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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» _______ 2013 года № ____
«О государственной программе Курганской 
области «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы»

Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

Раздел I. Паспорт
государственной программы Курганской области «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

Наименование Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие 
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности  на 
2014-2018 годы» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

Соисполнители Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения 
Курганской области;
Главное управление образования Курганской области;
Объединение  организаций  профессиональных  союзов 
«Федерация  профсоюзов  Курганской  области»  (по 
согласованию);
организации Курганской области (по согласованию)

Цели Формирование  современного  высокотехнологичного 
промышленного комплекса Курганской области, поставляющего 
на  рынок  товаров  и  услуг  конкурентоспособную 
востребованную продукцию;
обеспечение  устойчивого  роста  объема  промышленного 
производства  и  увеличение  налоговых  поступлений  в 
консолидированный бюджет Курганской области

Задачи Создание  условий  для  эффективного  функционирования 
промышленного комплекса Курганской области; 
обеспечение  стабильного  роста  объема  производства 
промышленных организаций Курганской области; 
повышение  инвестиционной  привлекательности 
промышленного  комплекса  Курганской  области  за  счет 
повышения его конкурентоспособности; 
создание  и  модернизация  высокопроизводительных  рабочих 
мест в промышленном комплексе Курганской области;
увеличение производительности труда;
обновление технологической базы промышленных организаций 
Курганской области

Целевые индикаторы Темп роста промышленного производства (%);
доля  высокопроизводительных  рабочих  мест  от 
среднесписочной численности работников (%); 
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темп роста производительности труда (%);
темп  роста  налоговых  поступлений  в  консолидированный 
бюджет Курганской области (%)

Сроки реализации 2014-2018 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  из  областного 
бюджета  на  реализацию  Программы  в  2014  —  2018  годах 
составит 6,400 млн. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,700 млн. руб.;
2015 год – 1,250 млн. руб.;
2016 год – 1,375 млн. руб.;
2017 год – 1,475 млн. руб.;
2018 год – 1,600 млн. руб.

*Планируется  привлечение  внебюджетных  средств  (по 
согласованию) – 10 184,740 млн. руб.,  в том числе по годам 
реализации:

2014 год – 2 111,910 млн. руб.;
2015 год – 2 071,580 млн. руб.;
2016 год – 2 000,400 млн. руб.;
2017 год – 2 000,400 млн. руб.;
2018 год – 2 000,450 млн. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Создание и  модернизация высокопроизводительных рабочих 
мест,  требующих высококвалифицированных  кадров  в 
промышленном комплексе Курганской области;
повышение конкурентоспособности  промышленных 
организаций;
рост  объемов  выпускаемой  продукции  промышленных 
организаций;
модернизация  технологической  базы  промышленных 
организаций;
приток  внебюджетных  инвестиций  в  обновление  основных 
фондов промышленных организаций;
увеличение  производственной  мощности  промышленных 
организаций;
рост  производительности  труда  за  счет  использования 
передовых технологий и современного оборудования

Раздел II. Характеристика текущего состояния промышленности 
Курганской области и ее конкурентоспособности

Промышленный  комплекс  является  ведущим  сектором  экономики  Курганской 
области, определяющим ее социально-экономическое положение. Его доля в структуре 
валового регионального продукта (далее – ВРП) Курганской области составляет 26,5%. 
От уровня развития промышленного комплекса Курганской области во многом зависит 
решение  задач  устойчивого  экономического  роста  и  повышения  уровня  жизни 
населения Курганской области.

В настоящее время развитие промышленности Курганской области и повышение 
ее конкурентоспособности сдерживается следующими факторами:

-  сравнительно  низким  рейтингом  кредитоспособности  и  инвестиционной 
привлекательности  Курганской  области  (факторы,  способствующие  привлечению 
инвестиций в промышленный комплекс);
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- ограниченностью ресурсов областного бюджета;
- слабой внешнеэкономической активностью;
-  неразвитостью  местного  рынка  капитала,  слабой  вовлеченностью  кредитно-

финансовых  институтов  в  решение  проблем  промышленного  комплекса  Курганской 
области;

-  неразвитостью  транспортно-логистической  инфраструктуры  Курганской 
области; 

- низкими темпами модернизации и технического перевооружения действующих 
производственных мощностей в  организациях промышленного  комплекса Курганской 
области;

- нехваткой квалифицированных кадров в промышленном комплексе Курганской 
области.

В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса, а  также 
учитывая  факт  вступления  Российской  Федерации  во  Всемирную  торговую 
организацию, необходимо  принять  меры,  направленные  на  сохранение,  а  в 
последующем  и  на  дальнейшее  развитие  промышленного  комплекса  Курганской 
области,  повышение его эффективности и конкурентоспособности.  Поэтому наличие 
Программы  и  ее  реализация  актуальны  и  служат  залогом  успешного  развития 
промышленного комплекса Курганской области.

Программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от 
28 июня 1999 года № 220 «Об основах промышленной политики Курганской области», 
государственной  программой  «Развитие  промышленности  и  повышение  ее 
конкурентоспособности»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года № 2539-р, Стратегией социально-экономического 
развития  Курганской  области  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 
Правительства  Курганской  области  от  2  декабря  2008  года  №  488-р  (далее  – 
Стратегия).

В  рамках  Стратегии  дана  оценка  состояния  основных  видов  экономической 
деятельности  в  промышленном комплексе  Курганской области,  в  первую очередь  в 
машиностроении и металлообработке, выявлены тенденции и проблемы их развития, 
что явилось основой для разработки Программы. 

Программа  направлена  на  реализацию  следующих  приоритетных  задач 
развития  промышленности  Курганской  области  и  повышения  ее 
конкурентоспособности: 

-  создание  условий  для  эффективного  функционирования  промышленного 
комплекса Курганской области; 

-  ускорение  темпов  роста  объема  производства  промышленных  организаций 
Курганской области; 

-  повышение  инвестиционной  привлекательности  промышленного  комплекса 
Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности; 

-  привлечение инвестиций в важнейшие виды экономической деятельности на 
территории Курганской области;

- создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе 
Курганской области.

Действующие  производственные  мощности  промышленных  организаций 
Курганской  области  имеют  резервы  по  выпуску  продукции  и  позволяют  при 
определенных условиях (техническое и технологическое перевооружение, повышение 
качества  изделий  и  степени  конкурентоспособности)  увеличить  ее  производство. 
Производственные  площади  промышленных  организаций  Курганской  области  и  их 
инфраструктура позволяют осуществить развитие производств.
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Принятие Программы позволит улучшить социально-экономическое положение 
Курганской области, увеличить поступления в консолидированный бюджет Курганской 
области, повысить уровень жизни населения Курганской области.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 
в сфере развития промышленности и повышении ее конкурентоспособности

Настоящая  Программа  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений 
социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетам  и  целям 
государственной  политики  в  сфере  развития  промышленности  и  повышении  ее 
конкурентоспособности,  в  том  числе обозначенным  в  Государственной программе 
Российской  Федерации  «Развитие  промышленности  и  повышение  ее 
конкурентоспособности»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года № 2539-р (далее – Государственная программа). 

Стратегической целью Государственной программы является создание в России 
конкурентоспособной,  устойчивой,  структурно сбалансированной промышленности (в 
структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному 
саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке 
передовых промышленных технологий,  нацеленной на формирование новых рынков 
инновационной  продукции,  эффективно  решающей  задачи  обеспечения 
обороноспособности страны.

Государственная  программа  в  соответствии  с  определенной  выше  системой 
отраслевых приоритетов ориентирована на решение следующих задач:

Для  создания  новых  отраслей  и  рынков  в  рамках  реализации  программных 
мероприятий ключевыми являются две задачи:

опережающее  создание  инновационной  инфраструктуры  для  развития  новых 
отраслей;

снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода 
на рынок инновационной продукции.

Для  развития  отраслей  промышленности,  ориентированных  на  внутреннее 
потребление, необходимо решить следующие задачи:

стимулирование увеличения доли внебюджетных источников финансирования;
поэтапное  сокращение  объемов  прямого  государственного  финансирования 

отраслей;
фокусировка  инструментов  государственной  поддержки  на  стимулировании 

спроса.
Поддержка  отраслей  промышленности,  ориентированных  на  инвестиционный 

спрос, требует решения следующих ключевых задач:
обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности;
стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание 

новых технологий и материалов;
обеспечение  для  российских  компаний  равных  условий  конкуренции  на 

российском и мировом рынке;
стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
развитие  конкуренции,  в  том  числе  через  поэтапное  сокращение  доли 

государства в капитале компаний;
координация программ технологического развития отраслей промышленности с 

тенденциями  спроса  на  технологическую  продукцию  в  потребляющих  отраслях 
энергетического и сырьевого сектора экономики.
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Ключевой  задачей  развития  оборонно-промышленного  комплекса  является 
повышение  эффективности  использования  его  производственного  потенциала  для 
обеспечения разработки и производства новых видов вооружения и военной техники.

В сферах технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений требуется:

создание  в  Российской  Федерации  эффективной  системы  технического 
регулирования;

совершенствование  национальной  системы  стандартизации,  гармонизация 
национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами;

обеспечение  единства  измерений  в  интересах  повышения  качества  жизни 
населения и конкурентоспособности экономики;

недопущение научного и технологического отставания Российской Федерации от 
признаваемого  мирового  уровня  точности  измерений,  сохранение  метрологического 
суверенитета.

Успешное выполнение приведенного перечня задач необходимо для достижения 
долгосрочных  целей  устойчивого  социально-экономического  развития  Российской 
Федерации.  Это  позволит  придать  дополнительный  импульс  модернизации  и 
диверсификации  российской  экономики,  снизит  ее  зависимость  от  внешней 
конъюнктуры,  в  первую  очередь  от  цен  на  углеводородное  сырье.  Меры, 
направленные на решение указанных задач, призваны сделать продукцию российских 
промышленных  предприятий  конкурентоспособной  и  востребованной  на  мировых 
рынках. 

Доля  отраслей  промышленности,  отнесенных  к  предмету  Государственной 
программы,  составляет  5,5%  валового  внутреннего  продукта  (далее  –  ВВП). 
Реализация  Государственной  программы позволит  увеличить  данный  показатель  до 
5,7% в 2020 году.

Рост  объемов  производства  по  отраслям,  отнесенным  к  Государственной 
программе,  запланирован  до  уровня  180%  к  2011  году.  Таким  образом,  за  время 
реализации Программы объем производства вырастет на 80%.

Рост объемов производства выпускаемой продукции будет обеспечен, во-первых, 
значительным ростом инвестиций в промышленное производство более чем на 93% к 
2011  году.  Во-вторых,  существенно  вырастет  производительность  труда  в  отраслях 
промышленности – на 158% к 2011 году.

Представленные  показатели  также  направлены  на  обеспечение  достижения 
целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:

создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 
году;

увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% - 
к 2018 году;

увеличение  производительности  труда  к  2018  году  в  1,5  раза  относительно 
уровня 2011 года;

повышение  позиции  Российской  Федерации  в  рейтинге  Всемирного  банка  по 
условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 
году.

Основными мероприятиями Государственной программы являются:
стимулирование развития российских организаций автомобилестроения;
стимулирование обновления парка автотранспортных средств и спроса на новую 

автомобильную технику;
защита  российского  автомобильного  рынка  от  автомобилей,  не  отвечающих 
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требованиям действующих технических регламентов Российской Федерации;
поддержание  устойчивого  спроса  на  продукцию  предприятий  российского 

автомобилестроения;
стимулирование развития организаций легкой и текстильной промышленности;
адресная  финансовая  поддержка  организаций  оборонно-промышленного 

комплекса;
развитие  кадрового  потенциала  организаций  оборонно-промышленного 

комплекса;
стимулирование развития организаций транспортного машиностроения;
формирование государственного резерва редкоземельных металлов;
развитие минерально-сырьевой базы редкоземельных металлов; 
стимулирование производства редкоземельных металлов;
обеспечение производства редкоземельных металлов.

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 
формирование современного высокотехнологичного промышленного комплекса 

Курганской области,  поставляющего на рынок  товаров и услуг  конкурентоспособную 
востребованную продукцию;

обеспечение  устойчивого  роста  объема  промышленного  производства  и 
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области.

Задачи Программы:
создание  условий  для  эффективного  функционирования  промышленного 

комплекса Курганской области; 
обеспечение  стабильного  роста  объема  производства  промышленных 

организаций Курганской области; 
повышение  инвестиционной  привлекательности  промышленного  комплекса 

Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности; 
создание  и  модернизация  высокопроизводительных  рабочих  мест  в 

промышленном комплексе Курганской области;
увеличение производительности труда;
обновление  технологической  базы  промышленных  организаций  Курганской 

области.
Указанные цели и задачи Программы будут достигаться путем: 
привлечения  промышленных  организаций  Курганской  области  к  участию  в 

федеральных целевых программах; 
оказания  промышленным  организациям  Курганской  области  мер 

государственной поддержки; 
реализации инвестиционных проектов  промышленных организаций  Курганской 

области; 
организации  более  активного  участия  промышленных  организаций  Курганской 

области в выставочно-ярмарочной деятельности, осуществляемой как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами; 

выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2014-2018 годов с 
учетом финансовых возможностей областного бюджета. 
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Условиями  досрочного  прекращения  реализации  Программы  являются 
досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений 
и приоритетов государственной политики.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

Реализация  мероприятий  Программы  обеспечит  создание  условий  для 
положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в 
Курганской  области,  в  том  числе  создание  конкурентоспособного  промышленного 
комплекса региона, в частности:

создание  и  модернизация  высокопроизводительных  рабочих  мест,  требующих 
высококвалифицированных кадров в промышленном комплексе Курганской области;

повышение конкурентоспособности промышленных организаций;
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций;
модернизация технологической базы промышленных организаций;
приток  внебюджетных  инвестиций  в  обновление  основных  фондов 

промышленных организаций;
увеличение производственной мощности промышленных организаций;
рост производительности труда за счет использования передовых технологий и 

современного оборудования. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 
-  мероприятия,  направленные  на  совершенствование  нормативной  правовой 

базы Курганской области, регулирующей отношения в сфере промышленности;
- мероприятия, направленные на развитие промышленного комплекса Курганской 

области в целом;
-  мероприятия,  направленные  на  развитие  отдельных  промышленных  видов 

экономической деятельности на территории Курганской области;
-  мероприятия,  направленные на содействие повышению качества продукции, 

конкурентоспособности  продукции  и  организаций  промышленного  комплекса 
Курганской области.

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации, 
ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и  соисполнителей 
приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

В  результате  реализации  Программы  предполагается  достичь  показателей, 
характеризующих  уровень  развития  промышленного  комплекса  Курганской  области, 
которые приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источники финансирования Программы:
- средства областного бюджета; 
- внебюджетные средства, включающие собственные средства организаций (по 

согласованию).



9

Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета 
осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  законом 
Курганской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на 
плановый период на реализацию Программы. 

В целях реализации целей и задач Программы средства планируется направить 
на:

- развитие промышленного комплекса Курганской области в целом — 8,350 млн. 
рублей;

-  развитие  отдельных  промышленных  видов  экономической  деятельности  на 
территории Курганской области — 10 182,790 млн. рублей. 

Распорядителем  средств  областного  бюджета,  выделяемых  на  реализацию 
Программы, является Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области.

Предполагаемые  объемы  и  источники  финансирования  на  весь  период 
реализации Программы составят 10 191,140 млн. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 6,400 млн. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,700 млн. руб.;
2015 год – 1,250 млн. руб.;
2016 год – 1,375 млн. руб.;
2017 год – 1,475 млн. руб.;
2018 год – 1,600 млн. руб.;
- внебюджетные средства (по согласованию) – 10 184,740 млн. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 111,910 млн. руб.;
2015 год – 2 071,580 млн. руб.;
2016 год – 2 000,400 млн. руб.;
2017 год – 2 000,400 млн. руб.;
2018 год – 2 000,450 млн. руб.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий (по направлениям) Программы 

представлено в приложении 3 к Программе.
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Приложение 1 к государственной программе 
Курганской области «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

Совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, регулирующей отношения в сфере промышленности 
1. Мониторинг нормативной 

правовой базы Российской 
Федерации и Курганской области 
в сфере промышленного 
производства 

2014-2018 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
повышение конкурентоспособности промышленных организаций

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

2. Подготовка проектов 
нормативных правовых актов 
Курганской области в сфере 
промышленного производства

2014-2018 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
повышение конкурентоспособности промышленных организаций

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

3. Разработка и утверждение 
нормативных актов о ежегодном 
областном конкурсе 
промышленных организаций 
«Директор года Курганской 
области», посвященном памяти 
С.А. Балакшина, и ежегодном 
областном конкурсе 
промышленных организаций 
«Лучшая промышленная 
организация Курганской области» 

2014 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
повышение конкурентоспособности промышленных организаций

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области
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№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

взамен ежегодного областного 
конкурса «Директор года» на 
соискание премии имени 
С.А. Балакшина, присуждаемой 
Губернатором Курганской 
области, и ежегодного областного 
смотра-конкурса «Лучшая 
промышленная организация года»

Развитие промышленного комплекса Курганской области в целом 

4. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 
Комиссии по вопросам развития 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики при 
Правительстве Курганской 
области

2014-2018 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

5. Реализация мероприятий, 
направленных на производство 
товаров и услуг в рамках 
внутриобластной кооперации

2014-2018 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

6. Постоянное обновление 
информации на интернет-сайте 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области в разделе 
«Промышленность»

2014-2018 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций;
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

7. Содействие по участию 
организаций Курганской области в 
выставках-ярмарках, проводимых 
в других регионах, странах 
ближнего и дальнего зарубежья

2014-2018 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций;
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области
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№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

8. Мониторинг государственных 
программ Российской Федерации 
и содействие включению в них 
проектов организаций Курганской 
области

2014-2018 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
модернизация технологической базы промышленных организаций; 
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций; 
увеличение производственной мощности промышленных организаций

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

9. Стимулирование эффективной 
деятельности промышленных 
организаций Курганской области 
через проведение ежегодных 
областных конкурсов «Директор 
года Курганской области», 
посвященного памяти 
С.А. Балакшина, «Лучшая 
промышленная организация 
Курганской области», «Инженер 
года Курганской области», 
«Лучшая промышленная 
организация года по качеству»

2014-2018 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций; 
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

10. Организация и проведение 
областных конкурсов 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший по 
профессии» среди рабочих 
массовых профессий 
промышленных организаций 
Курганской области

2014-2018 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
требующих высококвалифицированных кадров в промышленном 
комплексе Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, Главное 
управление по труду и 
занятости населения 
Курганской области, 
Главное управление 
образования Курганской 
области, Федерация 
профсоюзов Курганской 
области (по согласованию)

11. Организация и проведение 
окружного этапа конкурса 

2014-2018 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
требующих высококвалифицированных кадров в промышленном 

Департамент 
промышленности, 
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№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа

комплексе Курганской области транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, Главное 
управление по труду и 
занятости населения 
Курганской области, 
Федерация профсоюзов 
Курганской области (по 
согласованию)

12. Организация и проведение 
конференций, круглых столов, 
семинаров по формам 
совместной деятельности 
учебных заведений и 
промышленных организаций в 
вопросах подготовки кадров, 
открытия новых специальностей, 
необходимых промышленным 
организациям Курганской области

2014-2018 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
требующих высококвалифицированных кадров в промышленном 
комплексе Курганской области; 
повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, Главное 
управление образования 
Курганской области, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по согласованию)

13. Контроль выполнения 
промышленными организациями 
Курганской области условий 
коллективных договоров

2014-2018 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
требующих высококвалифицированных кадров в промышленном 
комплексе Курганской области; 
модернизация технологической базы промышленных организаций; 
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

Федерация профсоюзов 
Курганской области (по 
согласованию)

14. Создание и выпуск в эфир цикла 
радио- и телепередач 
информационно-аналитического 
характера, освещающих 
достижения, опыт и наиболее 
острые проблемы деятельности 
промышленных организаций 
Курганской области, включая 

2014-2018 Модернизация технологической базы промышленных организаций; 
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций; 
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по согласованию)
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№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

популяризацию рабочих массовых 
профессий

15. Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику 
«День машиностроителя»

2014-2018 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
требующих высококвалифицированных кадров в промышленном 
комплексе Курганской области; 
увеличение производственной мощности промышленных организаций 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по согласованию)

Развитие отдельных промышленных видов экономической деятельности на территории Курганской области
16. Добыча полезных ископаемых 2014-2018

в том числе:

- реализация проектов 
ЗАО «Далур»

2014-2015 Рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
увеличение производственной мощности промышленных организаций

ЗАО «Далур» 
(по согласованию)

17. Металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

2014-2018

в том числе:

- реализация проектов 
ОАО «Кургансельмаш»

2014-2015 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
модернизация технологической базы промышленных организаций

ОАО «Кургансельмаш» 
(по согласованию)

18. Производство транспортных 
средств и оборудования

2014-2018

в том числе:

- реализация проектов 
ОАО «Варгашинский завод 
ППСО»

2014-2015 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
модернизация технологической базы промышленных организаций;
увеличение производственной мощности промышленных организаций;

ОАО «Варгашинский завод 
ППСО» (по согласованию)
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№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

- реализация проектов 
ОАО «Курганмашзавод»

2014-2015 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
модернизация технологической базы промышленных организаций;
увеличение производственной мощности промышленных организаций;
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

ОАО «Курганмашзавод» 
(по согласованию)

- реализация проектов 
ОАО «Завод СТАРТ»

2014-2015 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
модернизация технологической базы промышленных организаций;
увеличение производственной мощности промышленных организаций;
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

ОАО «Завод СТАРТ» 
(по согласованию)

Содействие повышению качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций 
промышленного комплекса Курганской области 

19. Проведение мониторинга и 
оценка деятельности 
промышленных организаций 
Курганской области в сфере 
качества и 
конкурентоспособности

2014-2018 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

20. Проведение отраслевых 
совещаний, семинаров по 
вопросам развития 
промышленного комплекса 
Курганской области, 
модернизации и технического 
перевооружения действующих 
производств

2014-2018 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций;
модернизация технологической базы промышленных организаций;
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций; 
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по согласованию)
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№
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

(год)
Ожидаемый конечный результат

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель

21. Реализация Концепции 
повышения эффективности 
промышленности Курганской 
области на основе современных 
достижений менеджмента 
производственных систем на 
2011-2015 годы 

2014-2015 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций;
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
модернизация технологической базы промышленных организаций;
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по согласованию)

22. Привлечение к участию 
промышленных организаций 
Курганской области во 
Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России», 
других всероссийских и 
межрегиональных конкурсах по 
качеству и конкурентоспособности

2014-2018 Повышение конкурентоспособности промышленных организаций;
рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций; 
приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 
промышленных организаций 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области
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Приложение 2 к государственной программе 
Курганской области «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы»

Целевые индикаторы государственной программы Курганской области
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

№
п/п Наименование индикатора Единица 

измерения

Значения по годам
2011
факт

2012
факт

2013
оценка

2014
прогноз

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

1. Темп роста промышленного 
производства

% к предыдущему 
году 110,3 102,1 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5

2. Доля высокопроизводительных 
рабочих мест от среднесписочной 
численности работников

% 21,0 18,0 25,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0

3. Темп роста производительности 
труда 

тыс. рублей 1316,5 1474,5 1651,4 1849,6 2071,5 2320,1 2598,5 2910,4

% к предыдущему 
году 117,9 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0

4. Темп роста налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет 
Курганской области

млн. рублей 2480,5 3100,6 3565,7 4100,6 4715,7 5423,0 6236,5 7171,9

% к предыдущему 
году 119,0 125,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
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Приложение 3 к государственной программе 
Курганской области «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности
на 2014-2018 годы»

Ресурсное обеспечение государственной программы Курганской области
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета  по  всем  мероприятиям  (направлениям)  государственной 
программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы» (далее 
- Программа) является Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

№ 
п/п

Задача,
мероприятие (направление)

Финансирование из областного бюджета, тыс. рублей Целевой индикатор, 
на достижение которого 

направлено финансированиеВсего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области; 
обеспечение стабильного роста объема производства промышленных организаций Курганской области; 

повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса Курганской области за счет повышения его 
конкурентоспособности

1. Стимулирование эффективной деятельности 
промышленных организаций Курганской области 
через проведение ежегодных областных конкурсов 
«Директор года Курганской области», посвященного 
памяти С.А. Балакшина, «Лучшая промышленная 
организация Курганской области», «Инженер года 
Курганской области», «Лучшая промышленная 
организация года по качеству»

850 150 150 175 175 200 Целевой индикатор № 1, 3 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

2. Организация и проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди рабочих массовых профессий 
промышленных организаций Курганской области

2400 300 450 500 550 600 Целевой индикатор № 2 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

3. Организация и проведение окружного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека 

1300 - 300 300 350 350 Целевой индикатор № 2 
(значение целевого индикатора 
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№ 
п/п

Задача,
мероприятие (направление)

Финансирование из областного бюджета, тыс. рублей Целевой индикатор, 
на достижение которого 

направлено финансированиеВсего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

труда!» Уральского федерального округа приведено в приложении 2 к 
Программе)

4. Создание и выпуск в эфир цикла радио- и 
телепередач информационно-аналитического 
характера, освещающих достижения, опыт и 
наиболее острые проблемы деятельности 
промышленных организаций Курганской области, 
включая популяризацию рабочих массовых 
профессий

900 100 150 200 200 250 Целевой индикатор № 3 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

5. Организация торжественных мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику «День 
машиностроителя»

950 150 200 200 200 200 Целевой индикатор № 2 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

Итого: 6400 700 1250 1375 1475 1600

Дополнительно за счет внебюджетных средств (по согласованию):

№ 
п/п

Задача,
мероприятие (направление)

Финансирование из внебюджетных источников, 
тыс. рублей

Целевой индикатор, 
на достижение которого 

направлено финансированиеВсего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области; 
обеспечение стабильного роста объема производства промышленных организаций Курганской области;

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе Курганской области;
увеличение производительности труда;

обновление технологической базы промышленных организаций Курганской области
1. Создание и выпуск в эфир цикла радио- и 

телепередач информационно-аналитического 
характера, освещающих достижения, опыт и наиболее 
острые проблемы деятельности промышленных 
организаций Курганской области, включая 
популяризацию рабочих массовых профессий

950 150 150 200 200 250 Целевой индикатор № 3 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)



20

2. Организация торжественных мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику «День 
машиностроителя»

1000 200 200 200 200 200 Целевой индикатор № 2 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

3. Добыча полезных ископаемых, 
в том числе:

10000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

- реализация проектов Закрытого акционерного 
общества «Далур»

10000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 Целевой индикатор № 1, 4 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

4. Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий, в том числе:

25280 12640 12640 - - -

- реализация проектов Открытого акционерного 
общества «Кургансельмаш»

25280 12640 12640 - - - Целевой индикатор № 1, 3, 4 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

5. Производство транспортных средств и оборудования, 
в том числе:

157510 98920 58590 - - -

- реализация проектов открытого акционерного 
общества «Варгашинский завод противопожарного и 
специального оборудования»;

42500 21250 21250 - - - Целевой индикатор № 1, 2, 3, 4 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

- реализация проектов «Открытого акционерного 
общества «Курганский машиностроительный завод»;

70770 55550 15220 - - - Целевой индикатор № 1, 2, 3, 4 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

- реализация проектов открытого акционерного 
общества «Завод Старт»

44240 22120 22120 - - - Целевой индикатор № 1, 2, 3, 4 
(значение целевого индикатора 

приведено в приложении 2 к 
Программе)

Итого: 10184740 2111910 2071580 2000400 2000400 2000450


