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Информация об исполнении подпункта «в» пункта 4 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации  

от 01.05.2014 года № Пр-995ГС  
(по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014 года) 

по состоянию на 20.01.2017 года 
В Курганской области реализуется ряд мер по поддержке граждан, 

переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в 
сельскую местность. 

1. Поддержка успешных выпускников высших и средних профессиональных 
заведений, которые изъявили желание работать в сельской местности. 

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в систему 
образования Курганской области в соответствии со статьей 24 Закона Курганской 
области от 29 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании отношений в 
сфере образования на территории Курганской области» осуществляются меры 
социальной поддержки педагогических работников, трудоустроившихся в 
государственные или муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в городах районного подчинения, поселках городского типа 
районного подчинения, сельсоветах Курганской области. Мерой поддержки является 
выплата подъемного пособия в размере 100 тыс. рублей за счет средств бюджета 
Курганской области. 

С 2006 по 2016 год материальную поддержку получили 343 молодых педагога.  
 
Информация о выплате подъемного пособия в 2013–2016 гг. 
 

№ п/п Учебный год Получили подъемное пособие в размере 100 тыс. рублей за 
счет областного бюджета, чел. 

1.  2012-2013 99 

2.  2013-2014 
 

74 

3.  2014-2015 
 

83 

4.  2015-2016 87 

5.  2016-2017 85 (прогноз) 

Также меры социальной поддержки оказываются за счет средств 
муниципальных бюджетов в размере от 1 до 6 окладов. 

Так, в Белозерском, Далматовском, Каргапольском, Макушинском, 
Половинском, Притобольном, Шадринском, Шатровском районах оказывается 
социальная поддержка в размере от 2 до 3 окладов; в Кетовском районе – 6 окладов; 
в Мишкинском, Куртамышском районах - в размере 10 тыс. рублей; в Сафакулевском 
районе – 15 тыс. рублей. 

С 2013 по 2016 гг. подъемное пособие за счет средств муниципального 
бюджета получили 298 молодых педагогов. 

 
Информация о выплате подъемного пособия за счет средств муниципального 

бюджета в 2013–2016 гг. 
. 

№ п/п Учебный год Получили подъемное пособие за счет средств муниципального 
бюджета 

1.  2013-2014 
 

92 
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2.  2014-2015 

 
93 

3.  2015-2016 113 

4.  2016-2017 127 

 

2. Предоставление жилья молодым педагогам за счет аренды органами 
местного самоуправления жилых помещений. 

В период с 2013 по 2016 годы 101 молодому специалисту, 
трудоустроившемуся в сельской местности, предоставлено жилье за счет средств 
муниципального бюджета  

 
Информация о предоставлении жилья молодым специалистам в 2013–2016 гг. 
 

№ п/п Учебный год Количество молодых специалистов 

1.  2013-2014 
 

37 

2.  2014-2015 
 

36 

3.  2015-2016 28 

 

Предоставление субсидий молодым учителям на оплату первоначального 
взноса по ипотечному кредиту упразднено в связи с принятием постановления 
Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 500 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Курганской области». 

На территории Курганской области молодым семьям, в том числе молодым 
педагогам, проживающим в сельской местности, при рождении ребенка 
предоставляется материнский капитал (региональная субсидия при рождении 
(усыновлении) ребенка) (далее – региональный материнский капитал) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» 
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 504. 

Региональный материнский капитал предоставляется в том числе молодым 
специалистам, оформившим ипотечный кредит (займ) на приобретение 
(строительство) жилья в рамках одной из программ Курганской области по развитию 
ипотечного жилищного кредитования, и направляется на гашение обязательств по 
указанному кредиту (займу). Размер предоставляемой поддержки составляет около 
360 тыс. рублей.  

 
Информация о молодых специалистах – получателях регионального 

материнского капитала, проживающих в сельской местности 
 

№ 

п/п 

Год Общее количество 
получателей 

Количество молодых 
специалистов, 
проживающих в сельской 
местности, получивших вид 
поддержки 

Доля молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших вид 
поддержки, % 

1. 2014 955 3 0,3 

2. 2015 591 3 0,5 

3. 2016 119 1 0,8 
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3. Компенсация затрат за коммунальные платежи педагогическим работникам 

сельской местности осуществляется в соответствии с Законом Курганской области 
от 7 сентября 2005 года № 75 «О социальной поддержке лиц, проживающих и 
работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Курганской области». 

4. Реализация муниципального социального пакета для молодых 
специалистов, который включает: материальную поддержку, организацию 
профессиональной адаптации, организация досуговой деятельности. 

5. Осуществляется целевое обучение. 
В Курганской области реализуется целевое обучение по педагогическим 

специальностям за счет средств федерального и областного бюджетов.  
Направляя специалистов на целевое обучение, муниципальный орган власти 

берет на себя ответственность за трудоустройство молодого специалиста в 
соответствии с полученной специальностью и содействует возвращению 
специалистов в свой район (город). 

С 2013 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» осуществляется 
заключение договоров о целевом приеме непосредственно между муниципальным 
органом управления образованием и вузами Курганской области по направлению 
подготовки «Педагогика и образование». Договор о целевом обучении заключается 
между муниципальным органом управления образованием и студентом. 

Данная форма взаимодействия позволит увеличить процент возврата 
молодых специалистов в свои районы до 90-100 %. Условия договоров 
предусматривают со стороны муниципальных органов управления образованием 
организацию педагогической практики, стажировки и трудоустройство после 
окончания вуза. 

В 2016 году заключено 82 договора о целевом приеме на педагогические 
специальности с вузами Курганской области. 

6. Привлечение молодых специалистов в сельскую местность. 
В 2016 году в образовательные организации области трудоустроилось 220 

молодых специалистов, из них: 186 в муниципальные общеобразовательные 
организации, 34 - в организации, подведомственные Департаменту образования и 
науки Курганской области.  

С 2013–2016 гг. в сельскую местность прибыло 603 молодых педагога.  
 

Информация о прибытии молодых педагогов в сельскую местность в 2013–
2016 гг. 

 

№ п/п Учебный год Прибыло молодых специалистов, чел. 

  1. 2013-2014 
 

170 

2. 2014-2015 
 

162 

3. 2015-2016 156 

4. 2016-2017 115 

 
Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения 

до 2020 года» предусматривает следующие меры социальной поддержки в целях 
привлечения и закрепления специалистов в медицинских организациях, 
расположенных на селе: 
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- приобретение ведомственного жилья для молодых врачей-специалистов в 
возрасте до 35 лет.  

В 2016 году приобретено счет 8 квартир для молодых специалистов, 
работающих в сельской местности. 

- выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам. 
- выплаты подъемного пособия молодым специалистам в размере 150 тыс. 

рублей.  
В 2016 году произведены выплаты подъемного пособия 22 молодым 

специалистам. 
- осуществление ежемесячных доплат к стипендии студентам медицинских 

вузов в размере 1,5 тысяч рублей, обучающихся в рамках целевого приема жителей 
Курганской области. 

- осуществление единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. 
рублей врачам – специалистам в возрасте до 50 лет. 

В 2016 году произведены выплаты 29 врачам-специалистам. 
С 2017 года введена дополнительная мера социальной поддержки – 

предоставление субсидии на оплату по договору ипотечного кредитования. 
В соответствии с решениями администраций районов проводится работа по 

улучшению труда и быта прибывших специалистов, осуществляется доплата к 
стипендии студентам, обучающихся в рамках целевого набора, больницы 
оснащаются современным оборудованием, предоставляется жилье медицинским 
работникам. 

Государственной программой Курганской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» предусмотрено предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья учащимся последнего курса образовательной организации, 
заключившим соглашения с работодателем или органом местного самоуправления о 
трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно 
проживать и работать по трудовому соглашению или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере по окончании этой образовательной организации. 

В средствах массовой информации Курганской области, а также на 
официальном сайте Правительства региона и интернетпорталах органов 
государственной власти муниципальных образований на постоянной основе 
размещаются информационные материалы, выпускаются телевизионные 
программы, посвященные теме государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

На официальном сайте Департамента экономического развития Курганской 
области размещена информация о государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, где можно получить информацию о мерах поддержки, 
условиях ее предоставления, критериях отбора субъектов предпринимательства для 
оказания поддержки, организациях инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

Предусматриваются следующие меры государственной поддержки: 
1. Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Займы предоставляются в размере до 1 млн. рублей на одного субъекта 

предпринимательства сроком до 1 года по ставке 10 % годовых. Предоставление 
займов осуществляет микрофинансовая компания «Фонд микрофинансирования 
Курганской области». 

2. Предоставление поручительств по финансовым обязательствам. 
Поручительство предоставляется на сумму не более 70 % от объема 

обязательств субъекта малого и среднего предпринимательства. Предоставление 
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поручительств осуществляет некоммерческая организация «Гарантийный фонд 
малого предпринимательства Курганской области». 

3. Предоставление независимых гарантий и поручительств АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» — от 50 млн. 
рублей, МСП Банком — от 10 до 50 млн. рублей. 

4. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Программа 6,5». 

В ходе реализации данной программы субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут получить кредит по ставке 10,6 % годовых — для 
субъектов малого предпринимательства, 9,6 % годовых — для субъектов среднего 
предпринимательства. При этом размер кредита должен составлять не менее 10 
млн. рублей, а срок льготного фондирования ограничен 3 годами. 

Большое внимание в регионе уделяется развитию молодежного 
предпринимательства. ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» в районах и 
городских округах региона проводится обучение по программам «Школа 
начинающего предпринимателя» и «Школа молодого предпринимателя», проводятся 
семинары и тренинги.  

Ежегодно для сотрудников информационно-консультационных центров 
муниципальных образований Курганской области проводятся семинары-совещания, 
на которых освещаются перспективные направления деятельности на текущий год, 
методах работы с субъектами МСП и другие вопросы.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-
2020 годы» предоставляются гранты начинающим фермерам на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Гранты предоставляются на 
конкурсной основе. В конкурсном отборе могут принять участие граждане, 
переехавшие на постоянное место жительства в сельскую местность и создавшие 
крестьянское (фермерское) хозяйство. За 5 лет действия программы в конкурсном 
отборе приняли участие 253 вновь созданных крестьянских хозяйства, из них 122 
получили гранты. 

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.  
В целях информированности сельского населения по вопросам государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства и кооперации на селе 
Департамент АПК Курганской области использует различные информационные 
ресурсы. На официальном сайте Департамента размещены специальные разделы: 
«Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов», «Развитие 
семейных животноводческих ферм», «Поддержка начинающих фермеров», 
«Оформление земли в собственность КФХ», информация в которых постоянно 
актуализируется. Регистрируется посещаемость сайта от 500 до 600 визитов в день. 
В 2016 году созданы 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Варгашинском, Куртамышском, Половинском и Шадринском районах Курганской 
области. 

Под руководством первого заместителя Губернатора Курганской области – 
директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области С.В. 
Пугина осуществлен совместный проект с Курганской областной общественно-
политической газетой «Новый мир» - приложение «АгроВести» с периодичностью 1 
раз в месяц. 

Первый заместитель Губернатора Курганской области – директор 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области С.В. Пугин 
регулярно принимает участие в радио и телепрограммах Всероссийской 
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государственной телевизионной и радиовещательной компании, где обсуждаются 
вопросы развития агропромышленного комплекса Курганской области, в том числе 
малых форм хозяйствования. 

С 2009 года во всех районах Курганской области действуют Общественные 
палаты, которые формируются из числа наиболее активных местных деятелей. В 
рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, представители 
муниципальных общественных палат Курганской области с 2014 года входят в 
состав Общественной палаты Курганской области.  

С 2014 года в Курганской области создается система общественного 
контроля. При всех органах исполнительной государственной власти созданы 
общественные советы. В 2015 году принят Закон Курганской области "Об отдельных 
вопросах организации и осуществления общественного контроля в Курганской 
области", который регламентирует основные формы общественного контроля. 

Кроме того, в текущем году до субъектов общественного контроля на 
территории Курганской области дополнительно доведены положения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1491 о порядке 
осуществления общественного жилищного контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Любой гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 
Курганской области, может принимать участие в реализации общественного 
контроля в установленных формах либо через общественную палату своего 
муниципального образования, либо через общественный совет органа 
исполнительной государственной власти Курганской области (в случае если вопрос 
общественного контроля относится к компетенции Правительства Курганской 
области). 
 
 


