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Раздел I. В области экономической политики. 
 

Пункт 1.1. 
Постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 года № 493 

утверждена государственная программа Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы» (далее - 
Программа), постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2016 года    
№ 318 внесены изменения в Программу для дальнейшего участия в конкурсном отборе 
региональных программ развития промышленности в целях предоставления субсидий 
из федерального бюджета на софинансирование расходов по возмещению части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.03.2016 года № 194). 

Постановлением Курганской областной Думы принят Закон Курганской области 
«О промышленной политике в Курганской области» от 29.12.2015 года № 136, в 
соответствии с частью 4 статьи 16 которого принято Постановление Правительства 
Курганской области от 29.06.2016 года №187 «О специальных инвестиционных 
контрактах, заключаемых Курганской областью» с целью повышения инвестиционной 
привлекательности промышленности Курганской области за счет эффективной 
реализации мер государственной поддержки. 

По итогам 2016 года произведено и отгружено продукции и оказано услуг на 
сумму 115,1 млрд. рублей, что составило 114,8% в действующих ценах к итогу 2015 
года, в т.ч. по видам экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства — 94,1 млрд. руб. (увеличение на 16,6% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

- добыча полезных ископаемых -3,3 млрд. руб. (увеличение на 45,6% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды -17,7 млрд. руб. 
(увеличение на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года). 

Индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,3%, в т.ч. по 
видам экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства — 102,9%; 
- добыча полезных ископаемых — 134,5%; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 91,3%. 
Положительная динамика ИПП отмечается во многих обрабатывающих 

производствах: 
 - текстильное и швейное производство – 116,0%; 

 - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви –103,5%; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 102,1%; 
- химическое производство – 101,7%; 
- металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – 105,3%; 
- производство машин и оборудования – 104,7%; 
- производство транспортных средств и оборудования – 104,9%; 
- прочие производства – 117,7%. 
Общий объем выпадающих доходов бюджета Курганской области в связи с 

предоставлением налоговых льгот на региональном уровне за 2015 год составил 219,0 
млн. рублей, что на 26,4% (45,7 млн. руб.) выше уровня 2014 года, из них 
организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Курганской 
области - 192,8 млн. руб., что на 31,2 % (45,9 млн. руб.) выше предыдущего года. 

С целью стимулирования производственной и инвестиционной деятельности 
предприятий области в 2016 году внесены изменения в законы Курганской области в 
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части изменения (введения) льгот (пониженных ставок) по уплате налога на прибыль 
организаций, региональных налогов для отдельных категорий налогоплательщиков: 

- Закон Курганской области от 25.10.2016 г. № 74 «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской области», предусматривающий: 

- стимулирование деятельности организаций - инвесторов в сфере 
промышленной политики, а именно установление срочных налоговых преференций по 
налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и транспортному 
налогу для управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) 
парков на территории Курганской области и налогоплательщиков, заключивших 
специальный инвестиционный контракт с Курганской областью; 

- снижение ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему налогообложения по видам экономической 
деятельности; 
 - установление льготы по уплате налога на имущество организаций для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих общую систему 
налогообложения; 

- снижение в 2 раза размера транспортного налога для категории транспортных 
средств - автобусы, используемые для оказания услуг в сфере транспортного 
обслуживания населения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
и имеющих газовый тип двигателя; 

- Закон Курганской области от 28.12.2016 г. № 100 «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской области», предусматривающий: 

- снижение минимального размера ставок для отдельных льготных категорий 
налогоплательщиков налога на прибыль организаций; 

- привидение в соответствие с формулировками, закрепленными в федеральном 
законодательстве. 

 
Пункт 1.2. 
Представитель Федерации профсоюзов входил в состав рабочей группы по 

разработке проекта Программы социально-экономического развития Курганской 
области на 2016 год и среднесрочную перспективу. Проект Программы размещался 
для общественного обсуждения на сайте Департамента экономического развития 
Курганской области в сети Интернет и проходил публичные слушания.  

 
Пункт 1.3. 
В настоящее время в Курганской области действуют государственные 

программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области на 2016-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

В целях обеспечения устойчивого развития АПК, сельских территорий 
Правительством Курганской области заключены соглашения с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, Российским зерновым союзом, компанией 
«Россельмаш», Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области с 
ОАО «Кузембетьевский РМЗ». 

 
Пункт 1.4. 
Одним из основных направлений деятельности Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области является проведение мероприятий 
по контролю правильности формирования и применения регулируемых цен и тарифов. 

За отчетный период 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ специалистами Департамента осуществлено 46 проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в 



3 
 

установленных сферах деятельности. Из общего количества проведенных проверок 
43- плановые, 3 – внеплановые.  

Уполномоченными должностными лицами Департамента рассмотрено 85 дел об 
административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях вынесено 43 постановления о привлечении 
юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде 
административных штрафов на сумму 472 981, 92 руб. Ввиду малозначительности 
совершенного правонарушения в отношении 37 юридических, должностных лиц 
производства по делам прекращены, объявлены устные замечания. По 2 делам об 
административном правонарушении (ООО «Шуховский полигон ТБО», генеральный 
директор АО «Шадринский автоагрегатный завод» Попов А.Н.) вынесено 
постановление о прекращении производств за отсутствием события и состава 
административного правонарушения.  

Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная за 2016 
год (с учетом постановлений, вынесенных в 2015 году) в бюджет по результатам 
контрольной деятельности составила 732 602, 02 рублей.  

 
Пункт 1.5. 
В 2016 году реализовывались следующие инвестиционные проекты: 
ОАО «Курганмашзавод»: 
Проект «Создание новых моделей специальной и гражданской техники, 

компонентной базы двойного назначения, техническое перевооружение мощностей для 
их производства» реализуется в период до 2018 года в целях обеспечения 
гособоронзаказа. 

Предполагается проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, массированной подготовки производства в 2014-2017 годах, 
выведение на максимальный объем производства спецтехники с 2017 года (400 
условных единиц спецтехники в год). 

Проект «Создание сборочного производства гражданской продукции», в 1 
квартале 2017 года планируется запуск производства. 

Проект «Создание ремонтного производства и цеха агрегатного ремонта» 
инициирован для организации капитального и среднего ремонта продукции военного 
назначения. 
 ООО «Пульсатор» - по итогам рассмотрения проекта по созданию Курганского 
литейного центра в июле 2016 года подписан договор и выдан займ в размере 50 млн. 
рублей, реализация проекта продолжается. 

АО «Далур» совместно с Уральским федеральным университетом участвовало 
с проектом «Скандий» в конкурсе Министерства образования и науки РФ, по итогам 
которого выиграло грант в размере 260 млн. рублей. В 2016 году проведены опытно-
промышленные работы по извлечению скандия, получены положительные результаты. 
Срок реализации проекта – 2015-2040 годы. Стоимость проекта – 1,710 млрд. рублей. 
 Продолжается реализация начатого в 2012 году инвестиционного проекта по 
строительству предприятия по выпуску импортозамещающей фармацевтической 
продукции – ООО «Велфарм». Проектная мощность – 2,5 млрд. рублей в год 
фармацевтической продукции. ООО «Велфарм» получен льготный займ в размере 500 
млн. рублей, завезено оборудование, завершаются пуско-наладочные работы и 
процедура регистрации лекарственных средств, планируемых к производству. 

22.12.2016 года состоялось торжественное открытие завода. 
С целью расширения производства наукоемкой, импортозамещающей 

конкурентной продукции для стратегически важных отраслей отечественной экономики 
создан Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии 
арматуростроения» (КТОК). Основными предприятиями комплекса стали АО «АК 
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«Корвет», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Предприятие «Сенсор», ООО «НПФ 
«МКТ – АСДМ», кроме того, научные, образовательные учреждения, финансовые 
организации - всего 47 организаций. 

Проект успешно защищен в Министерстве экономического развития РФ и 
включен в перечень приоритетных кластерных проектов. Проект Курганского 
территориально-отраслевого кластера «Новые технологии арматуростроения» 
поддержан на федеральном уровне среди пяти лучших проектов, отобранных более 
чем из двухсот заявок от различных субъектов Российской Федерации и уже в этом 
году получил 33 млн. рублей из федерального бюджета. В рамках проекта созданы 
Центр сертификации и испытаний и Центр инжиниринга. В настоящий момент в 
Минпромторг России направлена заявка с целью подтверждения КТОК требованиям, 
предъявляемым к промышленным кластерам, для получения господдержки. 

 
Пункт 1.6. 
В настоящее время в целях контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития Курганской области до 2020 года принят План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 
2020 года (распоряжение Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года 
№195-р). 

Заместитель председателя Объединения организаций профессиональных 
союзов «Федерация профсоюзов Курганской области» Кузнецов С.Л. вошел в состав 
рабочей группы по вопросам стратегического планирования в Курганской области 
(постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 276) и 
в состав Экспертного совета по стратегическому развитию Курганской области, 
созданным в целях разработки и согласования стратегии социально-экономического 
развития Курганской области. 

Показатели оценки выполнения сторонами обязательств данного раздела 
Соглашения: 

– прирост валового регионального продукта, в том числе на душу населения 
(%); 

– выработка на одного занятого в экономике (%). 
Показатели по валовому региональному продукту годовые, представляются 

Курганстатом с отставанием на 2 года.  
За 2014 год объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в 

Курганской области составил 193,4 тыс. руб., 102,1% к показателю 2013 года. В 
сопоставимых ценах объем ВРП Курганской области за 2014 год сократился на 2,9%.  

За 2014 год показатель производительности труда в Курганской области 
составил 99,2% к 2013 году. 

Данные за 2015 год будут представлены органами статистики в марте 2017 года. 
Ситуация по социально-экономическому положению региона находится под 

постоянным контролем Правительства Курганской области.  
Для стабилизации экономической ситуации в регионе в соответствии Планом 

действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Российской Федерации, 
актуализирован План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Курганской области в 2015 году и на 
2016-2017 годы. Выполнение Плана ежемесячно контролировалось Правительством 
Курганской области и федеральными органами исполнительной власти. 

Реализовались меры, направленные на достижение целевых показателей 
Программы социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и 
среднесрочную перспективу. Главным инструментом выполнения Программы являлась 
реализация 44 государственных программ Курганской области и 5 ведомственных 



5 
 

целевых программ. Велась работа по выполнению поручений, содержащихся в 
«майских» указах Президента Российской Федерации. 

 
Пункт 1.8. 
При Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области создана постоянно действующая антикризисная рабочая группа (далее – 
рабочая группа) по контролю за текущим состоянием в реальном секторе экономики 
Курганской области, разработке и принятию мер по недопущению банкротства 
предприятий промышленности Курганской области. Состав рабочей группы утвержден 
распоряжением Департамента от 18.09.2014 года №571-р «О создании антикризисной 
рабочей группы». В 2016 году проводились выездные заседания рабочей группы по 
проблемным вопросам промышленных предприятий Курганской области. 

 
Пункт 1.13. 
В 2016 году в xoдe paбoты Vll Шадринского инвестиционного форума «Малые 

города России – 2016» подписаны соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Курганской области и АО «Атомредметзолото», Департаментом и АО 
«Далур» по созданию индустриального (промышленного) парка на территории 
муниципального образования города Далматово Далматовского района Курганской 
области. В настоящее время ведется работа по привлечению резидентов для создания 
индустриального парка на территории Курганской области. 

 
Пункты 1.14. и 1.18. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках государственной программы Курганской области «О развитии 
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы (далее - программа). 

В 2016 году на реализацию государственной программы «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы было направлено 90,5 млн. руб., из которых 65,6 млн. руб. – средства 
федерального бюджета, 21,9  млн. руб. - средства областного бюджета, 3,0 млн. руб. – 
средства внебюджетных источников. 

В 2016 году реализованы следующие мероприятия поддержки: 
- субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на 
реализацию проектов (поддержано 24 субъекта МСП на сумму 8,6 млн. руб.); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями (поддержано 19 субъектов МСП на сумму 14,0 млн. руб.); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных видов деятельности (поддержано 9 субъектов МСП на 
сумму 2,1 млн. руб.). 

Кроме того, в течение 2016 года были организованы мероприятия, направленные 
на повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области, способствующие расширению 
взаимовыгодных связей, продвижению продукции курганских предприятий на 
региональные, российские и международные рынки:  

- Бизнес-день «Новые возможности», Региональный деловой центр (г. Курган, 
ул. Бурова-Петрова, д. 112), 26 мая 2016 года; 
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- VII Шадринский инвестиционный Форум «Малые Города России-2016», 23 июня 
2016 года). Участие в Форуме приняли представители Фонда развития 
промышленности (г. Москва), Ассоциации индустриальных парков России (г. Москва), 
АО «Российский экспортный центр» (г. Москва), Агентства стратегических инициатив в 
УФО (г. Екатеринбург).  

В целях содействия открытию новых субъектов малого предпринимательства, 
развитию молодежного предпринимательства в 2016 году проведены следующие 
мероприятия: 

- игровые тренинги «Бизнес на 1, 2, 3» для учащихся старших классов (март-
апрель 2016 года) , по итогам которых обучение прошли 2402 школьника из всех 
муниципальных районов и городских округов Курганской области; 

- конкурс «Бизнес-идея» (апрель 2016 года), финал которого состоялся 3 мая 
2016 года в рамках Областного молодежного образовательного форума «Зауралье-
2016»; 

- образовательная программа «Курс Успешного Бизнеса» в рамках Федеральной 
программы «Ты - Предприниматель» (с 26 сентября по 20 ноября) для всех желающих 
в возрасте от 18 до 30 лет (740 слушателей); 

- бизнес-сессия «вКУБе2016» (15-18 ноября в КЦ «Академия»), деловая 
программа которой включала в себя семинары от ведущих бизнес-тренеров страны, 
новый формат обсуждения, практическую бизнес-игру, эксклюзивные бизнес-фильмы, 
открытый разговор власти и бизнеса; 

- региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», в рамках 
которого определены 5 победителей, четверо из которых в дальнейшем приняли 
участие в федеральном этапе в г. Москве; 

- обучение по образовательным программам в Центре поддержки 
предпринимательства, действующем при ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»: 
по программе «Школа начинающего предпринимателя» (594 человека из 23 районов и 
городов Кургана и Шадринска), организованы семинары, тренинги и выездные 
мероприятия для 1370 предпринимателей и слушателей, желающих открыть 
собственное дело. 

Немалый вклад в развитие предпринимательства на территории Курганской 
области вносят созданные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2017 года Некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» предоставлено 
23 поручительства на сумму 118,2 млн. руб., микрофинансовой компанией «Фонд 
микрофинансирования Курганской области» выдано 108 микрозаймов на сумму 
78,7 млн. руб. 

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» оказывает методическую и 
консультационную помощь по различным вопросам начинающим субъектам малого 
предпринимательства. 

Для повышения информированности субъектов предпринимательства, 
необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, в каждом 
муниципальном районе и городском округе Курганской области действуют 
информационно-консультационные центры, специалисты которых непосредственно 
оказывают консультационные услуги по вопросам оказания мер государственной 
поддержки предпринимательства, юридическим, экономическим и финансовым 
вопросам. 

Помимо этого Центром поддержки экспорта оказана информационно-
консультационная помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности  
217 субъектам МСП Курганской области. 6 зауральских компаний приняли участие в 
Международной выставке «AstanaBuild 2016» (Астана, Республика Казахстан, 18-20 
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мая). 2 курганские компании (ООО «ТехноСнаб», ООО «Лен Зауралья») приняли 
участие в Российско-Китайском деловом форуме (г. Сочи, 30-31 мая).  

В результате содействия участию в выставках и бизнес-миссиях, а также 
благодаря оказанной информационно-консультационной и аналитической поддержке в 
2016 году 7 зауральских предприятий заключили 26 внешнеэкономических контрактов с 
предприятиями Республики Казахстан и Белоруссия на сумму 37,1 млн. руб. 

Курганский центр молодежного инновационного творчества за 2016 год посетило 
более 1000 молодых людей. На постоянной основе проводятся профориентационные и 
экскурсионные программы для школьников. Для постоянных посетителей Центра 
реализуются 3 образовательные программы (в том числе одна программа в 
дистанционной форме для школьников, не проживающих в г. Кургане). 

В результате конкурсного отбора Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере Курганский центр признан победителем по 
программе «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность» с проектом 
«Разработка учебно-демонстрационного стенда трехмерного цифрового 
макетирования на основе технологии многоосевой фрезерной обработки». Проект 
получил финансирование в размере 3,1 млн. руб. 

На форуме УТРО-2016 сотрудники ЦМИТ получили 2 гранта по 100 тыс. руб. на 
реализацию социально-ориентированных проектов «Выездная школа инновации» и 
«Три шага до чуда». В настоящее время проекты успешно реализуются. 

Центром кластерного развития Курганской области продолжается работа по 
развитию кластерных инициатив. 

Кроме того, разрабатываются документы для подачи заявки в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации на присвоение Курганскому 
территориально-отраслевому комплексу «Новые технологии арматуростроения» 
статуса промышленного кластера, что позволит привлечь дополнительную 
федеральную поддержку для реализации программы развития кластера. 

В арматурный кластер входит большинство предприятий региона, работающих в 
сфере арматуростроения (более 30 участников). 

Основные количественные показатели кластера на сегодня: 
- количество рабочих мест – более 5016 (прирост – 1516 раб. мест); 
- налоговые отчисления – 660 млн. руб. (прирост – 120 млн. руб.); 
- доля малого и среднего бизнеса в общей выручке кластера – 36,2% (прирост – 

15,2%). 
В соответствии со Стратегией развития КТОК «Новые технологии 

арматуростроения» в 2016 году в рамках реализации проекта создания Курганского 
центра испытаний сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры 
запущены 3 из 5 запланированных стендов. Проводятся работы по аккредитации 
оборудования на соответствие требованиям Ростехнадзора. Курганский центр станет 
единственным в России испытательным центром, оснащенным уникальным 
оборудованием для проведения комплексных испытаний и сертификации продукции, 
выпускаемой предприятиями-участниками кластера.  

Курганским региональным центром инжиниринга оказана поддержка трем 
предприятиям по подготовке документов на конкурс «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» Фонда 
Бортника, двое из которых стали победителями: ООО «Пульсатор» с проектом 
«Создание производства высокоэффективных вакуумных пластинчато-роторных 
насосов нового поколения» (8 млн. руб.) и ООО «МКТ-АСДМ» с проектом «Создание 
производства запорно-регулирующих устройств высокого давления» (14,5 млн. руб.).  

На территории Курганской области 22 июня 2016 года состоялось открытие 
частного индустриального парка на территории бывшего Курганского завода колесных 
тягачей (общая площадь – 24 га, площадь производственно-складских помещений – 
104,3 тыс.кв. м, наличие необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры).  



8 
 

На территории парка работает первый резидент — ООО «Курганский завод 
энергетических машин», освоивший выпуск энергетического оборудования в 
контейнерном исполнении (занимаемая площадь – 6,9 тыс. кв. м). Проводится 
реконструкция оставшихся производственных корпусов и прилегающей территории. 
Сформирован комплект документов для прохождения процедуры подтверждения 
соответствия индустриального парка требованиям федерального законодательства. 

Помимо этого реализуются проекты по созданию следующих индустриальных 
парков: 

1) Частный индустриальный парк в г. Шадринске.  
Работа по созданию парка организована в соответствии с планом-графиком, 

создана управляющая организация «Агропромышленный парк «Шадринский», 
оформлен земельный участок для размещения парка. Подобраны первые 
потенциальные резиденты, проведены рабочие встречи с потенциальными 
российскими и зарубежными инвесторами.  

2) Промышленный парк «Новые промышленные технологии» создается на 
площадях ОАО «Кургансельмаш» с использованием существующей инфраструктуры 
завода. Площадь земельного участка парка – 9,9 га, площадь производственно-
складских помещений - 33,5 тыс.кв. м. 

Отраслевая специализация индустриального парка: изготовление 
трубопроводной арматуры (ТПА), машиностроение, металлообработка, металлургия. 
На территории парка находятся производственные площадки участников КТОК «Новые 
технологии арматуростроения» (арматурный кластер), а также Центр испытаний, 
стандартизации и сертификации ТПА. Свободные площадки рассматривают и другие 
промышленные предприятия. 

В настоящее время создана управляющая компания индустриальным парком, на 
завершающей стадии подготовка комплекта документов для Минпромторга России. 

Проекты индустриальных парков, находящиеся на этапе бизнес-планирования: 
1) Государственный индустриальный парк на базе ГУП «Лен Зауралья», 

планируемая площадь 13 га. Основными конкурентными преимуществами проекта 
является:  

- выгодное местоположение (рядом ТЭЦ-2, возможность строительства дороги 
для прямого выезда на федеральную трассу); 

- возможность планирования создаваемой инфраструктуры (создание новых 
объектов, а не адаптация существующих). 

2) Индустриальный парк в г. Далматово, планируемый к созданию совместно с 
АО «Атомредметзолото». В мае 2016 года подписано соглашение между 
Правительством Курганской области и АО «Атомредметзолото», предусматривающее 
создание индустриального парка с участием АО «Далур» в качестве якорного 
резидента. Для создания парка выделен участок площадью 8 га, имеющий выгодное 
территориальное расположение вблизи транспортной развязки федеральной трассы. 

 
 Пункт 1.15. 
 Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области в 2016 году установлены тарифы на тепловую энергию и электрическую 
энергию, на водоснабжение и водоотведение, на горячее водоснабжение, розничные 
цены на газ для населения. Установлены ставки платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту в сфере газоснабжения и 
электроснабжения.  

По результатам деятельности Департамента за 2016 год, при проведении 
экспертиз расчетных материалов регулируемых организаций при установлении  
тарифов на 2017 год с целью минимизации тарифной нагрузки на потребителей и 
бюджеты всех уровней и во исполнение норм основ ценообразования удалось 
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достигнуть значительного снижения первично обозначенных показателей расходов 
регулируемых организаций путем исключения необоснованных расходов - 1,24 млрд. 
руб. (в том числе бюджета 261,08 млн. руб.). 

 
Пункт 1.16. 
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области установлены тарифы на 2017 год на коммунальные услуги с календарной 
разбивкой. С 1 января 2017 года тарифы на коммунальные услуги в Курганской  
области не изменились и остались на уровне декабря 2016 года. С 1 июля 2017 года 
изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по 
Курганской области составит 3,8% в соответствии с Указом Губернатора Курганской 
области от 19.12.2016г.  № 360 «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Курганской области». 

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014г. № 400 с учетом утвержденных предельно допустимых 
отклонений в размере 2,2% по отдельным муниципальным образованиям Курганской 
области совокупный платеж граждан за коммунальные услуги изменится в диапазоне 
от 3,8 до 6%. 

Дополнительно сообщаем, что с 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы 
(за исключением тарифов на электрическую энергию для населения) установлены на 
долгосрочный период - 3 года. 

Долгосрочные тарифы устанавливаются Департаментом для регулируемой 
организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на 
основании определенных значений долгосрочных параметров регулирования ее 
деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. 

В соответствии с действующим законодательством, ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования Департамент осуществляет корректировку 
долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 
соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 
тарифов. 

 
Пункт 1.20. 
По данным Курганстата индекс физического объема производства продукции 

сельского хозяйства составил 103,1% к 2015 году, в том числе растениеводства - 
106,9%, животноводства - 97,3%. 

На 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий содержалось 129,1 тыс. голов 
крупного рогатого скота (100,7% к 2015 году), в том числе 56,0 тыс. коров (98,8%), 97,2 
тыс. свиней (94,9%), 137,6 тыс. овец и коз (99,5%), 15,6 тыс. лошадей (101%), 1665,2 
тыс. голов птицы (107,5%).  

Хозяйствами всех категорий реализовано на убой 70,4 тыс. тонн скота и птицы в 
живом весе (100,5% к уровню 2015 г.), произведено 226,3 тыс. тонн молока (96,6%), 
получено 102,2 млн. штук яиц (100,2%). 

В сельскохозяйственных организациях в среднем в расчете на одну корову 
надоено 3950 кг молока (101% к 2015 году), средняя яйценоскость курицы-несушки 266 
штук (102%), сельхозорганизациях среднесуточные привесы КРС составили 550 гр 
(101%), свиней - 460 гр (101%). Увеличилось поголовье крупного рогатого скота 
мясного направления и cоставило 14 тыс. голов (109% к уровню 2015 года). 

В отрасли животноводства модернизируются бройлерная птицефабрика в 
Кетовском районе, строятся гусеводческая птицефабрика в Сафакулевском районе, 
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птицеводческое хозяйство в Катайском районе, утиная ферма в Шумихинском районе, 
овцеферма в Куртамышском районе, расширяется свиноводческий комплекс в 
Куртамышском районе, птицеводческое хозяйство в Катайском районе. 

Введена в эксплуатацию вторая очередь свиноводческого комплекса на 12 тыс. 
голов в Частоозерском районе, в Далматовском районе завершено строительство 
новой животноводческой фермы на 200 голов дойного стада. 

Реализуется программа развития товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Курганской области. Добыча водных биологических ресурсов 
составила 4,3 тыс. тонн (114% к уровню 2015 года). 

Строятся рыбохозяйственный комплекс в Щучанском районе, 
рыбоперерабатывающий цех в Частоозерском районе, цех по выращиванию 
рыбопосадочного материала сиговых видов рыб в Звериноголовском районе. Введен в 
эксплуатацию рыбоперерабатывающий цех в Макушинском районе.  

Собрано 1813 тыс. тонн зерна в весе после доработки, картофеля - 337 тыс. 
тонн, овощей - 180 тыс. тонн (соответственно 112%, 98% и 100% к 2015 году). Уровень 
самообеспеченности зерном составил 188%, картофелем - 102%, овощами - 99 %. 

Посеяно 23,4 тыс. га озимых культур (113% к 2015 году), засыпано 226,5 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых культур (101,3% от потребности). 

Сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
приобретено 910 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,56 млрд. рублей (в 
2015 году - 1,0 млрд. рублей), в том числе 346 единиц по льготным ценам и 19 единиц 
по лизингу. Приобретено 145 тракторов, 139 зерноуборочных комбайнов, 18 посевных 
комплексов. Введена первая очередь строительства семенного завода мощностью 20 
тыс. тонн в год в Кетовском районе, модернизировано 12 зерноочистительных 
комплексов и установлено 12 новых зерносушилок, введено 5 зернохранилищ 
суммарной мощностью единовременного хранения 11 тыс. тонн. Ведется 
строительство двух картофеле-овощехранилищ объемом по 2 тыс. тонн каждое. 

В 2016 году во всех муниципальных районах реализуется проект по 
спутниковому мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с созданием 
электронного паспорта на каждое поле. Навигационным оборудованием систем 
ГЛОНАСС и GPS оснащены 820 единиц техники в 103 хозяйствах области. 

В 2016 году прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Курганской области и программа развития льняного комплекса в 
Курганской области. На их реализацию в 2016 году направлено из федерального 
бюджета 9,2 и 4,9 млн. рублей соответственно. Введено в эксплуатацию в 2016 году 
410 га мелиорированных земель. Лён посеян на площади 30 тыс. гектаров (152,0% к 
уровню 2015 года). 

По данным Курганстата за 2016 год отгружено пищевой продукции на сумму 20,1 
млрд. рублей (110,7% к 2015 году). Индекс производства пищевых продуктов составил 
97,7%. 

В 2016 году освоен выпуск 210 новых наименований пищевой продукции, 
организовано 7 новых производств, продолжена реализация 12 инвестиционных 
проектов, введены в эксплуатацию комбикормовый цех в ООО «Курганское» Кетовского 
района и цех по первичной подработке овощей в Шатровском районе, завершена 
реконструкция цеха полуфабрикатов ООО «Виола» Белозерского района. 

Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой 
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком «Зауральское 
качество». На начало 2017 года право маркировать свою продукцию знаком 
«Зауральское качество» имеют 16 товаропроизводителей на 484 наименования. 

Бюджетное финансирование аграрного сектора по программе «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы» составило 
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965,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 687,8 млн. рублей (100% от 
плана), из областного бюджета - 277,4 млн. рублей (95%). Банками выдано хозяйствам 
596,7 млн. рублей кредитов на проведение полевых работ, пролонгировано и 
реструктуризировано 37,0 млн. рублей ранее выданных кредитов. 

План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской 
области на 2016 год включает 10 объектов, планируемая сумма инвестиций - 728,3 
млн. рублей (факт 2015 года - 557,0 млн. рублей). Факт 2016 год - 606,4 млн. рублей. 
По предварительной оценке рентабельность сельхозорганизаций с учетом бюджетных 
субсидий составила 18,9%, доля прибыльных предприятий - 83,0%. 

По данным Курганстата за январь-ноябрь 2016 года среднемесячная заработная 
плата работников в сельском хозяйстве составила 15730,9 рублей (100,9% к уровню 
2015 года), в рыболовстве и рыбоводстве - 31546,4 рублей (141,9%), в производстве 
пищевых продуктов - 20570,5 рублей (105,7%), среднесписочная численность 
работников организаций в сельском хозяйстве составляет 10728 человек (107,6%), в 
рыболовстве и рыбоводстве - 79 человек (88,8%), в производстве пищевых продуктов - 
6618 человек (101,5%). 

В 2016 году принят Закон Курганской области от 25 февраля 2016 № 2 «О 
развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области», 
созданы сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Варгашинском, 
Половинском, Куртамышском и Шадринском районах. В с. Сафакулево открылся цех по 
приемке сырого коровьего молока от владельцев личных подсобных хозяйств 
Альменевского, Сафакулевского, Щучанского районов.  

В 2016 году коммерческими банками выданы кредиты 82 ЛПХ на сумму 24,1 млн. 
рублей, 91 КФХ на 230,9 млн. рублей и 1 СПКК - 1,5 млн. рублей, всего на сумму 256,5 
млн. рублей (в 2015 году - 306,6 млн. рублей).  

Программы создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и поддержки начинающих фермеров прошли конкурсный отбор 
в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. В 2016 году получили 
гранты 26 начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы, которым 
перечислено, соответственно, 36,6 и 30,5 млн. рублей бюджетных средств, в том числе 
из федерального бюджета - 34,8 и 29,0 млн. рублей, создано 87 новых рабочих мест. 

За 2016 год малым формам хозяйствования перечислено из федерального и 
областного бюджетов более 21 млн. рублей субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кредитам.  

Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской области 
сельхозтоваропроизводителям в 2016 году предоставлены 8 поручительств на 44,1 
млн. рублей, выдано 49 микрозаймов на сумму 34,9 млн. рублей. 

На реализацию мероприятий государственной программы Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в 2016 году привлечено 525,9 млн. рублей, в том числе 443,1 млн. рублей 
бюджетных средств. 

В рамках данной программы в 2016 году построено (приобретено) 10 тыс. кв. м 
жилья, построено 90,2 км распределительных газовых сетей, проложено 16,1 км 
локальных водопроводов в с.Кетово, построено 10,2 км сельских автомобильных дорог 
в 5 муниципальных районах (Каргапольском, Мишкинском, Мокроусовском, Целинном и 
Щучанском), продолжено комплексное обустройство с. Кислянское Юргамышского 
района и начато в с. Мальцево Шадринского района. 

Реализация новых для Курганской области мероприятий позволила: 
- построить 3 тыс. кв. м плоскостных спортивных сооружений в с. Нифанка 

Щучанского района; 
- реализовать 12 проектов местных инициатив граждан в 6 районах области. 
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В рамках реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа 18 марта 2016 года в городе Кургане состоялся заключительный 
этап конкурса профессионального мастерства в номинациях «Лучший обвальщик 
мяса» и «Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства». По 
номинации «Лучший обвальщик мяса» приняли участие 19 кандидатов из Курганской, 
Челябинской, Тюменской, Свердловской и Омской областей, а также Ханты-
Мансийского автономного округа, по номинации «Лучший инженер-механик в области 
механизации сельского хозяйства» участниками стали 12 специалистов из четырех 
регионов округа: Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. 
7-8 июля 2016 года на базе Куртамышского сельскохозяйственного техникума и ООО 
«Агрокомплекс «Знамя» прошел конкурс профессионального мастерства операторов 
машинного доения коров, в котором приняли участие 25 специалистов со всей 
Курганской области. 

Кроме того представитель Курганской области принял участие в Чемпионате 
России по пахоте, который проходил с 19 по 25 июня 2016 года на площадке 
агрокластера «Пышминская долина» (п. Винзили, Тюменская область). В 
соревнованиях приняли участие 33 представителя 29 регионов России и команды из 
Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, США, Финляндии, Эстонии. 
Обучение по охране труда и пожарной безопасности прошли 309 руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса, проведено два заседания Комиссии по 
охране труда, вопросы безопасных условий труда рассматриваются на 
производственных совещаниях и семинарах. В 2016 году в агропромышленном 
комплексе Курганской области 3 человека погибло на производстве, 2 получили 
тяжелую травму, что на 1 травму больше, чем в 2015 году. 

 
Раздел II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения 
 
Пункт 2.2. 
В целях проведения работы по повышению уровня оплаты труда в организациях 

внебюджетного сектора экономики в рамках социального партнерства, в области 
Распоряжением Правительства Курганской области от 8 ноября 2016 года № 274-р 
утверждено Соглашение, согласно которому с 1 января 2017 года установлен размер 
минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики – 
8770 рублей. В 2016 году минимальный размер оплаты труда для работников 
внебюджетного сектора экономики составлял 7620 рублей. Всего за 2016 года уровень 
заработной платы работников был проверен в 125 организациях внебюджетного 
сектора экономики. В 116 проверенных организациях минимальная заработная плата 
работников была установлена в соответствии с Соглашением.  В 12 проверенных 
организациях (из них 11 -отказавшиеся от присоединения к Соглашению) уровень 
заработной платы не соответствовал 7620 руб. К концу 2016 года все организации – 
отказники присоединились к Соглашению.  

 
Пункт 2.3. 
Большое внимание уделяется социальной ответственности бизнеса: субъекты 

малого и среднего предпринимательства Курганской области имеют право 
претендовать на получение государственной финансовой поддержки только при 
отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды и задолженности по заработной плате перед работниками. 

Одним из критериев отбора субъектов предпринимательства для 
предоставления финансовой поддержки является уровень средней заработной платы 
работников за последний отчетный квартал, который должен быть не ниже размера 
минимальной заработной платы в Курганской области, установленной Соглашением о 
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размере минимальной заработной платы в Курганской области. Субъектам малого и 
среднего предпринимательства, средняя заработная плата работников которых ниже 
размера минимальной заработной платы в Курганской области, установленной 
Соглашением, в предоставлении поддержки отказывается. 

Показатели оценки выполнения Сторонами обязательств данного раздела 
Соглашения: 

- денежные доходы в среднем на душу населения Курганской области (руб.); 
- реальные располагаемые денежные доходы (%); 
- среднемесячная заработная плата (номинальная в целом по экономике и по 

отраслям экономики, реальная заработная плата) (руб.); 
- просроченная задолженность по заработной плате (руб.); 
- прожиточный минимум в среднем на душу населения и по демографическим 

группам населения (руб.); 
- численность населения Курганской области с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума (чел., %); 
- отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов (%). 
Среднедушевой денежный доход в среднем за январь-ноябрь 2016 года 

сложился в размере 20271 руб., в том числе за ноябрь – 19397 руб. (в ноябре 2015 
года – 19481 руб.).  

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились в январе-
ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,6%, в  ноябре 
2016 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличение составило 0,1%. В ноябре 
2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года реальные располагаемые 
денежные доходы уменьшились на 7,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, по оценке, составила за январь-ноябрь 2016 года 22846 руб., что на 3,9% 
больше, чем за соответствующий период предыдущего года.  

Наиболее высокая заработная плата за январь-ноябрь 2016 года сложилась в 
организациях, осуществляющих финансовую деятельность – 40673,1 руб.; добычу 
полезных ископаемых – 33925,0 руб.; государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование – 32522,0 руб.; рыболовство, 
рыбоводство – 31546,4 руб. Самая низкая заработная плата у работников гостиниц и 
ресторанов – 13114,9 руб. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 
цен, в январе-ноябре 2016 года снизилась по сравнению с январем-ноябрем 2015 года 
на 3,2%. 

По данным органов статистики просроченная задолженность по заработной 
плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2017 года 
составила 1,8 млн. руб. Численность работников, перед которыми имеется 
задолженность по заработной плате, составила 87 человек. Причиной образования 
задолженности по выдаче средств на заработную плату является недостаточность 
средств организаций. 

Для определения  контингента малообеспеченных граждан, оказания им 
адресной социальной помощи и оценки уровня жизни ежеквартально рассчитывается и 
утверждается постановлением Правительства Курганской области  величина 
прожиточного минимума по Курганской области  в среднем на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам. 

 
 
 
 



14 
 

Прожиточный минимум по Курганской области за IV квартал 2016 года 
(Постановление Правительства Курганской области от 31 января 2017 года № 15) 
 

 

На душу 
населения 

в том числе по социально-
демографическим группам населения 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного 
минимума — всего, рублей 

9142 9774 7592 9519 

в т.ч. стоимость 
потребительской корзины, 

рублей 
8539 8698 7592 9519 

 
В целях доведения дохода пенсионера до величины прожиточного минимума 

устанавливается социальная доплата к пенсии. Законом Курганской области от 
25 октября 2016 года № 75 «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Курганской области на 2017 год» в Курганской области на 2017 год установлена 
величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8 500 руб.  

По данным органов статистики доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума за 3 квартал 2016 года составила 20,19% или 174,06 тыс. 
человек (в 3 кв. 2015 года – 23,41%, 203,6 тыс. человек).  

Соотношение  среднедушевого денежного дохода (за 11 месяцев 2016 года) к 
прожиточному минимуму в среднем на душу населения за четыре квартала 2016 года 
(9258 руб.) составило 219%.  

 
Пункт 2.4. 
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области на 1 января 2017 года просроченная 
задолженность по заработной плате на территории Курганской области имеется перед 
87 работниками в ОАО «Шадринский телефонный завод» в сумме 1,827 млн. руб.  

В целях ликвидации задолженности по заработной плате и недопущению её 
роста приняты следующие меры: 

1. Принято распоряжение Губернатора Курганской области «О мониторинге 
задолженности по заработной плате работникам организаций и учреждений всех форм 
собственности в Курганской области». Утверждены форма мониторинга (отчетности), 
сроки представления, ответственные лица, а также утвержден План мероприятий по 
предупреждению, выявлению и погашению задолженности по заработной плате 
работникам организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области. 

2. В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области 
работает в круглосуточном режиме телефон «горячей линии» по вопросам нарушения 
трудового законодательства, в том числе по задолженности по заработной плате. За  
2016 год поступило 355 звонков.  

3. Ведется ежедекадная система сбора информации (мониторинг) об 
организациях, имеющих задолженность по заработной плате, из муниципальных 
образований и от органов исполнительной власти, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление.  

Сведения об организациях, имеющих задолженность по заработной плате, не 
отраженной в статистической отчетности, полученные в результате мониторинга и 
«горячей линии», направляются в Прокуратуру Курганской области. Всего за 2016 год в 
Прокуратуру переданы сведения по10 организациям. 
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3. По сведениям, поступившим в результате мониторинга и «горячей линии» об 
организациях, имеющих задолженность по заработной плате, специалистами Главного 
управления проводятся проверки организаций – должников.  

По результатам проверок руководители организаций – должников 
заслушиваются о причинах возникновения задолженности по заработной плате и 
мерах по ее ликвидации и недопущению роста на заседаниях Межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований 
трудового законодательства (далее – Комиссия). За 2016 год проведено 12 заседаний 
Комиссии, на которых были заслушаны руководители 33 организаций – должников. 

23 организаций полностью погасили задолженность  по заработной плате перед 
своими работниками на общую сумму 43,5 млн. руб.  

Все организации, заслушанные на Комиссии, представили графики погашения 
задолженности по заработной плате, за которыми осуществляется контроль. Всего, 
согласно данным графикам, работникам выплачено 59,1 млн. руб. задержанной 
заработной платы.  

 
Пункт 2.8. 
По состоянию на 1 января 2017 года просроченная кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета Курганской области по заработной плате отсутствует, по 
начислениям на выплаты по оплате труда (с учетом просроченной кредиторской 
задолженности бюджетных и автономных учреждений) - 1105 млн. рублей. 

 
Раздел III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

 
 Пункт 3.1. 

Органами службы занятости Курганской области продолжается реализация 
мероприятий государственной программы Курганской области «Содействие занятости 
населения Курганской области» утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 (далее - Программа).  

Программа является базовым документом, определяющим основные 
направления деятельности и приоритетные задачи политики службы занятости по 
сдерживанию роста безработицы, эффективной занятости населения Курганской 
области и снижению напряженности на рынке труда. 

В 2016 году в Программу были внесены изменения в части дополнения 
подпрограммой «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Курганской области в 2016 году», разработанной в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 
2016 года № 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». 

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух дополнительных 
мероприятий: возмещение работодателям, реализующим программы развития 
организации расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и 
безработных граждан; возмещение работодателям затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на 
рабочем месте и наставничество. 
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Пункт 3.2. 
Основные показатели регистрируемого рынка труда по состоянию на 01.01.2017 

года: 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, 

составила 8015 человек. По сравнению с 01.01.2016 года численность уменьшилась на 
87 человек. Уровень регистрируемой безработицы на начало 2017 года составил 1,9% 
от численности экономически активного населения, что на уровне показателя на 
начало 2016 года; 

- коэффициент напряженности - 1,7 незанятых граждан на одну вакансию, это на 
0,4 пунктов ниже, чем на начало 2016 года. 

По данным мониторинга высвобождения в течение 2016 года состоялось 
высвобождение в 411 организациях области (в 2015 году — в 335 организациях). 

В 2016 году были уволены, в связи с сокращением численности или 
ликвидацией, 2786 человек (в 2015 году - 2976 человек).  

Их них: 
- при содействии работодателей трудоустроено 309 чел. (11%) , что на 80 чел. 

меньше, чем в прошлом году, из них 90 чел. в той же организации; 
- 386 чел. назначена трудовая пенсия, в том числе 8 чел. получили пенсию 

досрочно; 
- в органы службы занятости обратилось 1665 чел., на 915 чел. Меньше, чем в 

2015 году, из них признано безработными 63% (1049 чел.). 
В рамках подпрограммы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2016 году» были 
предусмотрены мероприятия по опережающему профессиональному обучению и 
стажировки (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, 
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, и безработных граждан и обеспечение временной занятости 
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), но реализация их не 
производилась, так как заявленные предприятия отказались от участия в программе в 
связи с улучшением ситуации на производстве. Других организаций удовлетворяющих 
критериям отбора не было.  

В целях создания условий для временной занятости граждан, ищущих работу и 
безработных граждан, сохранения мотивации к труду, в течение 2016 года было 
заключено 755 договоров по организации проведения оплачиваемых общественных 
работ с 468 предприятиями и организациями различными по форме собственности, а 
также органами местного самоуправления.  

Трудоустроено 3268 человек. Наибольшее количество граждан приняло участие 
в общественных работах по договорам: с органами местного самоуправления – 47,7%; 
с предприятиями сельского хозяйства – 23,4%; с предприятиями торговли – 5,5%; с 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 5,3%; с промышленными 
предприятиями– 3,2%; с образовательными учреждениями – 2,6%, с учреждениями 
здравоохранения -0,9%.  

На временные работы из числа безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, трудоустроено 333 человека. Безработные граждане в основном 
трудоустраивались на временные работы по следующим профессиям: подсобный 
рабочий, сторож – вахтер, уборщик производственных и служебных помещений, 
рабочий сельскохозяйственного производства, рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, повар, бухгалтер, водитель автомобиля, делопроизводитель.  
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В целом организация общественных и временных работ остается одним из 
реализуемых в достаточно короткие сроки способов решения проблемы занятости. 
Востребованность государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ продолжает оставаться высокой, особенно в сельских районах. 

Всего 2016 году на общественные и временные работы трудоустроено 3617 
человек, включая 16 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Годовое задание 
выполнено на 111%.  
 

Пункт 3.3. 
Правила отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на 

рынке труда утверждены постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2000г.        
№ 875. 

При отнесении территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке 
труда учитываются ряд показателей за 2 предыдущих года: уровень занятости 
населения; уровень общей безработицы; уровень регистрируемой безработицы; доля 
безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных 
(в процентах) и коэффициент напряженности на рынке труда. 

Если общий показатель по территории превышает общий показатель по 
Российской Федерации в целом более, чем в 1,5 раза, то эта территория считается 
территорией с напряженной ситуацией на рынке труда. 

По состоянию на 01.01.2017 года: 
- уровень регистрируемой безработицы в Курганской области составлял 1,9%, по 

России 1,2%. Превышение составило 58%. 
- уровень общей безработицы в среднем за 3 месяца (октябрь-декабрь 2016 

года) составил 8,7% (аналогичный период прошлого года - 8,2%). 
 
Пункт 3.4. 
Расходы на выплату пособия по безработице и других социальных выплат 

безработным гражданам осуществляются за счет субвенции федерального бюджета 
бюджету Курганской области на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам. Трансферты 
федерального бюджета поступают в бюджет Курганской области ежемесячно в объеме 
сумм заявленной потребности. 

За 2016 год на социальную поддержку безработных граждан израсходовано 
401,15 млн. рублей, в том числе на пособие по безработице – 373,1 млн. рублей. 
Выплата пособия по безработице осуществляется своевременно и в полном объеме. 

 
Пункт 3.5. 
С целью реализации мероприятий государственной программы Курганской 

области «Содействие занятости населения Курганской области» каждому 
государственному казенному учреждению центру занятости населения установлены 
контрольные задания по направлениям деятельности и объемы финансирования по 
годам на период действия Программы.  

Мониторинг ситуации на рынке труда Курганской области, а также динамика 
численности и структуры, граждан в официальном порядке зарегистрированных в 
качестве безработных, осуществляются в еженедельном режиме. 

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 
населения Курганской области» за 2016 год: 

- трудоустройство незанятого населения – 14,8 тыс. человек или 104,1% от 
годового планового показателя,  
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- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 3,2 тыс. человек или 105,7%,  

- организация оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 
3,6 тыс. человек или 111,6%,  

- организация профессионального обучения – 1,2 тыс. человек или 108%,  
- численность граждан, получивших услуги по профориентации – 13,1 тыс. 

человек или 105,7%,  
- численность безработных граждан, получивших услуги по психологической 

поддержке – 1,6 тыс. человек или 109,9%,  
- численность безработных граждан, получивших услуги по социальной 

адаптации – 1,7 тыс. человек или 116,5%; 
- проведено 234 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест или 117%.  
 Израсходовано на мероприятия активной политики и дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения в рамках Программы 12,6 млн. рублей или 
98,7% от запланированного финансирования.  

В рамках реализации подпрограммы «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2016 
году» за 2016 год 149 чел. (100,7% от планового показателя) трудоустроено в рамках 
мероприятия по возмещению работодателям, реализующим программы развития 
организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, 
инновации, развития персонала), расходов на частичную оплату труда; приступили к 
работе 9 инвалида под руководством 9 наставников (100% от планового показателя) с 
возмещением работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, 
включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. 

Кассовые расходы по реализации дополнительных мер составили 5197,85 тыс. 
рублей, в том числе 3638,5 из федерального бюджета. 
 
 Пункты 3.6., 3.9. 

 В Курганской области в 2016 году конкурсы профессионального мастерства 
прошли по номинациям электромонтеры, плотники, каменщики, швеи сантехники и 
другие.  

В апреле 2016 года проведена итоговая торжественная церемония награждения 
победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа.  

Участие в торжественной церемонии приняли делегации всех субъектов 
Уральского федерального округа.  

На торжественной церемонии награждения прошли по 22 номинациям (рабочие 
профессии: лучший каменщик, лучший сантехник, лучший фельдшер скорой 
медицинской помощи, лучший машинист экскаватора, лучший пожарный и др.; 
инженерные профессии: лучший инженер-металлург, лучший инженер – эколог, 
лучший инженер – конструктор и т.д.). 

Награждены были более 100 человек (111 человек, из них – 36 студенты).  
Еще одна отрасль – народные художественные промыслы (лучший мастер по 

художественной обработке бересты, лучший мастер по художественной обработке 
дерева, лучший мастер по художественной обработке меха и кожи). 
В январе 2017 года с участием Губернатора Курганской области проведена церемония 
награждения победителей ежегодных областных конкурсов профессионального 
мастерства в Курганской области в 2016 году.  

В марте 2017 года планируется проведение трех окружных конкурсов.  
Традиционно обвальщик мяса, а также конкурс среди инженеров-механиков в 

области механизации сельского хозяйства. 
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На базе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» пройдет окружной этап 
конкурса в номинации «Лучший сварщик».  
 

Пункт 3.7. 
В 2016 году работодателями Курганской области заявлено 875 вакансий для 

инвалидов (в том числе 811 ед. в счет квоты). На основе полученных от работодателей 
сведений о потребности в работниках в ежедневном режиме формируется банк 
вакансий для граждан с ограниченными возможностями.  

За содействием в поиске подходящей работы обратились 1257 инвалидов, 
трудоустроены 294 человека, уровень трудоустройства составил 23,4%.  

30 инвалидов смогли повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за 
счет получения новой профессии или повышения квалификации по имеющейся 
профессии через центр занятости.  

В целях содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам, обратившимся в 
органы службы занятости населения, предоставлялся весь перечень государственных 
услуг, проведено более 1000 мероприятий, в том числе 81 ярмарка вакансий, 150 
мини-ярмарок вакансий и более 200 гарантированных собеседований.  

Для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, прошла 
специализированная ярмарка вакансий, в которой приняли участие 5 бюджетных 
организаций. 

Всего в ярмарках приняли участие 700 работодателей. Работодателями, 
участвующими в ярмарках вакансий, заявлено 6 тыс. вакансий. 

Около 600 граждан, имеющих инвалидность, посетили ярмарки, 33 из них 
удалось достичь предварительной договоренности о трудоустройстве. 

На 01.01.2017 года работодателями Курганской области заявлено 934 вакансии 
для инвалидов (в том числе 924 ед. в счет квоты). 

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в 2016 году, трудоустроено 9 инвалидов и 9 
наставников, 4 предприятия стали участниками мероприятия по возмещению 
работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание 
инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Установленный 
целевой показатель выполнен на 100%. 

 
Пункт 3.8.  
В январе - декабре 2016 года в органы службы занятости обратились 643 

пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность. Из них 42,3% нашли 
работу при содействии службы занятости. 

 
Пункт 3.12.  
На территории Курганской области создана комплексная система содействия 

развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, 
осуществляется реализация государственной программы «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы», 
направленной на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, 
занятости граждан. 

Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан, 
проводимая органами службы занятости, которая включает в себя информационно-
правовую помощь, предоставление государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, обучение основам предпринимательства, 
способствует ежегодному увеличению в Курганской области вновь созданных рабочих 
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мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства. 

На сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области (www.czn.kurganobl.ru) размещены: 

- информационный баннер «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» со ссылкой на сайт Департамента экономического развития 
Курганской области, раздел «Развитие предпринимательства»; 

- активная ссылка к информации по микрофинансированию развития малого 
предпринимательства и поддержки малого бизнеса, размещённой на официальном 
Интернет-ресурсе Федеральной службы по труду и занятости (www.rostrud.ru); 

- информация о режимах налогообложения, государственной регистрации и 
постановке на учёт в налоговом органе; 

- рекомендации по обеспечению координации программ, реализуемых по 
государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по 
содействию самозанятости безработных граждан, по поддержке малых форм 
хозяйствования на селе и по поддержке малых форм инновационного 
предпринимательства. 

В 2016 году государственную услугу по содействию самозанятости получили 62 
человека, из них по предложению органов службы занятости – 17 человек (в 2015г.– 5 
чел.) или 27%. Организовали собственное дело 43 человека. 

 
Пункт 3.16. 

Информация об оказании Отделением Фонда бесплатной юридической помощи 

гражданам, в том числе гражданам, не получающим по вине работодателя 

причитающихся пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера, а также по представлению интересов данных 

граждан в судах, размещается в СМИ Курганской области, на официальном сайте 

Отделения Фонда, на стендах в Отделении Фонда. 

Информирование о правах и гарантиях граждан, имеющих малолетних детей 

осуществляется Отделением Фонда с использованием печатных изданий, электронных 

средств массовой информации, радио, телевидения. 

В 2016 году в печатных изданиях Курганской области по разъяснению прав и 

гарантий женщин, совмещающих воспитание детей с трудовой занятостью, 

опубликовано 123 статьи, в сети Интернет (социальные сети, официальный Интернет - 

сайт Отделения Фонда, электронные СМИ) - 163 информационных материала, на 

телевидении прошло 3 сюжета, на радио - 8. 
В 2016 году поступило 1 обращение о предоставлении юридической помощи от 

застрахованного лица, воспитывающего малолетнего ребенка и не получающего по 
вине работодателя причитающегося пособия по беременности и родам, по уходу за 
ребенком в части составления искового заявления, помощь в составлении искового 
заявления сотрудниками Отделения Фонда оказана в полном объеме. 

 
 Раздел IV. В области социальных гарантий и мер социальной поддержки 
населения 

 
 Пункт 4.2. 

Правительством Курганской области принята необходимая нормативно-правовая 
база, регламентирующая вопросы организации отдыха и оздоровления детей, и 
утверждена стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета на 
2016 год. Кроме того, разработана и принята государственная программа Курганской 
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области  «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» на 
2017-2022 годы (постановление  Правительства Курганской области от 20 декабря 
2016 г. № 412, утверждено распоряжение от 26 декабря 2016 г. № 328-р). 
 

Пункт 4.3. 
Вопросы организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей 

рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Курганской области. 

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2016 году 
направлено 247,0 млн. руб., из них за счет средств областного бюджета - 222,4 млн. 
рублей. 

За счет всех источников финансирования (областной и федеральный бюджеты, 
средства муниципальных образований, предприятий, родителей) в 2016 году было 
охвачено отдыхом 60105 детей Курганской области 

По итогам 2016 года за выплатой компенсации части стоимости путевки, 
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, 
обратилось 289 человек. Выплачена компенсация на сумму около 5 млн. руб. 

 
Пункт 4.4. 
Установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2017 год 
с календарной разбивкой, которые используются для реализации прав граждан на 
получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

 
Пункт 4.5. 
В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы из бюджета области 
предоставлялись субсидии на снижение банковских процентных ставок по ипотечным 
жилищным кредитам для отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных 
семей, работников бюджетной сферы и сельских жителей). Затраты областного 
бюджета на эти цели составили за 2016 год – 285 млн. руб. 

 
Пункт 4.6. 
В 2016 году отдых и оздоровление детей были организованы на базе 411 

оздоровительных учреждений, Из них: 
- 17 загородных оздоровительных лагерей;  
- 6 санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия; 
- 3 санатория, 
- 385 лагерей дневного пребывания детей,  
- 1 палаточный лагерь. 
В 2016 году на укрепление материально-технической базы загородных 

оздоровительных лагерей было предусмотрено выделение субсидий из средств 
областного бюджета в размере 200 тыс. рублей, профинансировано в 100 % объеме. 

 
Пункт 4.9. 
На территории Курганской области на постоянной основе ведется работа с 

населением по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ, распространения ВИЧ-инфекции. 

За отчетный период 2016 года проведены областные информационно-
профилактические акции: 

1. Акция «Зауральцы - против алкоголя!». 
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В рамках акции организованы и проведены следующие мероприятия: 
- акция «Я не пью за рулем!» - раздача флаеров и памяток водителям Курганской 

области с участием волонтеров ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»; 
- распространение печатной продукции: памятки на темы: «Трезвая жизнь - 

счастливая семья!», «Алкоголизм. Первые признаки. Что делать?»; плакаты на темы: 
«Трезвый отец - счастливое детство!», «Сделайте жизнь ребенка интересной и 
разнообразной!», «Алкоголь разрушает мозг», Пьяный водитель - беда на дороге!»; 
флаер на тему: «Я не пью за рулем!». 

Специалистами ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» (далее 
- ГБУ «КОНД») в рамках акции организованы и проведены следующие мероприятия: 

- день специалиста нарколога (присутствовали врачи-психиатры-наркологи, 
средний медицинский персонал наркологических кабинетов центральных районных 
больниц); 

- выступление в радиопередаче «Азбука здоровья» на радио России (ГТРК - 
Курган) главного внештатного специалиста нарколога Департамента здравоохранения 
Курганской области к проведению акции; 

- подготовлены и размещены в ГБУ «КОНД» 2 уголка здоровья по темам: 
«Профилактика алкоголизма», «Алкоголизм - надо знать». 

В медицинских организациях проведены: 60 лекций, 81 беседа, тестирование 
138 человек, проведены 2 «горячие линии», 24 видеодемонстрации, 3 выставки, 1 
школа здоровья, 2 открытых амбулаторных приема, 1 выступление на радио России 
(ГТРК «Курган»), 1 день специалиста, оформлены 12 уголков здоровья, 2 стенда, 
выпущено 4 санбюллетеня, распространено 3 165 памяток. 

Акцией охвачено 4,5 тысячи человек. 
2. Акция, посвященная проведению Международного дня памяти умерших от 

СПИД. 
В рамках акции проведены следующие мероприятия: 
- 2 выступления в прямом эфире на радио 45 «За облаками»; 
- 2 видеосюжета на ВГТРК «Курган» «Стоп ВИЧ/СПИД»; 
- 6 «горячих линий» для населения Курганской области по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции; 
- 6 акций на темы: «Протестируй себя на ВИЧ», «Стоп ВИЧ /СПИД», «Мы - за 

жизнь, мы против СПИДа», «День памяти умерших от СПИД» среди студентов и 
населения; 

- панихида по умершим от СПИДа в Храме Порт-Артурской Иконы божией 
Матери Торжество Пресвятой Богородицы; 
- 2 лекции с элементами тренинга на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции в 
молодежной среде»; 

В медицинских организациях проведено: 45 лекций, 94 беседы, 4 школы 
здоровья, 5 конференций, 2 семинара с медицинскими работниками, опубликовано 11 
статей в районных газета, размещено 4 материала на сайтах медицинских 
организациях, 1 кинодемонстрация, 1 выставка рисунков, 1 конкурс санбюллетеней, 
оформлено 5 уголков здоровья, 4 стенда, издано и распространено 4346 памяток и 
листовок по теме акции и 300 брошюр. 

Акцией охвачено более 9 тысяч человек. 
С целью формирования ЗОЖ в целом по области проведено 3925 лекций, 

организованы 94 конференции и «круглых стола», 193 тематических вечера, принято 
участие в 72 радиопередачах и телевизионных программах, подготовлено и размещено 
в печатных изданиях 296 статей, издано 86 наименования печатной продукции 
тиражом 47 тыс. экз. 

Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. 
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Пункт 4.121. 
Работа по внедрению на территории Курганской области комплекса ГТО 

проводится в соответствии с утвержденным Губернатором Курганской области и 
согласованным с министром спорта Российской Федерации Планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) в Курганской области. Во всех муниципальных образованиях и 
городских округах Курганской области приняты нормативно-правовые акты, в которых 
утверждены составы координационных советов и планы мероприятий по внедрению 
Комплекса ГТО. 

В целях стимулирования различных возрастных групп населения к выполнению 
нормативов и требований ВФСК ГТО на территории Курганской области реализуется  
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 
г. № 1165-р, Минспортом России совместно с Минобрнауки России, Минтрудом России 
и Минздравом России  Комплекс мер по стимулированию различных возрастных групп 
населения к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО на 2015-2017 годы. 

В соответствии с п. 20 Плана мероприятий «Проведение мероприятий по 
обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО» прошли следующие 
мероприятия: 

- 29 января 2016 года в конференц-зале МЦТ состоялся обучающий семинар для 
сотрудников МЦТ; 

  - 27 февраля и 4,19 марта  2016 года в городе Кургане  состоялся зимний  
фестиваль  ВФСК ГТО, посвященный  85-летию  возрождения комплекса ГТО и 73 
годовщине образования   Курганской области. Приняли участие  194 участника;  

- 29 апреля 2016 года  в ГБОУ «Курганский областной лицей для одаренных 
детей» прошел  областной образовательный форум «Зауралье 2016 года». Приняли 
участие  47 участников в возрасте  от 15 до 30 лет; 

- 27 мая 2016 года проведен Летний фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
по проведению тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций (финал). Приняли участие 132 
участника; 

- 7 июня 2016 года  проведен обучающий семинар ГБПОУ «КУОР» по теме «II 
Спартакиада спортивных школ Курганской области. Проблемы судейства и 
организации  мероприятий». Участие в семинаре приняли  23 человека; 
     - 28 июня 2016 года в Правительстве Курганской области  прошло 
торжественное вручение  значков отличия ГТО.   47 значков вручены кандидатам. 

25 сентября 2016 года в ЦПКиО прошел Всероссийский день бега «Кросс 
наций», в котором приняли участие более 1000 человек. На мероприятии специалисты 
Регионального координационного центра тестирования раздали агитационный 
материал (нормативы комплекса ГТО и пять шагов до знака) и ответили на вопросы 
участников по регистрации на сайте ВФСК ГТО. 

27-28 сентября 2016 года в Институте развития образования и социальных 
технологий прошли курсы повышения квалификации для учителей физкультуры. 
Руководитель Регионального координационного центра тестирования прочитал лекции 
по внедрению комплекса ГТО на территории Российской Федерации. На курсах 
присутствовало более 20 человек. 

30 сентября 2016 года в санатории «Лесники» прошел ежегодный областной 
форум "Серебряный возраст".На форуме работали десять площадок по интересам, 
такие, как «Литературная гостиная», «Здоровый образ жизни», «Садовод – умелец», 
«Активное долголетие» и другие. 
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На площадке «Здоровый образ жизни» присутствовало 27 участников форума. 
Специалист Регионального координационного центра тестирования рассказала о 
истории ГТО, о возрождении комплекса ВФСК ГТО, о нормативах возрастных ступеней 
(IX-XI). Обсудили виды испытаний (тестов), ответили на вопросы участников форума. 
По окончанию беседы раздала агитационный материал: 5 шагов до знака, нормативы, 
краткую инструкцию по регистрации на сайте и адреса муниципальных центров 
тестирования. 
   
  Пункт 4.13. 

Около 300 тыс. человек или каждый третий житель Зауралья получает меры 
социальной поддержки. 

Одной из самых многочисленных категорий льготников продолжают оставаться 
получатели мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных и жилищно-
коммунальных выплат. По состоянию на 1 января 2017 года ежемесячная денежная 
выплата предоставляется 80662 региональным льготникам, жилищно-коммунальную 
выплату получают 81249 чел., относящихся к региональным льготникам, и 58618 чел., 
относящихся к федеральным категориям льготников. Расходы на меры социальной 
поддержки за счет регионального и федерального бюджетов за 2016 год составили 
1308,8 млн. руб. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Курганской области проживают 79232 
инвалидов. Из общей численности детей-инвалидов - 3411 чел., инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности - 728 чел. В 
2016 году, по сравнению с 2015 годом, общая численность инвалидов уменьшилась на 
1191 человека, количество детей - инвалидов в 2016 году увеличилось на 108 человек, 
участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности, стало 
меньше на 204 человека.  

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются инвалидам по 
зрению 1 и 2 групп один раз в год в виде компенсации за пользование 
радиотрансляционной точкой. 

На 1 января 2017 года компенсация выплачена на сумму 502 тыс. рублей 258 
гражданину, имеющему право на указанную компенсацию.  

Ежегодно в соответствии с областным бюджетом на очередной финансовый год 
компенсируются расходы на проезд больных с хронической почечной 
недостаточностью. Ежемесячно к месту лечения туда и обратно проезжают 40 человек. 
В среднем проезд на одного человека составляет 4431 руб. На 1 января 2017 года 
выплачено 2127 тыс. руб.  

Продолжается работа по обеспечению жильем участников, инвалидов войны, их 
вдов. 

По состоянию на 1 января 2017 года органами местного самоуправления 
области нуждающимся в улучшении жилищных условий признаны 6292 чел. из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Улучшили жилищные условия 
5632 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны, всего на эти цели 
направлено - 5,35 млрд. руб.  

В 2016 году в Курганскую область на обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны поступили субвенции из федерального бюджета в размере 91,5 
млн. руб. В 2016 году улучшили свои жилищные условия 83 чел. из числа ветеранов 
войны и вдов. Продолжают состоять на учете нуждающихся 29 чел. На 2017 год 
предусмотрены средства на эти цели в размере 32 млн. руб. 

На 1 января 2017 года в Реестре очередников из числа ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, состоит 798 человек, в т.ч. 294 инвалида и 205 
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семей, имеющих детей-инвалидов, 292 ветерана боевых действий, 7 членов семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий. В 2016 году на реализацию данного 
федерального полномочия поступили средства из федерального бюджета в сумме 20,4 
млн. руб. Улучшили жилищные условия 37 чел. 

Актуальным для населения остается такой вид социальной поддержки, как 
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

За 2016 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставлены 21980 семьям, что составляет 6,2% от общего количества семей, 
проживающих в области.  

Расходы областного бюджета на эти цели составили 372,2 млн. руб. 
Среднемесячный размер субсидии составил 1411 руб. 

За 2016 год различные виды пособий выплачены 95,4 тыс. семей с детьми на 
общую сумму 1,7 млрд. руб. По сравнению с 2015 годом расходы на эти цели 
увеличились на 205,8 млн. руб. Это обусловлено увеличением числа получателей 
ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей, а также индексацией государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. 
 
 Пункт 4.14. 

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы за счет средств областного 
бюджета направлено 285 млн. рублей. 

 
Пункт 4.15. 
Ежегодно постановлением Правительства Курганской области утверждается 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Курганской области медицинской помощи. 

Постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 
441 утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2016 
год (далее - ТПГГ). 

Ее целью является обеспечения конституционных прав граждан на территории 
Курганской области на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

ТПГГ определяет: 
- виды и формы оказания медицинской помощи; 
- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи 
которым осуществляется бесплатно; 

- финансовое обеспечение ТПГГ, способы оплаты медицинской помощи, порядок 
формирования и структуру тарифов на оплату медицинской помощи; 

- порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи и порядок 
реализации установленного федеральным законодательством права внеочередного 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан; 

- сводный расчет объемов и стоимости ТПГГ.  
ТПГГ содержит: 
- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации ТПГГ, в том 

числе Программы ОМС; 
- государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, 

участвующим в реализации ТПГГ; 



26 
 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на 
основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей, 
характеризующих эффективность работы медицинских организаций. 

 
Пункт 4.16. 
В 2016 году специалистами Департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Курганской области проведено 6 плановых проверок соблюдения 
действующего законодательства в части правильности  применения  торговых 
надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ООО «Вита», ООО 
«Континент», ООО «Ваш Доктор», ООО «Трит», ООО «Наше», ООО «Фитофарм»).  

Кроме того, совместно с  Прокуратурой города Кургана специалистами 
Департамента было принято участие в 11 совместных проверках соблюдения 
аптечными учреждениями действующего законодательства за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов:  ООО «Статус»,  ООО «Медтехника»,  ООО 
«Фарм-Сервис»,  ООО «Здоровье»,  ОАО «Курганфармация», ООО «АДК», ООО СК 
«Любимый Город», ООО «Сазонов И.А.», ООО «Сазонов И.А.» (по обращению), ИП 
Шаврина Л.Э., ООО «Фитофарм». 

В ходе проверок нарушения действующего порядка ценообразования в части 
правильности  применения  торговых надбавок к ценам на лекарственные препараты 
были выявлены в следующих организациях: ООО «Вита», ООО «Континент», ООО 
«Ваш Доктор», ООО «Трит», ООО «Статус», ООО «Фарм-Сервис» и ОАО 
«Медтехника». По результатам проверок виновные юридические и должностные лица 
были привлечены к административной ответственности.   

За 2016 год по вопросам ценообразования Департаментом здравоохранения 
Курганской области было проверено 12 адресов - мест осуществления 
фармацевтической деятельности, нарушений предельных размеров розничных 
надбавок не выявлено. 

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 9 января 2010 года № 1-1 установлен предельный размер 
оптовых и предельный размер розничных надбавок на территории Курганской области 
к ценам на лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП. 

Департамент здравоохранения Курганской области (далее - ДЗО) в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 22 декабря 2011 года № 1081 «О 
лицензировании фармацевтической деятельности» осуществляет лицензионный 
контроль за соблюдением лицензиатами, осуществляющими розничную торговлю 
лекарственными препаратами для медицинского применения, установленных 
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

 
Пункт 4.17. 
На предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и 

работающим в сельской местности и в рабочих поселках Курганской области в 2016 
году направлено 446,1 млн. рублей. 
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Раздел V. Социальное партнерство и координация действий Сторон 
соглашения 

 
Пункт 5.1. 
В Курганской области на региональном уровне постоянно действующим органом, 

обеспечивающим социальное партнерство, является трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений Курганской области. 

В 2016 году было проведено 5 заседании комиссии, на которых рассмотрен       
20 вопросов. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на всех уровнях социального партнерства 
действовало 86 соглашений (прошли уведомительную регистрацию в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области).  

 
Пункт 5.8. 
Практически во всех соглашениях стороны социального партнерства берут на 

себя обязательства о заключении коллективных договоров. Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области ведет анализ причин не заключения 
коллективных договоров.  

 
Пункт 5.11. 
В 2016 году на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Курганской области были рассмотрены вопросы       
«О взаимодействии Администраций Сафакулевского и Частоозерского районов, 
Координационных Советов профсоюзов и представителей работодателей по 
совершенствованию системы социального партнерства». 

 
Пункт 5.16. 
В 2016 году продолжена работа по заключению отраслевых соглашений между 

областными комитетами профсоюзов и соответствующими структурными 
подразделениями Правительства Курганской области. Заключены новые соглашения 
между Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области и 
Курганской территориальной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ, между Департаментом образования и науки Курганской области и 
Курганской областной организацией профсоюза работников народного образования и 
науки РФ.  

Курганской областной организацией Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
заключены отраслевые соглашения с Главным управлением по труду и занятости 
населения Курганской области, Главным управлением социальной защиты населения 
Курганской области, Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области. 

Также заключено соглашение между Комитетом по печати и средствам массовой 
информации Курганской области и Курганской региональной организацией 
Российского профсоюза работников культуры. 

 
Пункт 5.19. 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области на 

постоянной основе анализирует ситуацию о состоянии социального партнерства. 
В соответствии со статьей 16 Закона Курганской области от 2 июля 2002 года № 

199 «О регулировании системы социального партнерства в Курганской области», 
стороны социального партнерства, их представители, в том числе соответствующая 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечивают 
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выполнение соглашения, коллективного договора, а также осуществляют контроль за 
их выполнением. 
 По состоянию на 31 декабря 2016 года в области действовали 2317 
коллективных договоров, их действие также распространялось на 404 филиала, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций 
(прошли уведомительную регистрацию в Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области).  
 В некоторых районах через СМИ работодателям рекомендуют заключать 
коллективные договоры, в большинстве случаев ведутся индивидуальные беседы, 
направляются письма руководителям предприятий, учреждений с рекомендациями о 
заключении коллективного договора. 
 В организации направляются макеты коллективных договоров, оказывается 
методическая и практическая помощь по вопросам заключения коллективных 
договоров. Руководители предприятий и организаций, где до настоящего времени 
отсутствуют заключенные коллективные договоры, приглашаются на заседания 
трехсторонних комиссий для обсуждения вопросов развития социального партнерства 
в организации.  

В районах ведется не активная информационная и методическая работа по 
заключению коллективных договоров. Большая доля коллективных договоров 
заключена в бюджетных организациях.  

В Курганской области проводятся 2 конкурса направленные на развитие 
социального партнерства: 

- областной конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства»; 

- региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

В областном конкурсе за 2015 год (итоги подведены на заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию социального партнерства Курганской области 6 мая 2016 
года) приняло участие 56 организаций. Низкий уровень участников в областном 
конкурсе обусловлен тем, что на протяжении последних 8 лет данный конкурс не 
финансируется.     

Также в Курганской области проводится региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего для 
участия в конкурсе в 2016 году было подано 10 заявок от 5 организаций по 8 
номинациям. На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Курганской области 14 сентября 2016 года были подведены итоги 
конкурса за 2015 год. Победители направлены для участия в федеральном этапе 
конкурса. 

 
Раздел VI. Защита трудовых прав, охрана труда и промышленная и 

экологическая безопасность 
 
Пункт 6.1. 
На территории Курганской области обеспечивалась реализация государственной 

политики в области трудовых прав, охраны труда 
 
Пункт 6.2. 
В целях сокращения численности работников, занятых на рабочих местах, не 

отвечающих установленным санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивалось 
проведение специальной оценки условий труда, позволяющее определить 
фактические условия труда с последующим выполнением мероприятий по их 
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улучшению, а там, где это невозможно – работникам назначались гарантии и 
компенсации, предусмотренные законодательством. 

- сокращение численности работников, занятых на оборудовании, не 
отвечающем требованиям безопасности труда; 

Данные представляются Курганстатом по итогам года в апреле следующего за 
отчетным года. 

- сокращение численности работников, занятых тяжелым физическим трудом (то 
есть испытывающих физические перегрузки во время работы); 

Данные представляются Курганстатом по итогам года в апреле следующего за 
отчетным года. 

- сокращение общего уровня травматизма. 
Общий уровень производственного травматизма за 12 месяцев 2016 года 

снизился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
 
Пункт 6.3. 
Осуществлялось содействие проведению в Курганской области специальной 

оценки условий труда, всего за 12 месяцев 2015 года эта процедура, по оперативным 
данным, проведена на 20287 рабочих местах (без учета деятельности в Курганской 
области оценивающих организаций, зарегистрированных в других субъектах 
Российской Федерации). 

 
Пункт 6.4. 
Проводились семинары-совещания, в т.ч. отраслевые, направленные на 

распространение передового опыта в сфере охраны труда, информирование о вновь 
принятых нормативных правовых актах по вопросам охраны труда, в этих целях также 
использовались возможности официальных сайтов, средств массовой информации, 
учебных центров при проведении обучения по охране труда. 

 
Пункт 6.5. 
Проводится ежегодный областной конкурс на лучшее состояние условий и 

охраны труда, итоги 2015 года были подведены в марте 2016 года, в апреле 2016 года 
победители получили дипломы. Денежные премии не предусматривались областным 
бюджетом на 2016 год. 

 
Пункт 6.6. 
Организован сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны 

труда, в т.ч. с участием органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое и межотраслевое управление, органов местного 
самоуправления, с привлечением на основе соглашений о взаимодействии 
Государственной инспекции труда в Курганской области и ГУ-Курганского 
регионального отделения Фонда социального страхования. 

 
Пункт 6.7. 
Осуществлялось содействие повышению квалификации специалистов по охране 

труда в аккредитованных организациях, оказывающих услуги по обучению работников 
по охране труда. В 2016 году 2 учебных центра согласовали с Главным управлением по 
труду и занятости новые программы обучения и учебные планы по охране труда. 

 
Пункт 6.8. 
Продолжается реализация областной государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
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Реализуется подпрограмма «Охрана окружающей среды Курганской области» в 
рамках государственной программы Курганской области «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. № 498. 

Постановлением Правительства Курганской области от 16 февраля 2016 года № 
32 вышеуказанная Государственная программа дополнена подпрограммой 
«Обращение с отходами на территории Курганской области».  

Данная подпрограмма направлена на создание эффективной и безопасной 
системы обращения с отходами, формирование механизмов экономического 
стимулирования утилизации отходов, предотвращение и (или) ликвидацию вреда, 
связанного с загрязнением окружающей среды отходами, и обеспечение 
государственной политики в сфере обращения с отходами. Срок реализации 
Подпрограммы - 2016 - 2020 годы, финансирование предусмотрено с 2017 года.  

 
Пункт 6.9. 
По результатам государственного надзора (контроля) в 2016 году проведено 313 

проверок; 5994 рейда по соблюдению природоохранного законодательства, в том 
числе: 4359 по соблюдению требований охотничьего законодательства, 1787 по 
соблюдению требований лесного законодательства, 570 по соблюдению требований 
законодательства в сфере охраны окружающей среды, 178 по соблюдению 
законодательства в области использования и охраны водных объектов, выявлению и 
пресечению случаев незаконного недропользования. Выявлено 1899 нарушений 
природоохранного законодательства, устранено 1265 (66,6%). За нарушение 
законодательства наложено 934 штрафа на сумму 6609,6 тыс. руб., взыскано 842 
штрафа на сумму 3986,4 тыс. руб. (в том числе из ранее наложенных). Возмещено 
ущерба по 111 искам на сумму 5813,2 тыс. руб., в том числе и по ранее 
предъявленным.  

 
Пункт 6.10. 
Оказывалось содействие организации и проведению мероприятий, 

осуществляемых на территории Курганской области в рамках Всемирного дня охраны 
труда. В организации и проведении мероприятий приняли участие органы 
исполнительной власти Курганской области, органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области, Федерация 
профсоюзов Курганской области, органы власти и общественные объединения, 
представленные в составе Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 
области, работодатели. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 11 
февраля 2016 года № 32-р Дни защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области в 2016 году проводились в период с 20 марта по 5 июня. 

Проведение мероприятий областной акции было организовано в тесном 
взаимодействии с предприятиями, общественными организациями, профсоюзами, 
научными, образовательными учреждениями и жителями Курганской области.  

Количество участников Дней защиты от экологической опасности в 2016 году 
превысило 220 тысяч человек. В городах и районах области проведены «зеленые 
субботники», благоустройство территорий, очистка берегов рек и озер, 
озеленительные мероприятия, лесовосстановительные работы, ликвидация 
несанкционированных свалок и многое другое.  

В ходе акции прошли мероприятия в области экологического образования и 
просвещения. Было проведено: 4483 урока экологической культуры, 775 дней 
экологических знаний, 537 экологических праздников, 500 экологических конференций, 
1450 различных конкурсов, выставок, экологических игр и викторин. 
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В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области 
был объявлен месячник по благоустройству территорий. Проведено 1384 субботника, в 
которых приняли участие свыше 140 тысяч человек. Площадь очищенной территории 
составила 1645 гектаров, количество собранного мусора превысило 5 тысяч тонн. 

В весенний период активно прошли мероприятия по озеленению. На территории 
населенных пунктов посажено более 25 тысячи деревьев. Общее количество 
участников Всероссийского дня посадки леса составило более 10000 человек, 
которыми на площади 60 га было высажено около 400 тысяч сеянцев и саженцев 
различных пород.  

 
Пункт 6.11. 
В области охраны труда осуществлялся совместный контроль выполнения 

работодателями раздела «Охрана труда» коллективных договоров, соглашений. 
 
Пункт 6.12. 
В 2016 году в ходе 6 заседаний Комиссии по охране труда при Правительстве 

Курганской области были рассмотрены все вопросы, предусмотренные годовым 
планом работы. 

 
Пункт 6.13. 
Продолжается реализация областной государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
Общее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

за 12 месяцев 2016 года снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года; число погибших на производстве снизилось на 2 человека. При этом на 2 
человека увеличилось число получивших тяжелые травмы на производстве. 

Число лиц, по которым в 2016 получено подтверждение диагноза 
«профессиональное заболевание», не увеличилось по сравнению с 2015 годом 
(составило 2 человека). 

Численность лиц, первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, 
снизилась в 2016 году на 10 человек по сравнению с предыдущим годом. 

В 2016 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных программой, 
проведена специальная оценка условий труда 602 рабочих мест в организациях 
медицины, образования, культуры и социальной защиты населения областного 
подчинения, обучение по охране труда прошли 67 человек в учреждениях культуры. 
Всего из областного бюджета на эти цели использовано 679,5 тысячи рублей. 

ГУ-Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
выдало 248 работодателям разрешения на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний и санаторно-курортное лечение работающих на общую сумму 
41069,1 тыс. рублей за счет средств страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, все 
мероприятия выполнены, средства использованы полностью. 

С целью профилактики профзаболеваемости осуществляются предварительные 
и периодические медицинские осмотры, а также экспертиза профпригодности, которые 
проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими 
лицензию на данные медицинские услуги 

Имеют лицензии на проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров и на экспертизу профпригодности 34 медицинских организации, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области 

Департамент здравоохранения Курганской области осуществляет контроль за 
оснащением медицинских организаций Курганской области оборудованием для 
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обеспечения выполнения полного объема обследования при проведении 
предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии с приказом № 302н 

Осуществляются мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Курганской области. С целью профилактики клещевого 
энцефалита проведены акарицидные обработки территорий в местах отдыха людей, 
массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области, за 
текущий период 2016 года на эти цели израсходовано 376,5 тыс. руб. средств 
областного бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды Курганской 
области» выполнены следующие мероприятия: 

- обеспечено безопасное хранение отходов непригодных и запрещенных к 
применению пестицидов и агрохимикатов на объекте в 5 км юго-восточнее с. Хутора 
Лебяжьевского района Курганской области. Проведено обследование указанного 
объекта хранения отходов пестицидов и агрохимикатов; 

- в рамках государственного контракта проведены работы по ликвидации 
объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, объем 
вывезенных отходов составил 187,7 тонн; 

- проведена государственная историко - культурная экспертиза на земельном 
участке, расположенном на территории г. Далматово, предназначенным для 
размещения мусороперегрузочной станции; 

- издан ежегодный доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2015 году»; 

- в рамках государственного контракта выполнены анализы и измерения с целью 
проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду; 

- проведены научно-исследовательские работы мониторинга объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Курганской области на территории Мокроусовского и 
Частоозерского районов Курганской области; 

- проведены научно-исследовательские работы, мониторинга объектов 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области на территории 
Мокроусовского, Частоозерского районов и северной части Макушинского района 
Курганской области; 

- разработаны материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающих придание этим территориям правового статуса 
памятников природы регионального значения памятника природы «Озера Большие и 
Малые Донки с окружающими ландшафтами»; 

- в рамках исполнения мероприятия «Охрана и благоустройство памятника 
природы регионального значения «Просветский дендрарий», закладка Курганского 
областного дендрария и благоустройство Введенского участка Курганского областного 
дендрария» заключены государственные контракты на выполнение работ по уходу, 
обслуживанию и содержанию территории дендрариев, по противопожарному 
обустройству лесных участков, по расчистке территории Курганского областного 
дендрария от нежелательной растительности. В отчетном периоде осуществлена 
посадка древесных культур в количестве 30 штук; 

- организовано проведение общественных акций - «Дни защиты от экологической 
опасности», «Чистый берег», областные конкурсы среди муниципальных образований 
на лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории Курганской области, «Эколидер»; 

- государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
Курганской области проведено 570 плановых (рейдовых) осмотров на предмет 
соблюдения требований законодательства в области обращения с отходами. По 
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предписаниям и рекомендациям инспекторов ликвидированы 357 
несанкционированные свалки общей площадью 150 га, объем вывезенных отходов 
составил 24,3 тыс. куб. м; 

- в рамках ведения регионального кадастра отходов организован прием отчетов 
от хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Курганской области 
деятельность в области обращения с отходами (принято порядка 1500 отчетов); 

- с 1 января по 1 декабря 2016 года на государственный учет в Региональный 
реестр поставлено 1284 объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (далее - Объекты). С 1 декабря 2016 года введена в эксплуатацию 
единая государственная информационная система (ГИС) ведения государственного 
реестра Объектов. По состоянию на 1 января 2017 года в ГИС на государственный учет 
поставлено 267 Объектов; 

- муниципальными образованиями проводились мероприятия по обустройству 
существующих объектов размещения отходов в поселениях области, ликвидации 
несанкционированных свалок и озеленению территорий; 

- Управлением ветеринарии Курганской области приведены в соответствие с 
ветеринарно-санитарными правилами 16 скотомогильников и 11 сибиреязвенных 
захоронений животных. 

 
Пункт 6.14. 
Осуществлялось содействие проведению контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями государственных нормативных требований 
охраны труда. 

 
Пункт 6.15. 
Осуществлялось содействие организации и проведению обучения по охране 

труда работников. Проведены семинары-совещания с организациями, оказывающими 
услуги по обучению по охране труда. Проводилось согласование программ обучения и 
учебных планов по охране труда. 

В целях повышения уровня знаний по охране труда работников лесного 
хозяйства и изучения передового опыта по управлению охраной труда в учебном 
пункте ГКУ «Экофонд» в 2014-2016 гг. обучены 25 руководителей и специалистов 
подведомственных организаций. 

 
 Пункт 6.16. 

Выполнены 343 государственные экспертизы условий труда, в том числе по 
оценке правильности предоставления работникам компенсаций за вредные или 
опасные условия труда, по оценке качества специальной оценки условий труда. 

 
Пункт 6.17. 
Проведено 5 семинаров-совещаний с организациями, оказывающими услуги в 

области охраны труда в целях обеспечения качества предоставляемых услуг, 
рассмотрены проблемные вопросы проведения специальной оценки условий труда и  
обучения по охране труда, даны рекомендации по их решению; руководители и 
специалисты организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда привлекались 
для участия в совещаниях, прочих мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований, а также отраслевых семинаров-совещаний и семинаров-
совещаний со специалистами по охране труда. 

 
Пункт 6.18. 
Информация о нормативных правовых актах в области охраны труда, 

мероприятиях по охране труда регулярно размещается на официальных сайтах 
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органов исполнительной власти Курганской области, официальных сайтах 
администраций муниципальных образований, предоставляется средствам массовой 
информации. 

Ежеквартально информация о состоянии производственного травматизма 
предоставляется органам исполнительной власти, органам местного самоуправления 
для доведения её до сведения работодателей и населения, в т.ч. с использованием 
возможностей средств массовой информации. Информация о состоянии условий и 
охраны труда, производственного травматизма, ежеквартально рассматривается на 
заседании Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области в 
присутствии средств массовой информации с целью доведения её до населения. 
Главное управление по труду и занятости населения, другие органы исполнительной 
власти Курганской области осуществляют сотрудничество со средствами массовой 
информации с целью размещения сведений о состоянии условий и охраны труда в 
Курганской области. Пресс-служба Губернатора Курганской области на регулярной 
основе обеспечивает размещение информации в области охраны труда на 
официальном сайте Правительства Курганской области и средствах массовой 
информации. 

Специалистами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области ежедневно проводилась уведомительная и 
разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по вопросам постановки на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, разработки необходимой разрешительной документации, предоставления 
отчетности в области обращения с отходами. 

За период 2014-2016 гг. на государственный учет поставлено 2076 объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Проконсультированы по 
вопросам постановки на государственный учет на личном приеме, по телефону более 
3500 организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 
31 декабря 2016 г. в Региональном государственном реестре объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на учете состоит 4983 объекта.  

Подготовлена брошюра для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о нормах законодательства в области охраны окружающей среды. 
В брошюре даны разъяснения требований законодательства в части постановки на 
государственный учет объектов; разработки проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение; предоставления технического отчета по обращению с 
отходами, отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов; получения разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух.  

В рамках организации информационно-справочной работы на официальном 
сайте Департамента размещена актуальная информация об изменениях в 
природоохранном законодательстве, а также сведения об исполнении и 
предоставлении Департаментом государственных функций и услуг в рамках 
возложенных полномочий. 

В рамках ведения Регионального кадастра отходов Курганской области на 
официальном сайте Департамента размещена сводная информация об образующихся, 
обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных на территории 
Курганской области отходах. Для хозяйствующих субъектов разработана памятка 
природопользователя. 

 
Пункт 6.19. 
Главное управление по труду и занятости населения, другие органы 

исполнительной власти Курганской области участвуют в проведении семинаров, 
совещаний по вопросам охраны труда, заседаниях коллегиальных органов, 
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проводимых Государственной инспекцией труда в Курганской области, Федерацией 
профсоюзов Курганской области и, в свою очередь, обеспечивают их участие в 
проведении своих мероприятий по вопросам охраны труда. 
Принято участие в 51 заседании административных и иных комиссий по вопросам 
выбора земельных участков, подготовки и проведению паводка, очистки территории и 
благоустройства поселений и др.  

Организовано и проведено 117 рабочих встреч и 39 совещаний, на которых 
обсуждались вопросы соблюдения требований законодательства в сфере обращения с 
отходами, ликвидации несанкционированных свалок, оформления земельных участков 
под объекты временного размещения отходов, постановки хозяйствующих субъектов 
на государственный экологический учет и др. 
Инспекторами Департамента проводилась разъяснительная работа с предприятиями 
по вопросам экологической безопасности.  
Проведены выездные рабочие совещания в Куртамышском, Мишкинском, Шадринском, 
Половинском районах Курганской области по вопросам постановки на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
разработки необходимой разрешительной документации, предоставления отчетности в 
области обращения с отходами. 

По актуальным проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами 
прошли рабочие встречи с хозяйствующими субъектами, заинтересованными 
структурами, представителями органов местного самоуправления муниципальных 
районов, городов Кургана и Шадринска. Представители Департамента участвовали в 
зональных семинарах Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» с выступлениями по вопросу «О реализации полномочий органов 
исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области по вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 

Проведена работа по заключению трехсторонних соглашений о взаимодействии 
с хозяйствующими субъектами и Управлением Росприроднадзора по Курганской 
области в рамках проведения на территории Курганской области в 2017 году Года 
экологии. Заключено 11 соглашений.  

 
Пункт 6.20. 
В рамках уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений эти 

локальные акты проверялись на соответствие требованиям трудового 
законодательства, в том числе, законодательства об охране труда. Раздел «Охрана 
труда» содержится в областном трехстороннем соглашении, 23-х областных 
отраслевых соглашениях, 26-и территориальных трехсторонних соглашениях, 36-и 
территориальных отраслевых соглашениях и 2317-и коллективных договорах.  

 
Пункт 6.21. 
Осуществлялось содействие проведению общественного контроля за 

соблюдением работодателями, их представителями законодательства об охране 
труда, в т.ч. при подготовке плановых заседаний Комиссии по охране труда при 
Правительстве Курганской области. 

 
Пункт 6.22. 
С 1 января 2014 года из Трудового кодекса исключено положение об 

обеспечении работодателями сертификации работ по охране труда, как обязательной, 
так и добровольной. 
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Пункт 6.23. 
В 2016 году не разрабатывались новые нормативные правовые акты по 

вопросам безопасности труда. 
 
Раздел VII. В области молодежной политики 
 
Пункт 7.1. 
В целях приведения нормативных правовых актов Курганской области в 

соответствие с федеральным законодательством приняты распоряжение 
Правительства Курганской области от 16 февраля 2016 года № 37 «О Концепции 
патриотического воспитания граждан и подготовки молодежи Курганской области к 
военной службе на 2016-2020 годы», постановление Правительства Курганской 
области от 29 июня 2016 года № 195 «О государственной программе Курганской 
области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи 
Курганской области к военной службе», постановление Правительства Курганской 
области от 26 сентября 2016 года № 320 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной 
программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 
годы». 

 
Пункт 7.2.  
Работа с молодежью осуществлялась на основании: 
- подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 г. № 9; 

- государственной программы Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области»); 

- государственной программы Курганской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482; 

- государственной программы Курганской области «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года  
№ 501; 

- государственной программы Курганской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской 
области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 10 
октября 2014 года № 386. 

 
Пункт 7.5.  
В целях формирования активной гражданской позиции проведены следующие 

мероприятия. 
В Курганской области в сфере гражданско-патриотического воспитания 

молодежи проведено более 40 комплексных мероприятий. 
В январе-феврале 2016 года проведен месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы. Мероприятиями месячника охвачено 342,5 тыс. человек. 
14 апреля на базе 912 образовательных организаций, учреждений культуры и 

здравоохранения Зауралья, а также в коллективах промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности прошли «Единые уроки 
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мужества». Всего приняло участие более 125 тыс. человек. 
С 26 апреля по 9 мая в рамках празднования 71-летия Победы в Великой 

Отечественной войне проведены общероссийские патриотические акции. В формате дня 
единых действий во всех муниципальных образованиях Курганской области прошли акции 
«Георгиевская ленточка», «День Победы», «Письмо Победы», «Подвези ветерана», 
«Свеча памяти», «Дерево Победы», народное шествие «Бессмертный полк» и др. Охват 
участников акций составил около  250 тыс. человек. 

В 2016 году продолжилось взаимодействие с Российским военно-историческим 
обществом. На базе детского оздоровительного лагеря «Лазурный» Куртамышского 
района организовано проведение 3 смен летнего военно-спортивного палаточного лагеря 
с общим числом участников 450 человек. 

В ноябре 2016 года проведена Всероссийская акция «Диалоги с Героями», 
организованная при поддержке Роспатриотцентра. Зауральская молодежь встретилась 
с Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза и Героями 
Социалистического Труда. Всего в акции приняло участие более 900 человек. 

На территории Курганской области действуют 13 поисковых отрядов (256 
человек). В поисковой работе в 2016 году приняли участие представители 9 поисковых 
отрядов, которые работали в республике Карелии, Орловской и Белгородской областях 
(41 человек).  

Реализованы мероприятия в области развития движения студенческих отрядов, 
проектной деятельности молодежи, развития волонтерского движения, поддержки 
молодежных и детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления. 

В 2016 году было сформировано 96 студенческих отрядов, в которых состояло 
2303 человека. 

17 февраля в День российских студенческих отрядов состоялся комплекс 
мероприятий, направленных на популяризацию движения студенческих отрядов 
Курганской области, в которых приняли участие около 200 человек. 

С 29 апреля по 3 мая прошел Областной молодежный образовательный форум 
«Зауралье-2016». В мероприятии приняли участие 275 человек.  

С 20 по 30 июня делегация молодежи Курганской области в количестве 100 человек 
приняла участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2016». 

Обеспечено участие молодежи Курганской области в федеральных сменах трех 
окружных молодежных форумов (4 человека). 

Кроме того, в 2016 году представители молодежи Курганской области приняли 
активное участие во Всероссийской форумной кампании (35 человек). Результатом 
участия молодежи Курганской области в форумной кампании 2016 года стало 
привлечение 1,8 млн. рублей на реализацию 12 проектов. 

С 29 апреля по 3 мая в рамках областного молодежного образовательного форума 
«Зауралье-2016» проведен очный этап и финал областного конкурса лидеров 
волонтерского движения «Доброволец Зауралья - 2016». Количество участников конкурса 
– 53 человека. 

16 декабря проведен Областной форум волонтерского движения, в котором 
приняли участие 250 человек. 

Департамент ведет региональный реестр молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой. В 2016 году в реестре 
состояло 14 организаций.  

29 сентября проведен финал Областного конкурса лидеров и руководителей 
молодежных и детских общественных объединений и органов самоуправления 
«Лидеры нового поколения - 2016». В мероприятии приняли участие 59 человек. 

4-10 ноября пошла Областная профильная смена «Команда», участниками 
которой стали 175 человек (участники общественных организаций, школьных пресс-
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центров, добровольческих отрядов и органов молодежного самоуправления). 
По поручению Губернатора Курганской области в целях поддержки молодежных 

инициатив по актуальным направлениям социально-экономического развития 
Курганской области в период с 1 ноября по 24 декабря 2016 года был проведен 
Региональный конкурс молодежных проектов «Инициатива». По итогам конкурса 
выдано 12 грантов на общую сумму 140 тыс. руб. 

 
Пункт 7.6.  
С 5 по 9 декабря на территории Курганской области проведен IV Всероссийский 

форум рабочей молодежи. Участниками мероприятия стали 263 человека из 24 
субъектов Российской Федерации. В рамках форума представители регионов делились 
опытом работы с молодежью на предприятиях. 

 
Пункт 7.9.  
В целях формирования «кадрового лифта» и увеличения количества молодежи в 

органах исполнительной власти с 1999 года успешно функционирует Общественный 
совет «Молодежное правительство Курганской области». 

Членами молодежного правительства реализуется проект «Дублерство», в 
рамках которого было определено 6 дублеров руководителей органов исполнительной 
власти Курганской области. 

 
Пункт 7.13.  
С целью вовлечения наибольшего количества молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества в Курганской области 
активно развиваются молодежные движения и общественные объединения.  

На территории Курганской области насчитывается 17 242 волонтера, состоящих 
в 522 добровольческих отрядах. Охват молодежи добровольческим движением 
составляет 10,48 %.  

В 2016 году в Курганской области насчитывалось 51 зарегистрированное 
молодежное (детское) объединение, 77 филиалов Всероссийских молодежных 
(детских) объединений и 539 незарегистрированных молодежных (детских) 
объединений. Охват молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных и 
детских общественных объединений, составил 54066 человека. 

В январе 2016 года впервые в регионе прошел Областной конкурс 
образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление. Участие в 
нем приняли 252 школы, что составило 61,2 % от общего числа общеобразовательных 
организаций региона. 

 

Пункт 7.14.  
В Курганской области осуществляют свою деятельность Общественная 

молодежная палата при Курганской областной Думе и общественный совет 
«Молодежное правительство Курганской области», одним из направлений которых 
является анализ и совершенствование нормативных правовых актов Курганской 
области, в том числе в области молодежной политики. 

 

Пункт 7.15.  
Принят и действует Закон Курганской области от 5 июля  

2011 года № 40 «О государственной молодежной политике в Курганской области». 
В 2016 году приняты следующие документы: Концепция патриотического 

воспитания граждан и подготовки молодежи Курганской области к военной службе на 
2016–2020 годы, государственная программа Курганской области «Патриотическое 
воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к 
военной службе».  
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Пункт 7.17.  
В марте-апреле 2016 года проведен конкурс на присвоение звания Лауреата 

областной молодежной премии за 2015 год. Присуждено 24 областные молодежные 
премии (6 коллективных и 18 индивидуальных). На 2016-2017 учебный год назначены 
именные стипендии (26 стипендий). 

В мае утвержден Перечень региональных и межрегиональных конкурсных 
мероприятий, проводимых на территории Курганской области, победители которых 
имеют право претендовать на присуждение премий для поддержки талантливой 
молодежи в 2016 году. 

Федеральные премии для поддержки талантливой молодежи в 2016 году 
присуждены 23 представителям молодежи Курганской области.  

8-25 апреля прошел Областной чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь», 
посвященный Году российского кино. В мероприятии приняли участие порядка 200 
человек (19 команд из 15 районов Курганской области).  

В 1 квартале проведен конкурсный отбор участников Пятнадцатых молодежных 
Дельфийских игр России от Курганской области. По итогам отбора сформирована 
делегация в количестве 8 человек, которая приняла участие в молодежных 
Дельфийских играх России с 22 по 27 апреля в г. Тюмени.  

19-27 апреля 2016 прошел фестиваль студенческого творчества «Зауральская 
студенческая весна». В течение трех отборочных дней студенты Курганской области 
соревновались за право быть лучшими в 6 направлениях: музыкальное, 
хореографическое, театральное, направление журналистики и оригинального жанра, 
концертные программы. Общее количество участников мероприятия – 412 человек, в том 
числе коллективы. 

15-20 мая в г. Казани состоялся 24-й всероссийский Фестиваль «Российская 
студенческая весна – 2016». Курганскую область представляли лауреаты фестиваля 
«Зауральская студенческая весна» (25 студентов). 

С 24 апреля по 15 мая прошел Областной фестиваль клубов молодых семей, 
посвященный Году российского кино. Участниками мероприятия стали порядка 400 
человек.  

21 декабря проведен XIV Международный музыкальный фестиваль КВН «Кубок 
Зауралья», в котором приняли участие 14 команд (140 человек). 

В 2016 году создан региональный подготовительный комитет Курганской области 
по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 
году. 

В 2016 году 515 детей Курганской области приняли участие во всероссийских 
профильных сменах различной направленности, организуемых ВДЦ «Океан» (275 
человек), ВДЦ «Орленок» (67 человек), ФДЦ «Смена» (46 человек), МДЦ «Артек» (90 
человек), Всероссийским центром для одаренных детей «Сириус» (37 человек). 

 
Пункт 7.18.  
Мониторинг «Положение молодежи в Курганской области» был запущен в 4 

квартале 2016 года. Результаты исследования будут готовы в 1 квартале 2017 года. 
За 12 месяцев 2016 года в соответствии с планом работы Департаментом 

здравоохранения Курганской области проведено 14 информационно-профилактических 
акции, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в которых приняли 
участие более 50 тыс. человек: 

- «Здоровая молодежь - наше будущее!»; 
- «Зауральцы - против алкоголя!»; 
- «Будь здоров!», посвященная проведению Всемирного дня здоровья - 7 апреля; 
- «Осторожно! Туберкулез», посвященная Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом; 
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- акция, посвященная Всемирному дню почки; 
- «Мужчины, будьте здоровы!»; 
- акция по профилактике онкологических заболеваний; 
- «Ликвидировать пробелы в иммунизации», посвященная проведению 

Всемирной недели иммунизации; 
- «Общество и ветераны», посвященная 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 
- акция по профилактике онкологических заболеваний; 
- «Зауралье против табака!», посвященная проведению «Всемирного дня без 

табачного дыма»; 
- акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков; 
- акция, направленная на профилактику и снижение абортов; 
- акция, посвященная Всероссийскому дню тестирования на ВИЧ; 
- акция, посвященная проведению Международного дня памяти умерших от 

СПИД. 
В рамках акций проведено: 30 «горячих линий», 35 амбулаторных приемов и 

Дней открытых дверей, 516 лекции, 1825 бесед, 4 интерактивных программы; 20 
викторин и вечеров вопросов и ответов, 21 «круглый стол», 8 мастер-классов и 
тренингов, 20 профилактических субботников, 6 «Дней специалиста», 12 семинаров, 24 
конференции, 78 кинодемонстраций, 12 выставок, 10 анкетирований, 22 выступления 
по телевидению и радио, 25 школ здоровья, 12 спортивных мероприятий (включая 1 
велопробег), 4 флешмоба, 9 конкурсов рисунков, опубликовано 88 материалов в 
газетах и журналах, 40 материалов размещено на сайтах Департамента 
здравоохранения Курганской области и подведомственных медицинских организаций, 
оформлено 198 уголков здоровья, стендов, санбюллетеней. 

С целью формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний в целом по области 
проведено 3925 леций, орагнизованы 94 конференции и «круглых стола», 193 
тематических вечера, принято участие в 72 телепрограммах и радиопередачах, издано 
86 наименований печатной продукции тиражом более 47 тыс. экземпляров. 

В учебных заведениях г. Кургана и Курганской области специалистами 
областного Центра медицинской профилактики прочитано 141 лекция, проведено 19 
бесед и 46 уроков здоровья, 55 интерактивных программ, 16 выступлений на 
родительских собраниях по проблемам формирования ЗОЖ в семье (проблемы 
полового воспитания, профилактика наркомании, алкоголизма, основы здоровья 
школьника, особенности поведения подростков и др.) с использованием мультимедиа-
презентаций, кино- и видеоматериалов. 

В 6 центрах здоровья обследовано 17 173 человека, в том числе 6 208 детей, у 
69% выявлены факторы риска развития неинфекционных заболеваний; всем 
обратившимся проведено индивидуальное поведенческое консультирование по 
коррекции факторов риска, 100% обратившихся обучены основам здорового образа 
жизни. 

 
Пункт 7.19. 
В Курганской области организовано и проведено в  2016 году 300 физкультурных 

и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 50000 человек, среди 
различных категорий населения Курганской области.     

 
Пункт 7.20.  
В Курганской области приняты следующие нормативные правовые акты, 

направленные на поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы: 
1. Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 
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504 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы». В рамках указанного постановления молодые 
семьи имеют право на: 

1) социальную выплату на приобретение (строительство) жилья; 
2) материнский капитал (региональную субсидию при рождении (усыновлении) 

ребенка); 
3) дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка; 
4) льготное ипотечное кредитование на приобретение жилья путем участия в 

долевом строительстве, приобретения нового жилья у застройщика, индивидуального 
жилищного строительства. 

2. Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г.  
№ 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  
Данное постановление позволяет получить поддержку молодым семьям, работающим 
на селе, в виде социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. 

 
Пункт 7.22.  
В целях организации работы по пропаганде здорового образа жизни проведены 

следующие мероприятия. 
7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья проведена областная акция «День 

здоровых дел». Социальнозначимыми акциями, беседами, играми по станциям, 
соревнованиями по различным видам спорта, флешмобами и иными формами работы 
было охвачено 15 муниципальных образованияй Курганской области. 

Ряд муниципальных образований поддержали Всероссийскую акцию «Будь 
здоров!» по вопросам профилактики сахарного диабета. Охват участников – более 5000 
человек, количество волонтеров – более 200 человек. 

В мае в образовательных организациях Курганской области прошла акция, 
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. По теме акции проведены 
конференции, классные часы, деловые игры, тренинговые упражнения, конкурсы. 
Количество участников – более 1 тыс. человек. 

В целях поддержки и социальной адаптации молодых инвалидов, популяризации 
и развития физической культуры и спорта среди молодых инвалидов 5-7 сентября 
проведен областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это жизнь!». В 
мероприятии приняло участие 155 человек. 

Реализуется проект «Активный выходной». В 2016 году проведено 6 
мероприятий с участием 610 обучающихся, студентов и работающей молодежи. 

В 2016 году добровольцами проведено 17914 мероприятий различного уровня, 
из них 4034 были посвящены тематике здорового образа жизни. Участниками таких 
мероприятий стали 164 тыс. человек. 

В период с 4 по 10 ноября 2016 года был проведен конкурс на лучшую 
инициативу волонтеров в сфере профилактики наркомании «Мое дело», в рамках 
которого молодые люди представляли проекты по популяризации физкультуры, 
строительству спортплощадок, борьбе с наркотиками, пропаганде активного 
времяпрепровождения. 

В 2016 году поведены традиционные для Зауралья мероприятия: всероссийские 
массовые соревнования: «Лыжня России-2016», «Российский Азимут», «Серебряный 
мяч», всероссийский турнир по самбо в честь благоверного князя Александра 
Невского, всероссийский  турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященный 
памяти  Парышева Н.В., первенство Уральского федерального округа по боксу, каратэ 
и ориентированию, КЭС - БАСКЕТ УФО,  «День зимних видов спорта» по лыжным 
гонкам, фигурному катанию, конькобежному спорту, посвященные  73 годовщине 
образования Курганской области, зимний и летний фестиваль «Готов к труду и 
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обороне», легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир», 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью» (в рамках проведения областного 
фестиваля спорта  «Мама + Папа + Я = Спортивная семья»), областной фестиваль по 
хоккею среди  любительских команд, XX областные сельские спортивные игры 
«Золотой колос», Универсиада Курганской области, соревнования в зачет II 
спартакиады   спортивных школ Курганской области, областные соревнования по 
футболу среди детских сельских команд «Колосок», «Кожаный мяч», спортивный 
праздник в рамках проведения XXVII Всероссийского олимпийского дня, чемпионаты, 
первенства и кубки Курганской области по видам спорта.  

 
Пункт 7.23. 
Расходы на обеспечение льготного проезда в городском транспорте 

обучающихся государственных образовательных учреждений из малообеспеченных 
семей в 2016 году составили 5,1 млн. рублей. 

 
Раздел VIII. Рекомендации органам местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 
 
 Пункты 8.1.-8.7. 
 Рекомендации, обозначенные в соглашении органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в большинстве выполняются. 
 

 
Раздел IX. Контроль за ходом выполнения соглашения и ответственность сторон 

за его реализацию. 
 

Итоги выполнения условий соглашения за 1 полугодие 2016 года были 
подведены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Курганской области 14 сентября 2016 года. За 2016 год итоги 
подведены на заседании комиссии 1 марта 2017 года. 

 
Раздел X. Заключительные положения. 

 
Пресс-службой Губернатора Курганской области через СМИ в рабочем режиме 

происходит информирование жителей Курганской области о выполнении Соглашения, 
а также освещения деятельности трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Курганской области. 

Информации о рассмотренных вопросах на заседаниях трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений Курганской области, а также 
решения комиссии размещаются на сайте Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области. 
 
 


