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«О реализации основных направлений социальной политики Курганской области в 2017 
году и задачах на 2018 год» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Завершается очередной год. Время подведения итогов. Сегодня мы поговорим не 
только о результатах, которых достигли в текущем году, но и том, что нам предстоит сделать в 
предстоящем 2018 году. 

Вы знаете, что в текущем году вступили в силу законы Курганской области,  
изменяющие установленный порядок компенсационных выплат работникам социальной 
сферы.  При этом установленные суммы выплат - 1200 рублей для педагогов, медицинских 
работников и 580 рублей для специалистов культуры и социальной защиты, соответствуют 
суммам выплат, установленным на федеральном уровне. 

Действовавший ранее порядок компенсации для педагогических работников на селе не 
содержал каких-либо ограничений ни по объемам потребленных услуг, ни по суммам  выплат, 
что приводило к злоупотреблениям со стороны некоторых получателей льгот (были примеры 
предоставленных к оплате документов  по году на 90 тыс. рублей вместо средней 
выплаты 25 тыс. руб.).  

Модернизация  системы компенсационных выплат  для работников бюджетной сферы 
на селе является составной частью Плана мероприятий Программы оздоровления 
государственных финансов Курганской области, разработанной в соответствии с 
предложениями   Министерства финансов Российской Федерации.  

И сейчас у нас в области создан единый подход к системе предоставления мер 
социальной поддержки и равные условия предоставления льгот для всех категорий 
специалистов социальной сферы.  

На постоянном контроле Правительства Курганской области находятся вопросы 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики. 
Необходимо выполнить целевые показатели по средней заработной плате, установленные 
указами Президента Российской Федерации за 2017 год и обеспечить их выполнение в 2018 
году. 

Руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления 
данный вопрос необходимо взять на особый контроль. 

Отмечу, несмотря на сложную экономическую ситуацию, социальные обязательства 
выполняются своевременно. 

В 2017 году в центре внимания были по-прежнему вопросы поддержки семьи, 
материнства и детства. 

На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей в ноябре 2017 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул, что   стратегия действий приобрела общероссийский и 
общенациональный характер. Он напомнил, что уже с начала 2000-х мы последовательно 
занимаемся вопросами демографического развития. И благодаря продуманным и, можно уже 
сказать, эффективным мерам, задачи в этой сфере решаются.    

Демографическая ситуация стала ведущей на состоявшемся 15 декабря всероссийском 
семинаре-совещании с заместителями Губернаторов по социальной политике субъектов 
Российской Федерации.  
 Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из основных 
приоритетов социальной политики Курганской области.  
 Для сохранения положительных тенденций, достигнутых в рамках  5-летней 
Национальной стратегии в интересах детей (2012-2017 годы) Президентом Российской 
Федерации объявлено Десятилетие детства.  
 Десятилетие началось с  принятия комплекса мер, направленных на материальную 
поддержку семей при рождении и воспитании детей.   
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Поставлена задача к 2021 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и провести реконструкцию и 
материально-техническое  переоснащение детских поликлиник. 
 В настоящее время ведется разработка плана мероприятий Десятилетия детства, где 
уже в 2018 году получат проработку такие вопросы как: развитие индустрии детского питания, 
детского туризма и  отдыха, в том числе приведение в соответствие с современными 
требованиями  сети организаций детского отдыха и реализация национальной программы 
детского туризма «Моя Россия». 
 В числе поручений Президента внесение изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации, направленных на защиту интересов несовершеннолетних и расширение 
применения принудительных мер воспитательного характера в отношении 
несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, 
разработка плана мероприятий по совершенствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних. 
 Безусловно, все инициативы Президента Российской Федерации являются актуальными 
и для Зауралья, и нам предстоит проработать  механизмы исполнения задач, поставленных в 
рамках Десятилетия детства, разработав региональный план мероприятий, а также принять 
все необходимые меры по привлечению дополнительно внебюджетных средств в сферу 
детства, в том числе через участие в различных грантовых конкурсах (положительная практика 
взаимодействия с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у 
нас уже есть, хочется видеть большую активность органов местного самоуправления, детских 
учреждений различного уровня). 

В 2017 году продолжена реализация основных задач социальной политики 
Правительства Курганской области, направленных на стабилизацию демографической 
ситуации, сохранение и укрепление здоровья граждан, обеспечение населения доступной и 
качественной медицинской помощью. 
 За десять месяцев 2017 года в сравнении с 2016 годом отмечается снижение уровня 
смертности населения на 3,2%. 
  К сожалению, отмечен рост смертности от болезней системы кровообращения на 1,3%, 
зарегистрирован один случай материнской смертности в Белозерском районе. 
 Сохраняется тенденция снижения уровня рождаемости на 10,3%. 

В текущем году в среднем по региону нам удалось выполнить запланированные объемы 
по диспансеризации, однако не все районы с этим справились. Мы ежегодно при проведении 
диспансеризации сталкиваемся с одними и теми же проблемами.  

Департаменту здравоохранения Курганской области необходимо организовать 
выездную работу в те районы, где существует риск неисполнения показателей с целью 
анализа причин и оказания своевременной необходимой консультационно-
методической помощи. 

Также прошу Департамент здравоохранения совместно с Фондом ОМС обеспечить 
выполнение всех, без исключения, показателей, установленных Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Курганской области бесплатной медицинской помощи. 

Заместителям Глав муниципальных районов и городских округов необходимо: 
- обеспечить реализацию мероприятий планов по повышению рождаемости и 

снижению смертности населения. Вопрос проведения диспансеризации прошу держать 
на особом контроле уже с начала года; 

- уделять больше внимания профилактике социально-значимых заболеваний на 
территории муниципального образования. 

В здравоохранении актуальной остается проблема кадров. 
Справочно: 

Обеспеченность врачами в Курганской области 23,78 чел. на 10 тысяч населения, 
что в 1,5 ниже, чем в Российской Федерации. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом 
показатель обеспеченности врачами в регионе вырос на 2%.  За 9 месяцев 2017 года 
году в медицинские организации области трудоустроено 115 врача-специалиста, в том 
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числе 80 человек – молодые специалисты после окончания интернатуры/ординатуры и  
первичной аккредитации, средних медицинских работников прибыло 361, в том числе 130 
выпускников 2017 года. На сегодняшний день потребность в одних только врачебных 
кадрах с учетом совместительства составляет 392 человека, средних медицинских 
работниках более 500 человек.  

В медицинских вузах в рамках целевого приема обучается 857 студентов. При 
условии возврата студентов, обучающихся в рамках целевого приема, даже с учетом 
возрастного состава врачебных кадров, складывается достаточно благоприятная 
ситуация поэтапного устранения кадрового дефицита врачей.  

Считаю, что Департаменту здравоохранения Курганской области в 2018 году 
следует пересмотреть кадровую политику в части повышения мотивации медицинских 
кадров через профессиональный рост, развитие наставничества и повышения престижа 
профессии.  

Особое внимание Правительства области, органов местного самоуправления обращено 
на дошкольное образование.   

В 2017 году введено 592 новых дошкольных места. 
Завершено строительства детского сада в городе Кургане, открыты дополнительные 

места в детских садах и школах (в Белозерском, Далматовском, Куртамышском, 
Макушинском, Частоозерском, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском районах, в городах 
Кургане и Шадринске), налажено государственно-частное партнерство в сфере дошкольного 
образования. 

Возобновлено  строительство детского сада в г. Петухово. Наша задача — завершить 
все работы до конца 2018 года. 
Справочно: 

В 2017 году в Курганской области установлены критерии нуждаемости при получении 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из средств 
областного бюджета, получают семьи, которые имеют статус малоимущих. 
 Заместителей глав по социальным вопросам в 2018 году прошу принять 
исчерпывающие меры по снижению очередности в детские сады для детей от 2 
месяцев до трех лет и не допускать очередности для детей с трех лет. Департаменту 
образования и науки взять вопрос на особый контроль. 

Необходимо продолжить работу по созданию условий в детских садах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  
 Второй год область участвует в федеральной программе по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях. С большим трудом мы достраиваем новую школу на 155 
мест в комплексе с детским садом на 35 мест в селе Нижнее Куртамышского района. Данный 
опыт необходимо учесть при строительстве школы в с. Канаши Шадринского района в 2018 
году (стоимость строительства 206,9 млн. руб). 

В рамках государственный программы проводится капитальный ремонт 11 школ. В 
четырех школах ремонт уже завершен (Курганский областной лицей-интернат для 
одаренных детей, «СОШ № 45» и «Лицей № 12» г. Кургана, «Першинская СОШ» 
Белозерского района).  

Заместителей глав Звериноголовского, Каргапольского, Половинского, 
Шадринского районов прошу взять на ежедневный контроль завершение капитальных 
ремонтов школ. Мы должны завершить все работы до конца года. 
 В будущем году запланировано строительство двух пристроев: к Сафакулевской 
средней общеобразовательной школе и Матвеевской основной общеобразовательной школе 
Целинного района.  

Подчеркиваю значимость участия региона в данной программе, невыполнение 
взятых на себя обязательств повлечет не только возврат субсидии, но закроет для 
области доступ к федеральным средствам. 

В 2017 году продолжилась работа в рамках партийного проекта «Детский спорт». 
Ведется работа по созданию условий для занятия физкультурой и спортом в сельских школах, 
созданию школьных спортивных клубов. 
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Проведен ремонт 14 спортивных залов, двух спортплощадок, открыто пять школьных 
спортивных клубов. Вместе с тем остается проблема невыполнения графика ремонтных работ. 

Хочу отметить хорошую работу по этому направлению Куртамышского, Лебяжьевского, 
Варгашинского районов. 

Прошу администрацию Мишкинского района принять исчерпывающие меры к 
завершению ремонта спортзала Краснознаменской школы. 

В 2018 году мы планируем отремонтировать 17 спортивных залов (на сумму более 24 
млн. рублей).  

Коллеги, уже сейчас необходимо подготовить проектно-сметную документацию на 
объекты, пройти проверку смет на достоверность. Ставлю перед вами эту задачу.  

2018 год – юбилейный для системы дополнительного образования, ей исполняется 100 
лет.  
 Охват программами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет составляет 67 
%. Напомню, что, в соответствии с майскими указами Президента РФ, наша задача - 
увеличение к 2020 году охвата детей дополнительным образованием до 70-75%.  

Коллеги, актуальной остается задача привлечения и закрепления молодых 
специалистов в образовательных организациях области.   

На  постоянном контроле Департамента образования и науки Курганской области, 
заместителей глав должен быть вопрос о целевой подготовке специалистов и создания 
необходимых условий для профессиональной адаптации выпускников 
профессиональных организаций.    

В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, в 
целях оздоровления государственных финансов Курганской области, с 1 сентября 2017 года 
приостановлено действие Законов Курганской области в части установления дополнительных 
мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и родителям лиц, погибших 
вследствие выполнения задач в  условиях вооруженных конфликтов в Чеченской республике. 
При этом гражданам, которые на указанную дату уже являлись получателями выплат, меры 
социальной поддержки  предоставляются в полном объеме.  
 Внесены изменения в областное законодательство в части ужесточения требований к 
стажу работы на территории области  при присвоении звания «Ветеран труда» на основании 
областных наград, отмены распространения мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения на членов семьи ветеранов труда и граждан, пострадавших от политических 
репрессий. 
 В целях усиления адресности при предоставлении пособий семьям с детьми введена 
норма, предусматривающая  проверку доходов получателей пособия на ребенка, два раза в 
год. Кроме этого, в отношении трех пособий установлен дополнительный  критерий в части  
дохода. 
 Несмотря на это, Правительство области выполняет все обязательства по выплате мер 
социальной поддержки. На обеспечение различного рода выплат и льгот (получателями 
которых является треть населения Зауралья) на сегодняшний день было направлено более 
четырех млрд. рублей. 
 На повестке дня продолжает оставаться вопрос обеспечения доступности приоритетных 
объектов для маломобильных граждан. В настоящее время в области проживает около 80 
тысяч инвалидов, что составляет почти 9% от общей численности населения региона.   Из   
общего   числа   инвалидов    3539 человек – дети-инвалиды.  

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным объектам и услугам  реализуется Государственная 
программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов». В 2017 году на исполнение 
программы направлено 44,3 млн. руб. (в том числе из федерального бюджета - 35,7 млн. 
руб.; из областного бюджета - 6,6 млн. руб.; из местных бюджетов - 2 млн. руб., что на 5% 
больше, чем в 2016 году).  

В 2017 году Правительством области была продолжена работа по созданию условий 
доступности для инвалидов на транспорте и в сфере торговли. 
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 Городскими перевозчиками приобретено 26 низкопольных и переоборудованных для 
перевозки инвалидов и маломобильных групп граждан  автобусов, которые работают на 18 
городских маршрутах регулярных перевозок. К 2018 году планируется оснастить 
автоматической системой оповещения об остановках не менее 50% парка автобусов, 
количество автобусов с низким расположением пола довести до 47 единиц.  
 В текущем году появилась новая практика в деятельности Совета при Губернаторе 
Курганской области по делам инвалидов - проведение выездных круглых столов. Указанные 
мероприятия проведены в ОАО «Аэропорт Курган», Курганском железнодорожном вокзале, 
Курганской областной филармонии, бассейне «Олимп» с участием руководителей  
общественных организаций инвалидов, что позволило достоверно оценить уровень 
доступности для инвалидов указанных объектов и оперативно устранить имеющиеся 
недостатки. 
 В 2018 году поручаю Главному управлению социальной защиты населения, 
заместителям Глав организовать проведение планомерной работы по решению задачи 
обеспечения доступности приоритетных объектов и предоставляемых во всех сферах 
жизнедеятельности инвалидов.   
 В целях реализации Стратегии государственной культурной политики Российской 
Федерации на период до 2030 года Правительством области утвержден региональный план 
мероприятий по реализации первого этапа Стратегии, внесены корректировки в 
государственную программу Курганской области «Развитие культуры Зауралья».  Проведена 
работа по внесению изменений в муниципальные программы, содержащие мероприятия, 
направленные на развитие культуры.    
 В следующем году органам местного самоуправления необходимо разработать и 
утвердить муниципальные планы по реализации в 2017-2020 годах первого этапа 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.  
  Деятельность учреждений культуры, отвечающая современным запросам населения, 
невозможна без государственной поддержки и укрепления материально-технической базы. В 
2017 году успешно стартовал партийный проект «Местный дом культуры», в рамках которого 
модернизировано 20 муниципальных учреждений культуры из 17-ти муниципальных районов 
на общую сумму 35 миллионов рублей.  
Справочно: 

Приобретены: световое, звуковое и кинооборудование, автотранспорт, зрительные 
кресла, одежда сцены, музыкальные инструменты и современная компьютерная техника. 
Замечу, что модернизация зрительных залов домов культуры проходила с учетом 
потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Отмечу, что Лебяжьевский и Шадринский районы, при проведении ремонтов учреждений 
культуры, вложили собственные средства.   

В связи с успешным освоением Курганской областью федеральной субсидии в 2018 году 
в рамках проекта «Местный дом культуры» федеральное финансирование будет продолжено. 
Для его реализации предусмотрено около 37 миллионов рублей (из федерального и 
областного бюджетов). 

Обращаю ваше внимание на то, что закупку требуемого оборудования и 
проведение ремонтов следует начать незамедлительно после заключения 
соответствующих соглашений, а завершить все работы – до сентября 2018 года. 

Продолжает оставаться актуальным кадровый вопрос.  Укомплектованность кадрами 
учреждений культуры составляет 82 процента, профильное образование имеет 61 процент 
работников культуры. 

Уже в течение двух лет у молодых специалистов в Курганской области, 
трудоустроившихся в сельские учреждения культуры и организации дополнительного 
образования детей, есть возможность получить подъемное пособие в размере 50 тыс. рублей 
при  заключении трудового договора сроком не менее трех лет. За этот период  подъемное  
пособие получили 12 молодых специалистов.  
Анализ произведенных выплат показывает, что активное участие в привлечении молодых 
специалистов принимают: Кетовский район (4 человека), Притобольный и Белозерский районы 
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(2 человека),  Каргапольский, Частоозерский, Шадринский, Половинский районы (по 1 человеку 
из района получили выплату). Остальные районы не воспользовались возможностью 
привлечь молодых специалистов за счет средств областного бюджета. 

Прошу заместителей Глав Администраций муниципальных районов и городских 
округов по социальным вопросам проанализировать кадровый состав учреждений 
культуры и детских школ искусств на предмет выявления сфер деятельности, в 
которых происходит старение кадров, для организации дальнейшей работы по 
привлечению молодых специалистов.   

2017 год в Курганской области был объявлен Годом ГТО. Губернатор Курганской 
области А.Г. Кокорин утверждѐн в качестве посла ГТО в Курганской области.  

По итогам трех кварталов 2017 года около 45 тыс. жителей Курганской области 
приобщились к движению ГТО и более 4,5 тыс. человек получили знаки отличия ГТО (золотых 
– 1786; серебряных – 1570; бронзовых – 1155). 

Коллеги, рейтинг муниципальных центров тестирования формируется 
ежеквартально, завершение Года ГТО не должно снижать внимания с данного вопроса, 
прошу в муниципальных планах на 2018 год предусмотреть комплекс мероприятий по 
дальнейшему продвижению комплекса ГТО в территориях области. 

2018 год – год 80-летия самбо. Нужно достойно встретить эту дату, приложить усилия 
для популяризации и развития этого исконно русского вида спорта на территории Курганской 
области.  

В текущем году была продолжена работа по развитию физкультурно-спортивной 
инфраструктуры. За счет средств областного бюджета проведены ремонтные работы 
спортивных объектов в 9 районах на общую сумму более 28 млн. рублей. В рамках 
социального проекта «500 шагов до спортплощадки» в 2017 году возведены 4 спортивные 
площадки в 3 районах на сумму более 2,3 млн. рублей. 

Основным целевым индикатором развития сферы физической культуры и спорта на 
местах является охват населения систематическими занятиями физической культурой и 
спортом. Положительная динамика есть, однако, в целом работа органов местного 
самоуправления по исполнению законодательно закрепленных полномочий 
неудовлетворительная.  

Не смотря на поручение Губернатора Курганской области, до сих пор не везде внедрена 
модель межведомственной координации деятельности муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ. 

Прошу заместителей Глав по социальным вопросам продолжить 
административную реформу, направленную на повышение ответственности, качества и 
эффективности управления в сфере физической культуры и спорта, максимально 
используя механизмы и технологии межведомственного взаимодействия. 

С января 2017 года федеральным законодательством внесены изменения в 
деятельность сферы туризма.  Наряду с полномочиями органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в этой сфере определены права органов местного 
самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма.  

В рамках выездных заседаний Совета по развитию туризма в Курганской области мы с 
вами имели возможность познакомиться с опытом работы по развитию туризма 
Администраций Кетовского района, города Шадринска и Шадринского района. Данная практика 
будет продолжена и в 2018 году.  

Прошу вас взять под личный контроль работу по созданию в муниципальных 
районах и городских округах благоприятных условий для развития туризма. 

В 2017 году Правительством области продолжено тесное сотрудничество с 
региональными фондами: 

- с Пенсионным фондом ведется работа по внедрению Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения; 

- с фондом социального страхования начато внедрение «электронного больничного 
листа», реализуются индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалидов. 
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Сотрудничество с комитетом по социальной политике Курганской областной Думы 
позволяет своевременно и профессионально регулировать региональную нормативную 
правовую базу, касающуюся социальной сферы.   

Уважаемые коллеги, предстоящий 2018 год будет напряженный. 18 марта предстоят 
выборы Президента Российской Федерации. Необходимо принять все меры для того, чтобы 
выборы прошли в максимально благоприятных условиях для жителей региона.    

Завершая, подчеркну, что задачи, которые ставились перед социальной сферой на 2017 
год, в целом выполнены.  

Я благодарю за работу каждого из вас. Уверен, коллеги, что ваш опыт, 
профессионализм, энергия помогут эффективно справляться со всеми проблемами и 
задачами, которые стоят перед нами в 2018 году. 

В преддверии Нового года от всей души желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого 
здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов на благо нашего родного Зауралья! 

Руководители органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов 
продолжат наш разговор. 

Благодарю за внимание! 


