Экономическое и социальное развитие Курганской области на 1998-2005 годы
На первом этапе 1998 - 1999 гг. – стабилизация экономики, формирование механизма наращивания
инвестиционного потенциала Курганской области.

Основная
На втором этапе 2000 - 2005 гг. – развитие инвестиционного процесса в Курганской области, возобцель
Программы новление экономического роста и на этой основе повышение уровня жизни населения Курганской
области.
o согласование усилий исполнительных органов власти различных уровней для систематического решения проблем социально-экономического развития Курганской области на базе активизации в регионе инвестиционной и других видов деятельности;
o мобилизация для решения совокупности проблем, возникающих в настоящее время и обозначившихся на ближайшую перспективу, собственных инвестиционно-финансовых ресурсов Курганской области;

o распространение рыночных отношений в аграрно-промышленном комплексе области, расширение переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания, развитие производства потребительских товаров на основе производственно-технического и
кадрового потенциала предприятий;
Основные
задачи
Программы

o организация комплекса предприятий по производству и ремонту городских автобусов большой вместимости;
o развитие на базе конверсионных предприятий выпуска оборудования и запасных частей для
нефтегазовых и нефтеперерабатывающих заводов;
o преодоление последствий имеющегося химического и радиационного загрязнения рек на
территории области, обеспечение населения качественной питьевой водой;
o смягчение последствий безработицы и снижение социальной напряженности посредством
сохранения и создания новых рабочих мест для увеличения занятости населения, трудоустройства безработных граждан, обучения и переквалификации лиц, потерявших работу;
o строительство и модернизация объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения населения.
o Прирост объема производства составит 22,671 млрд. руб., в том числе 1998г. – 0,428 млрд.
руб., 1999г. – 1,271 млрд. руб., 2000г. – 2,187 млрд. руб., 2001г. – 4,152 млрд. руб., 2002-2005
гг. – 16,633 млрд. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

o Создание инвестиционного потенциала области в размере 1998-2001 г. – 1,472 млрд.руб.,
2002-2005 г. – 2,586 млрд.руб., после 2006 г. – 0,670 млрд. руб. ежегодно.
o Реализация первоочередных проектов Программы обеспечит в течение 10 лет получение 5,51
руб. на 1 руб. вложенных средств, 8,1 руб. на 1 руб. заемных средств, 11,14 руб. на 1 руб.
средств федерального бюджета.
o Дополнительные ежегодные поступления в бюджеты всех уровней 1,726 млрд. руб., в том
числе 0,807 млрд. руб. в федеральный бюджет и 0,919 млрд. руб. в областной бюджет;
o 14744 новых и сохраненных рабочих мест.
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