии чел.
473

   18%
728

   21%
442

   29%
1643
21,9%

Трудоустроены чел.
1856
   72%

1850
  55%

622
   44%

4368
   58,3%

в т.ч по специальности чел.
1212
65%

1508
82%

501
75%

3221
73,7%

Не   трудоустроено чел.
 27
1%

8  
0,2%

1 
0,1%

36
0,5%

Отпуск по уходу за ребёнком   
чел.

110
4%

174
5%

110
7%

394 
5,2%
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Создано 20 образовательно-производственных комплексов, заключены соглашения 

о  партнерстве  между  учреждениями  начального,  среднего  профессионального 

образования  и  предприятиями, оборудуются  учебные  рабочие  места  на  предприятиях, 

организуется  производственная  и  преддипломная  практика  обучающихся  с 

использованием современной технологической базы предприятий.

Возрождается институт наставничества, институт базовых предприятий. 

Статус  "Базовое предприятие образовательного учреждения начального (среднего) 

профессионального  образования"  присвоен  9  предприятиям  и  6  учреждениям 

образования.  Развиваются  ресурсные  центры  учреждений  профобразования,  где 

проводится независимая оценка квалификации выпускников.

Для информационной поддержки работает профориентационный сайт Курганской 

области,  где  размещается  доступная  для  школьников,  абитуриентов  информация  о 

перспективных потребностях экономики в трудовых ресурсах,  о  предприятиях области, 

условиях работы на них. 

Реализуется  региональная  модель  по  профориентации  молодежи  Зауралья,  в 

рамках которой проводят различные мероприятия,  в  том числе и  с  целью повышения 

престижа рабочих профессий. 

С  16  февраля  2012  года  начал  работу  новой  федеральный    Интернет-ресурс 

«Атлас профессий», который содержит сведения о наиболее востребованных профессиях 

и о том, чему и где надо учиться, чтобы стать успешным.

В настоящее время на сайте представлено подробное описание 54 профессий. К 

концу 2013 года на портале будут представлены не менее 800 самых востребованных в 

России профессий. С введением «Атласа» зауральская молодежь получает инструмент, 

который помогает ей получить профессии, наиболее востребованные на рынке труда. 

В итоге общая занятость выпускников 2011 года составила 99,5%. Нашли работу по 

полученной специальности 74% трудоустроившихся выпускников 2011 года, в том числе: с 

высшим профессиональным образованием - 65%, со средним - 82%, с начальным - 76%.

Также планируется  дальнейшее  привлечение  выпускников  в  сферу 

предпринимательства.  

Продолжится   сотрудничество  с  бизнесом по  всем направлениям  подготовки  и 

закрепления  кадров, в том числе по стажировке не рабочем месте.

В  настоящее  время  проводится  работа  по совершенствованию  нормативной 

правовой базы,  обеспечивающей создание отраслевых кластеров на базе предприятий и 

профильных образовательных учреждений.

В  2012-2013  годах   будут  созданы  территориально-отраслевые  кластеры  по 

отраслям:  машиностроение,  строительство,  архитектура  и  ЖКХ;  образование,  культура, 
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социальная защита; торговля, сфера потребления услуг; агропромышленный комплекс.

По-прежнему  одна  из  основных  проблем  -  проблема  обеспечения  кадрами 

учреждений здравоохранения.

Слайд "Меры социальной поддержки молодых специалистов"

Принимаются меры по закреплению врачей в области: организуется целевой прием 

в медицинские академии - ежегодно порядка 130 человек выбирают профессию врача. 

Для  молодых  врачей  в  2012  году  сохранены  все  меры  социальной  поддержки,  а 

подъемное пособие  увеличено  до  100 тыс.  рублей для  городских жителей и  150  тыс. 

рублей для жителей сельской местности. 

Специалистам  с  высшим  и  средним  медицинским  образованием  из  средств 

областного бюджета осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере от 2 до 

4 тыс. рублей.

Решается  проблема  обеспечения  врачей  жильем.  В  2011  году  приобретено  11 

квартир для молодых специалистов, еще 20 квартир будет приобретено в 2012 году. 

Многие главы муниципальных образований решают бытовые и жилищные вопросы 

врачей, приезжающих в районы. Это сотрудничество также помогает в решении кадровой 

проблемы в области. 

Например,  благоустроенные  квартиры  предоставлены  врачам  в  Альменевском, 

Далматовском,  Варгашинском,  Каргапольском,  Куртамышском,  Целинном,  Щучанском 

районах. 

В городе Шадринске изыскали возможность и выделили 7 квартир для врачей.

С  текущего  года  реализуется  новое  направление  "Земский  доктор",  из 

федерального бюджета выделено для молодых докторов 20 млн. рублей, что позволит 

закрепить 20 врачей в сельской местности. 2 марта 2012 года 8 сельским врачам выданы 

сертификаты на 1 млн. рублей каждому. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Подъемное пособие
(100 – 150 тыс. руб.)

Ежемесячные денежные
 выплаты врачам – специалистам 

(от 2 до 4 тыс. руб.)

Обеспечение жильем
 медицинских кадров 

(2011г приобретено 11 квартир, в 2012 году
 планируется приобрести 20 квартир)

«Земский врач» 
(2 марта 2012 года 8 врачам выданы

 сертификаты на 1 млн. рублей каждому)

Меры социальной поддержки молодых специалистов
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Мы  обратились  в  Министерство  здравоохранения  и  социального  развития 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 

просьбой о включении в число получателей единовременной компенсационной выплаты в 

размере  одного  миллиона  рублей  медицинским  работникам  с  высшим  образованием, 

работающих в населенных пунктах со статусом "рабочий поселок".

Кроме этого принимаются меры по трудоустройству:

- заключение договоров о трудоустройстве с выпускниками;

- организация  последипломной  подготовки  выпускников  медицинских  ВУЗов  в 

интернатуре (ординатуре) за счет средств федерального бюджета и бюджета области;

- участие в организации работы кафедры клинических дисциплин Тюменской госу

дарственной медицинской академии на базе Курганской областной клинической больни

цы.

Владимир Владимирович Путин поставил задачу -  зарплаты врачей к  2018 году 

должны в 2 раза превысить среднюю зарплату по экономике в регионе, но к концу 2012 

года -  должна возрасти на 20-25%. Поставленные задачи будем реализовывать в бли

жайшие годы.

К  вопросу  о  мерах,  принимаемых  в  целях  повышения  социального  статуса  
педагогических работников, в том числе о перспективах увеличения заработной  
платы.

С 2006  года  подъемное  пособие  за  счет  средств  областного  бюджета 

выплачивается молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскую школу на период 

не менее 3-х лет. 

С 2009 года размер подъемного пособия увеличился с 50 до 100 тыс. рублей. 

С 2006 по 2010 год материальную поддержку из областного бюджета получили 200 

молодых учителей. В марте-апреле 2011 года подъемные пособия получили 40 молодых 

учителей, приступивших к работе 1 сентября 2010 года. 

Из молодых учителей, трудоустроившихся в сельские школы 1 сентября 2011 года, 

89 человек обратились с заявлениями о выплате подъемного пособия за счет средств 

областного бюджета. Эти молодые специалисты получат подъемные пособия в течение 

этого учебного года. 

С целью адаптации и закрепления молодых специалистов осуществляются меры 

социальной  поддержки  не  только  на  областном  уровне,  но  и  за  счет  средств 

муниципальных бюджетов. В ряде районов выплачиваются подъемные пособия в размере 

от одного до шести окладов. В Кургане молодым специалистам выплачивается подъемное 
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пособия в размере 50 тыс.  рублей на основании заключенного  трудового  договора на 

работу  сроком  не  менее  2-х  лет.  В  Сафакулевском  районе  молодым  специалистам 

выплачено подъемное пособие в размере 10 тыс. рублей. 

Вопросы  предоставления  жилья  молодым  педагогам  решаются  за  счет 

предоставления  арендованных органами  местного  самоуправления  жилых  помещений 

или участия молодых педагогов в ипотечно-жилищных программах. 

Слайд "Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений"
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Для повышения заработной платы педагогических работников в 2011 году приняты 

следующие меры:

1. Завершился  перевод  муниципальных  общеобразовательных  школ  на  новую 

(отраслевую) систему оплаты труда.

Это позволило увеличить среднюю заработную плату педагогических работников в 

среднем на 15-20%, за счет формирования соответствующего фонда стимулирования;

2. В рамках реализации Комплексного  плана модернизации общего образования 

заработная плата учителей к концу 2011 года выросла на 38% по сравнению со средней 

заработной платой за первый квартал 2011 года и составила 12934 рублей.

3. Переведены  на  новую  (отраслевую)  систему  оплаты  труда  все  городские 

дошкольные  образовательные  учреждения,  что  позволило  увеличить  среднюю 

заработную  плату  воспитателей  на  15-17%.  В городах  Кургане  и  Шадринске  средняя 

заработная плата воспитателя за 2011 год составила 8,7 тыс.  рублей,  против 7,5 тыс. 

рублей - в 2010 году.

В 2012 году планируется:

1.  Завершить  перевод всех дошкольных образовательных учреждений на  новую 

(отраслевую) систему оплаты труда, что позволит увеличить среднюю заработную плату 

воспитателей в среднем еще на 18-20% и довести ее до уровня 9,7 тыс. рублей. Средняя 

заработная плата воспитателя в дошкольных образовательных учреждениях области за 

2011 год составила 8,1 тыс. рублей.

2.  Средняя заработная плата учителя  должна  соответствовать   средней  по 

экономике. За январь-февраль средняя заработная плата учителя по области составила 

14,2 тыс. рублей, основных работников – 14,7 тыс. рублей.

3. Осуществить перевод учреждений дополнительного образования для детей на 

новую (отраслевую) систему оплаты труда.

4. Довести размер средней заработной платы иных педагогических работников, в 

том  числе  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  государственных 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012
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учреждений среднего и начального профессионального образования. до уровня средней 

по экономике Курганской области.

В целом по всей социальной системе в этом году мы будем решать вопросы повы

шения заработной платы соцработникам, работникам культуры, физической культуры и 

спорта, библиотекарям.

К  вопросу  о  решении  проблемы  обеспечения  детей  местами  в  детских  
дошкольных образовательных учреждениях, в том числе путем возврата зданий  
бывших  детских  садов,  занимаемых  в  настоящее  время  различными  
организациями  (например,  в  зданиях  бывших  детских  садов  расположены  
отделение  Пенсионного  фонда  (г.  Курган,  ул.  Свердлова),  Курганский  филиал  
академии государственной службы (г. Курган, ул. К.Маркса, 147-а)

Слайд "Численность воспитанников учреждений, реализующих основную образователь
ную программу дошкольного образования"

Для  повышения  доступности  дошкольного  образования  в  области  ежегодно 

строятся  новые  и  реконструируются  существующие  детские  сады,  открываются 

дополнительные  группы  в  действующих  учреждениях,  организуются  группы 

кратковременного  пребывания  на  базе  школ  и  культурно-образовательных  центров, 

создаются новые частные центры дошкольного образования.

Слайд  "Мероприятия  по  обеспечению доступности  дошкольного  образования  (2009-

2012гг.)"

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Численность  воспитанников учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
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Для решения проблемы обеспечения детей местами в детских садах с 2007 года 

восстановлено 21 дошкольное образовательное учреждение на 1191 место, построено 3 

новых здания детских садов на 342 места, дополнительно открыто в функционирующих 

детских садах и общеобразовательных школах 212 дошкольных групп на 4096 мест. 

С  2009  года  реализуется  "пилотный"  проект  по  открытию  микрогрупп  на  дому 

родителей. Функционирует 12 микрогрупп на 53 места. 

В 2011 году введено дополнительно 5439 дошкольных мест.  В результате очередь 

на устройство в детские сады, сократилась за 2011 год на 8,9%, кроме того более 40% 

детей,  не  посещающих  детские  сады,  получают  педагогическую  помощь  через 

вариативные формы дошкольного образования.

Кроме того  путем перерасчета площадей групповых ячеек  согласно санитарным 

правилам дополнительно введено 3079 мест (из них в г. Кургане – 2753, в г. Шадринске -  

326 мест). 

Принятые  меры  позволили  увеличить  общий  охват  детей  всеми  формами 

дошкольного образования до 72,6% (на 1 января 2011 года – 66,4%).

Количество  детей,  стоящих  в  очереди  на  получение  места  в  детском  саду, 

сократилось за 2011 год на 1 556 человек (на 8,9%). 

Очередь в дошкольные учреждения:

- на 1 января 2011 года составляла 17498 детей;

- на 1 января 2012 года – 15942 детей.

Очередь в детские дошкольные учреждения города Кургана на сегодняшний день - 

11 511 детей . 

Мною  поставлена  задача  -  ликвидировать  в  2013  году  очередь  в  детские 

дошкольные учреждения.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

Мероприятия по обеспечению 
доступности дошкольного образования (2009-2012 годы) 

Годы Всего
2009 2010 2011 2012

Всего введено мест 1445 1073 795 2000 3391
Строительство новых 
зданий детских садов

- 2 
(252 места)

- 3
(430 мест)

2 
(252 места)

Восстановление ранее 
закрытых ДОУ

5 
(206 мест)

4 
(105 мест)

1 
(140 мест)

3 
(245 мест)

10 
(311 мест)

Открытие 
дополнительных групп

42 
(747 мест)

34 
(599 места)

29 
(605 мест)

59
(1271 
место)

105 
(1951 
мест)

Открытие групп 
кратковременного 
пребывания

35 
(467 мест)

12 
(113 мест)

13 
(248 мест)

5 
(48 мест)

60 
(828 мест)

Открытие микрогрупп на 
дому многодетной 
семьи

7 
(25 мест)

1 
(4 места)

5 
(20 мест)

2 
(6 мест)

13 
(49 мест)
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Что  касается  возврата  зданий  бывших детских садов,  занимаемых в  настоящее 

время  различными  организациями  (в  частности,  отделением  Пенсионного  фонда  и 

Курганским филиалом академии государственной службы).

9  зданий  бывших  дошкольных  образовательных  учреждений  заняты  органами 

исполнительной власти.

Мы  считаем,  что  возврат  и  перепрофилирование  зданий  под  детские  сады  в 

основном  не  целесообразно.  Необходимо  строить  новые,  современные,  красивые, 

удобные детские сады. 

К тому же, полная реконструкция зданий в соответствии  с  нормативами обходится 

дороже нового строительства;

Кроме того, отсутствуют свободные площади для размещения организаций, занима

ющих в настоящее время здания бывших детских садов. 

Что касается  Курганского филиала академии государственной службы. Это высшее 

учебное заведение, обучающее специалистов, которых не готовят другие вузы, и где про

водится повышение квалификации государственных служащих.

К  вопросу  о  мероприятиях,  осуществляемых  Правительством  Курганской  
области  по  улучшению  материально-технической  базы  и  проведению  
капитального ремонта образовательных учреждений среднего  и  дошкольного  
образования.

В рамках инициативы «Наша новая школа»  планируется  привести все школы в 

состояние, отвечающее современным требованиям. 

Из бюджета Курганской области в 2011 году было выделено 292 млн. рублей и 18,1 

млн.  рублей  -  из  федерального  бюджета  (всего  309,9  млн.  руб.)  на  строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 29 образовательных учреждений.

В инвестиционной программе Курганской области в 2012 году предусмотрено 178,8 

млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных  общеобразовательных  учреждений  на  строительство  и  капитальный 

ремонт 15 образовательных учреждений. 

В  рамках  указанных  средств  планируется  строительство  3  детских  садов  (с. 

Введенское Кетовский район –  90 мест,  г.  Петухово Петуховский район –  240 мест,  с. 

Шатрово Шатровский район – 100 мест) и проведения капитального ремонта в 4 детских 

садах (с. Белозерское Белозерский район - 80 мест, с. Затеченское Далматовский район - 

40 мест, г. Катайск Катайский район - 100 мест, с. Мишкино Мишкинский район – 40 мест).

Так же будет продолжено строительства Михалевской средней школы в Целинном 
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районе на 120 мест со встроенным детским садом на 30 мест.

В  рамках  реализации  проекта  по  модернизации  региональных  систем  общего 

образования  на  проведение  капитального  ремонта  и  реконструкцию  зданий 

общеобразовательных учреждений в 2012 году из федерального бюджета выделено 143,7 

млн.  рублей.  На указанные средства планируется проведение капитального ремонта и 

реконструкции  в  30  образовательных  учреждениях  (из  них  23  муниципальных  и  7 

государственных образовательных учреждений). 

 Также мы поддерживаем инициативу   Правительства Российской Федерации В.В. 

Путина о создании нового облика социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских 

садов и других социально-значимых объектов. Эта задача не на один год.

К  вопросу  о  развитии  в  Курганской  области  строительной  отрасли,  в  том  
числе о деятельности по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда.

Развитие строительной отрасли.
Объем работ, выполненных по виду деятельности  "строительство", в 2011  году по 

сравнению с 2010 годом увеличился на 46% и составил почти 8,5 млрд. рублей. 

Объем  финансирования  инвестиционной  программы  области  в  2011  году  из 

областного бюджета увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом и составил 2,1 

млрд. рублей. Финансирование из федерального бюджета - 571 млн. рублей. 

В 2011 году продолжалось строительство социально значимых объектов: 

- областного перинатального центра, 

- пристроя к противотуберкулезному диспансеру, 

- бассейна в Кургане, 

- осуществлялись капремонты объектов образования и здравоохранения.

Обеспечен ввод в эксплуатацию: 

- водовода с.Пичугино-с.Варгаши протяженностью 12,8 км, 

- межпоселкового газопровода с.Ясная Поляна – с.Шутихинское в Катайском районе 

протяженностью 15,5 км, 

- разводящих водопроводных сетей в  д.Бисерова  Катайского  района 

протяженностью 2,5 км, 

- детского сада в с.Частоозерье на 90 мест, 

- в  июне  завершен  второй этап  реконструкции Курганской  областной  детской 

больницы им. Красного Креста; 

- завершен  капитальный  ремонт  Майской  общеобразовательной  школы 

Каргапольского района, 
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- капремонт здания в Митинской средней общеобразовательной школе Кетовского 

района с размещением группы детского сада на 20 мест, 

- сдан детский сад на 90 мест в с. Нагорское Притобольного района, 

- закончены работы по капремонту детского сада в г.Куртамыше.

Сохранен объем бюджетных инвестиций и в 2012 году, который будет направлен на 

завершение  строительства  социально  значимых  объектов,  газификацию  сельских 

населенных пунктов.

За  период  реализации  целевой  программы  Курганской  области  "Приоритетный 

национальный проект  "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" введено в 

эксплуатацию  1,3  млн. кв. м  общей  площади  жилья,  улучшили  жилищные  условия 

порядка 20 тыс. семей.

В 2012 году планируем ввод в эксплуатацию 250 тыс. кв. м жилья.

За 2011 год населением Курганской области на строительство жилья получено 789 

ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд. рублей.

Продолжает  развиваться  стройиндустрия  и  промышленность  строительных 

материалов.

В  первом  полугодии  2012  года  планируется  ввод  в  эксплуатацию  завода  по 

производству газобетона мощностью 300 тыс.куб.м в год, начато производство и монтаж 

полносборных каркасно-щитовых домов по технологии «Майтек» (Чехия).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

За 4 года работы с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства  на  реализацию  программ  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного 

фонда получены финансовые средства в размере 646 млн. рублей.  Софинансирование 

программ составило: за счет областного бюджета – 71,7 млн. рублей, за счет местных 

бюджетов – 64 млн. рублей. Ликвидировано 134 аварийных дома, общей площадью 25,7 

тыс. кв. м. Жилищные условия улучшили 1898 граждан. 

Слайд  "Реализация  программ  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  
фонда"
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В 2012 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется 

освоить 293,8 млн. рублей, в том числе средств Фонда 176,1 млн. рублей. В результате 

будет ликвидировано 39 аварийных домов общей площадью 8,8 тыс. кв. м.

 Свои жилищные условия улучшат 569 граждан.

Реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Показатели Реализуемые программы
2011 года 2012 года Итого

Планируется снести аварийных 
домов, ед. 31 8 39

Планируется снести аварийного 
жилья общей площади, тыс. кв. м 5,5 3,3 8,8

Количество граждан, которые 
улучшат жилищные условия, чел. 367 202 569

Объем предусмотренных 
финансовых средств, млн. рублей 176,9 116,9 293,8

Аварийный  жилищный  фонд  области  на  1  января  2009  года  насчитывал  79,3 

тыс. кв. м. Из-за ветшания жилищного фонда объем аварийного жилья за этот промежуток 

времени возрос на 60,7 тыс. кв. м и, в итоге, на 1 января 2012 года аварийный жилищный 

фонд области насчитывает 112,5 тыс. кв. м. 

Поэтому работу с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства  планируем продолжить,  если  будут  внесены  соответствующие  изменения  в 

Федеральный  закон  "О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства", продлевающие работу Фонда. 
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Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья

Показатели Реализа
ция 

програ
мм

2008 
год

2009 
год

2010 
год Итого

Снесено аварийных домов, ед. 32 55 47 134
Общая площадь снесенного 
аварийного жилья, тыс.м2 7,6 9,2 8,9 25,7

Количество граждан улучшивших 
жилищные условия, чел. 513 708 677 1898

Объем освоенных финансовых 
средств, млн.руб. 251 281 249,7 781,7
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К вопросу о работе, проведенной Правительством Курганской области в целях  
расширения собственной налогооблагаемой базы для формирования областного  
бюджета.

Реализуется План мероприятий, направленных на стабилизацию доходной части и 

сокращение недоимки в консолидированный бюджет Курганской области. 

Слайд "Расширение налогооблагаемой базы"

Проводится  работа по расширению собственной налогооблагаемой базы.

В первую очередь — развитие секторов экономики. И об этом я уже докладывал.

Второе. Проводится работа по обеспечению своевременного поступления налого

вых платежей, а также сокращению недоимки в консолидированный бюджет Курганской 

области.

В 2011 году поступления налоговых и неналоговых платежей в консолидированный 

бюджет области составили 12,9 млрд. рублей, это 108,7% к 2010 году. 

Из  них  в  доходы  областного  бюджета  направлено  9,4 млрд. рублей,  в  доходы 

местных бюджетов – 3,4 млрд. рублей. Темп роста поступлений налогов, сборов и других 

доходов соответственно составил:  в  областной бюджет 109,6%, в  местные бюджеты – 

106,4%.

Рост  поступлений  администрируемых  доходов  в  консолидированный  бюджет 

обеспечен по всем видам налогов. 

Основную долю поступлений в  консолидированном бюджете составляет налог на 

доходы физических лиц. В отчетном периоде в бюджет поступило 6,4 млрд. рублей, темп 

роста - 110,8%. 

Поступления  налога  на  прибыль  организаций в  консолидированный  бюджет 

Курганской области составили 3 млрд. рублей, что на 10,1% больше, чем за 2010 год.

Поступления акцизов в 2011 году составили 247,3 млн. рублей, темп роста к 2010 

году - 126,5%. Увеличение акцизов получено по пиву и алкогольной продукции (в 1,2 раза) 

в основном за счет изменения ставок. Акцизы на дизельное топливо остались на уровне 
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во-первых:
● привлечение инвестиций;
● ввод новых и увеличение мощностей действующих 

предприятий;
● развитие малого и среднего бизнеса;
● создание новых рабочих мест

во-вторых:
● обеспечение своевременного поступления налоговых 

платежей;
● сокращение недоимки 

Расширение налогооблагаемой базы бюджета

Для расширения налогооблагаемой базы 
областного бюджета реализуются 

следующие направления:
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прошлого года. 

Сумма поступлений по имущественным налогам составила 2,1 млрд. руб.,  в  том 

числе налог на имущество организаций – 1,3 млрд. рублей.

Продолжается  работа  по  формированию  достоверной  базы  плательщиков 

земельного налога и налога на имущество физических лиц.

На заседаниях комиссии по урегулированию задолженности рассмотрены вопросы 

погашения  задолженности  в  отношении 474  налогоплательщиков,  погашено почти  150 

млн. рублей задолженности. 

Все эти направления остаются главными и в  текущем году.  В настоящее время 

динамика поступления налогов идет темпами 6-8% к 2011 году.

К  вопросу  о  выделении  финансовых  средств  предприятием  "ДАЛУР"  на  
социальные нужды жителей Далматовского района.

Предприятие  "Далур"  играет  важную  роль  в  социально-экономическом  развитии 

Далматовского и Шумихинского районов. 

В 2010 году предприятием на социальные нужды жителей Далматовского района 

направлено  2,3  млн. рублей  (строительство  котельных Лебяжьевской школы-детсада, 

строительство  котельной  Новопетропавловской  средней  школы,  монтаж  пожарной 

сигнализации  Уксянского  детсада,  строительство  крыльца  Далматовской  начальной 

школы, монтаж 2 пожарных лестниц Уксянской  средней школы),  в  2011 году - 2,5  млн. 

рублей  (строительство  котельной  Новопетропавловского  детсада,  капитальный  ремонт 

кровли Параткульской  средней школы, проектные работы по Уксянской  средней школы, 

газификация  Новопетропавловского дома  культуры,  строительство  моста  через  реку 

Барнева, в с. Уксянское, ремонт стадиона в с. Уксянское). 

А также ведется работа, направленная на поддержку культуры, спорта, образования 

на  данных  территориях  и  выделяются  средства  учебным  заведениям, детским 

дошкольным  учреждениям, администрациям  сельских  советов  с.Уксянское, 

с.Новопетропавловское,  с.  Любимово,  прочим  социальным  учреждениям  (общество 

слепых, Далматовский детский дом).
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К  вопросу  о  возможности  установления  гражданам,  родившимся  в  1928-1945  
годах ("дети войны"), мер социальной поддержки за счет средств областного  
бюджета.

В настоящее время ни на федеральном, ни на областном уровне не определен 

статус детей, чьи отцы погибли в годы Великой Отечественной войны, и предоставление 

им мер социальной поддержки не предусмотрено.

В  Курганской  области  реализуется  целевая  программа "Старшее  поколение" на 

2011-2013  годы",  в  которую  включены  мероприятия,  направленные  на  комплексное 

решение проблем граждан пожилого возраста, укрепление их социальной защищенности, 

создание  безопасных  и  комфортных  условий  проживания,  совершенствование 

коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пенсионеров. К этой 

категории относятся и дети погибших участников Великой Отечественной войны. 

В соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" меры социальной поддержки 

предоставляются  нетрудоспособным  членам  семьи  погибшего  (умершего)  инвалида 

войны,  участника  Великой  Отечественной  войны,  а  также  ветерана  боевых  действий, 

состоявшим на  его  иждивении  и  получающим пенсию по  случаю потери  кормильца  в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

В  настоящее  время  большинство  граждан,  чьи  родители  погибли  в  Великую 

Отечественную  войну,  получают  меры  социальной  поддержки  как  ветераны  труда, 

труженики тыла, инвалиды. 

К  вопросу  о перспективах  расширения  перечня  лиц,  имеющих  право  на  
присвоение  звания  "Ветеран  труда"  в  соответствии  с  Постановлением  
Администрации (Правительства) Курганской области от 27.03.2006г.  №73 "Об  
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  присвоения  звания  "Ветеран  
труда".
Слайд "Число лиц, удостоенных звания "Ветеран труда"

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

ЧИСЛО ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА"

Численность ветеранов труда, 
получающих меры социальной поддержки:

2011 год – 76 625 чел.
2012 год – 76 828 чел.

Расходы
на предоставление мер социальной поддержки:

в 2010 году – 876 млн.руб
в 2011 году – 920 млн.руб
в 2012 году – 1 млрд.  руб (план)
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В области увеличивается число лиц, удостоенных звания "Ветеран труда". Сейчас 

численность  ветеранов  труда,  получающих  меры  социальной  поддержки,  составляет 

76828  человек,  в  2011  году  -  76625  человек.  По  предложениям  муниципальных 

образований Правительство области награждает Почетной грамотой и лиц находящихся 

на  заслуженном  отдыхе,  что  является  основанием  для  присвоения  звания  "Ветеран 

труда". 

Расходы  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  указанной  категории 

граждан ежегодно увеличиваются. В 2010 году расходы составили 876 млн. рублей, в 2011 

году - 920 млн. рублей, в 2012 году запланировано более 1 млрд. рублей.

Расширение перечня оснований для присвоения звания "Ветеран труда" потребует 

средств из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки. 

Учитывая предельный дефицит бюджета Курганской области в 2012 году, изыскать 

необходимые бюджетные ассигнования для расширения перечня лиц, имеющих право на 

присвоение звания "Ветеран труда", не представляется возможным.

К  вопросу  о  мерах,  предпринятых  для  сохранения  на  перспективу  профиля  
Центрального рынка г. Кургана.

ОАО  "Курганский  центральный  рынок"  является  акционерным  обществом,  доля 

акций которого  в размере 78,3% находится в  муниципальной собственности.  Продажа 

данных  акций  была  включена  в  прогнозный  план  (программу)  приватизации 

муниципального имущества города Кургана на IV квартал 2011 года.

Администрацией  города  Кургана  на  2011  год  составлен  график  отдельных 

мероприятий по приватизации акций ОАО "Курганский центральный рынок":

1. Произведена  оценка  рыночной  стоимости  пакета  акций  ОАО  "Курганский 

центральный рынок", стоимость которого составила 158,6 млн. рублей (без учета НДС).

2. Определен список объектов недвижимости, расположенных на территории ОАО 

"Курганский центральный рынок".

3. Намечены меры по приватизации акций ОАО "Курганский центральный рынок", 

рассмотрено предложение о сохранении в муниципальной собственности "блокирующего" 

пакета акций (25% плюс 1 акция) и выставлении на продажу 53,3% минус одна акция.

 В  связи  с  тем,  что  в  2011  году  приватизация  пакета  акций  ОАО  «Курганский 

центральный  рынок»  не  состоялась,  предполагается  включение  пакета  акций  в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Кургана 

на 2012 год.

Для  сохранения  на  перспективу  профиля  Курганского  центрального  рынка  срок 
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действия  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка,  выданного  ОАО 

"Курганский центральный рынок" Администрацией г. Кургана, продлен до 15 декабря 2016 

года. Таким образом, у более 1200 арендаторов торговых мест и торговых помещений на 

центральном  рынке  появилась  возможность  продления  срока  заключенных  договоров 

аренды до 5 лет.

Уважаемые депутаты!

"Основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития  

Курганской области до 2015 года"

Основными  задачами  Правительства  области  на  2012  год  и  среднесрочную 

перспективу останутся:

- повышение качества жизни населения;

- улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья населения;

- модернизация экономики, повышение инвестиционной привлекательности; 

- повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных 

и муниципальных услуг. 

Мы поставили задачу обеспечить за 2012-2015 годы: 

- рост объема промышленной продукции на 14,8% к 2011 году;

- объема инвестиций в основной капитал - на 28,5%;

- ввод жилья предполагаем увеличить в 1,8 раза;

- прирост заработной платы планируется на уровне 40,3%;

- прирост валового регионального продукта оценивается на уровне 13,1%.

Для  решения  поставленных  задач  необходимо  продолжить  совместную  работу 

органов  исполнительной  власти,  депутатов,  местного  самоуправления,  предприятий, 

гражданского сообщества.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2012

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
 РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГГ

Показатели

Индекс промышленного производства 103,5 114,8

103,0 128,5

250,0 180,7

102,0 111,0

16300 140,3

102,0 113,1

2012 год 
прогноз

2015 в % к 
2011 г

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал
Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
тыс. кв. м общей площади
Индекс физического объема оборота 
розничной торговли  

Номинальная начисленная заработная 
плата одного работника, руб.

Индекс физического объема 
валового регионального продукта


