
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

Об утверждении перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции
и по развитию конкурентной среды Курганской области

В  целях  содействия  развитию  конкуренции  и  развитию  конкурентной  среды
Курганской области в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в
субъектах  Российской  Федерации,  утвержденного  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:

1. Утвердить перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции и по
развитию конкурентной среды Курганской области согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Еланцева Г.Е.
(3522) 42-94-20
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от_____________2015 года №_____
«Об утверждении перечня 
мероприятий по содействию развитию
конкуренции и по развитию 
конкурентной среды Курганской 
области» 

Перечень мероприятий 
по содействию развитию конкуренции 

и по развитию конкурентной среды Курганской области

№
п/п

Цель мероприятия Целевые показатели Исполнители

Рынок услуг дошкольного образования

1. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг 
дошкольного образования

развитие сектора частных 
дошкольных образовательных 
организаций

удельный вес численности детей частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности детей 
дошкольных образовательных организаций Курганской 
области:
в 2016 году – 0,8%;
в 2017 году – 0,9%;
в 2018 году – 1,0%

Главное управление 
образования Курганской 
области

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг 
отдыха и оздоровления детей
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№
п/п

Цель мероприятия Целевые показатели Исполнители

развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций отдыха и 
оздоровления детей

численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на
территории Курганской области, воспользовавшихся 
компенсацией части стоимости путевки, приобретенной в 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, в общей численности детей, отдохнувших в 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия:
в 2016 году – 0,4 %;
в 2017 году – 0,5 %;
в 2018 году – 0,6 %

Главное управление 
образования Курганской 
области

Рынок услуг дополнительного образования детей

3. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг 
дополнительного образования 
детей

развитие частных организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам

увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на территории Курганской области и 
получающих образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам:
в 2016 году на 0,1%;
в 2017 году на 0,2%;
в 2018 году на 0,3%

Главное управление 
образования Курганской 
области

Рынок медицинских услуг

4. Создание условий для развития
конкуренции на рынке 
медицинских услуг
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№
п/п

Цель мероприятия Целевые показатели Исполнители

включение негосударственных 
(немуниципальных) 
медицинских организаций в 
реализацию территориальных 
программ обязательного 
медицинского страхования

доля затрат на медицинскую помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, оказанную негосударственными 
(немуниципальными) медицинскими организациями, в общих 
расходах на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования:
в 2016 году – не менее 2,0%;
в 2017 году – не менее 2,2%;
в 2018 году – не менее 2,5%

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

5. Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, оказывающих 
услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет)

доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве 
организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья с раннего возраста:
в 2016 году – 0%;
в 2017 году – 1,5%;
в 2018 году – 1,5%

Главное управление 
образования Курганской 
области

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

6. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства

повышение качества оказания 
услуг на рынке управления 
жильем за счет допуска к этой 
деятельности организаций, на 
профессиональной основе 

доля управляющих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
с 2015 года – 100%

Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области
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№
п/п

Цель мероприятия Целевые показатели Исполнители

осуществляющих деятельность 
по управлению 
многоквартирными домами на 
территории Курганской области

повышение эффективности 
контроля за соблюдением 
жилищного законодательства в 
Курганской области

наличие у Государственной жилищной инспекции Курганской 
области «горячей телефонной линии», а также электронной 
формы обратной связи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 
с 2016 года – 100%

Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области

обеспечение информационной 
открытости отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем 
создания государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом «О 
государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

объем информации, раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
с 1 июля 2016 года – 100%

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

Розничная торговля

7. Создание условий для развития
конкуренции на рынке 
розничной торговли

обеспечение возможности 
осуществления розничной 

доля оборота розничной торговли, осуществляемой на 
розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной

Департамент 
экономического развития, 
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№
п/п

Цель мероприятия Целевые показатели Исполнители

торговли на розничных рынках и
ярмарках (в том числе 
посредством создания 
логистической инфраструктуры 
для организации торговли)

торговли Курганской области по формам торговли:
в 2016 году – 3,3%;
в 2017 году – 3,4%;
в 2018 году – 3,5%

торговли и труда 
Курганской области

обеспечение возможности 
населения покупать продукцию 
в магазинах шаговой 
доступности (магазинах у дома)

доля магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в 
общем количестве торговых объектов в муниципальных 
образованиях Курганской области 
в 2016 году – 20%;
в 2017 году – 21%;
в 2018 году – 21%

Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области

сокращение присутствия 
государства на рынке розничной
торговли фармацевтической 
продукцией до необходимого 
для обеспечения 
законодательства в области 
контроля за распространением 
наркотических веществ 
минимума

доля негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в субъекте Российской Федерации
с 2016 года – не менее 90%

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Рынок услуг связи

8. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг 
широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного или мобильного широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи:
в 2016 году – не менее 60%;
в 2017 году – не менее 65%;
в 2018 году – не менее 70%

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

Цель мероприятия Целевые показатели Исполнители

Рынок услуг социального обслуживания населения

9. Развитие конкуренции в сфере 
социального обслуживания

удельный вес учреждений социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, в общем 
количестве учреждений социального обслуживания всех 
форм собственности:
в 2016 году – 2%;
в 2017 году – 2%;
в 2018 году – 2%

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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