
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
высшего должностного лица Курганской области

В  целях  уточнения  содержания  правовых  актов  высшего  должностного  лица
Курганской области и в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции
в  субъектах  Российской  Федерации,  утвержденного  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:

1. Внести  в  распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  25  февраля
2016  года  №  45-р  «Об  утверждении   плана мероприятий  («дорожной  карты»)  по
содействию развитию конкуренции в Курганской области» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
распоряжению.   

2. Внести  в  приложение  к  распоряжению  Губернатора  Курганской  области
от  25  февраля  2016  года  №  46-р  «Об  утверждении  перечня  мероприятий  по
содействию  развитию  конкуренции  и  по  развитию  конкурентной  среды  Курганской
области» следующее изменение:

в пункте 2 слова 
«в 2016 году - 0,4%;
в 2017 году - 0,5%;
в 2018 году - 0,6%»  

заменить словами
«в 2016 году - 3,5%;
в 2017 году - 4,0%;
в 2018 году - 4,5%».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Пережогина И.В.
(3522) 42-94-16
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от_____________2017 года №______
«О внесении изменений в некоторые правовые 
акты высшего должностного лица  Курганской 
области»

«Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от 25 февраля 2016 года № 45-р
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Курганской области»

План мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в Курганской области 

№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

Раздел I. Организационные мероприятия, направленные на обеспечение внедрения в Курганской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - стандарт) 

Привлечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области к
реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции

1. Реализация соглашений между 
Департаментом экономического развития
Курганской области и органами местного 
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Курганской области 
(далее - органы местного 
самоуправления) о внедрении в 
Курганской области стандарта

Взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление (далее - органы 
исполнительной власти Курганской 
области), и органов местного 
самоуправления в осуществлении 
мероприятий по содействию развитию 

Ежегодно Департамент 
экономического развития 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

конкуренции

2. Организация и проведение обучающих 
семинаров для органов местного 
самоуправления по вопросам содействия
развитию конкуренции

Обеспечение единообразного подхода к 
осуществлению деятельности по 
созданию условий для развития 
конкуренции

Ежегодно, не реже двух 
раз в год

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

3. Подготовка предложений по внесению 
изменений в план мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Курганской 
области (далее - «дорожная карта»), в 
том числе мероприятий для 
муниципальных образований на 
основании заключенных соглашений о 
внедрении в Курганской области 
стандарта 

Содействие органов местного 
самоуправления органам 
исполнительной власти Курганской 
области при внедрении стандарта

Ежегодно Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

4. Формирование рейтинга органов 
местного самоуправления в части их 
деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата

Стимулирование активности 
деятельности органов местного 
самоуправления по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного 
инвестиционного климата

Ежегодно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

5. Разработка и утверждение 
ведомственных планов по реализации 
мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции на 
приоритетных рынках и социально 
значимых рынках Курганской области.
Размещение планов на официальных  
сайтах органов исполнительной власти 
Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт)

Обеспечение реализации мероприятий 
«дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции на приоритетных 
рынках и социально значимых рынках 
Курганской области

IV квартал 2017 года Органы исполнительной 
власти Курганской 
области и органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
являющиеся 
исполнителями 
мероприятий «дорожной 
карты»
 



4

№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

Организация деятельности коллегиального органа, проведения мониторинга и подготовки ежегодного доклада

6. Организация деятельности Совета при 
Губернаторе Курганской области по 
содействию развитию конкуренции в 
Курганской области (далее - Совет)

Рассмотрение коллегиальным органом 
вопросов содействия развитию 
конкуренции

Ежегодно, не реже двух 
раз в год

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

7. Мониторинг наличия (отсутствия) 
административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской 
деятельности Курганской области

Оценка наличия (отсутствия) 
административных барьеров и 
состояния конкурентной среды на 
основе результатов опроса 
(анкетирования) и данных по 
обращениям субъектов 
предпринимательской деятельности

Ежегодно,
ноябрь

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

8. Мониторинг удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ и
услуг на товарных рынках Курганской 
области и состоянием ценовой 
конкуренции

Исследование удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ 
и услуг на товарных рынках Курганской 
области и состоянием ценовой 
конкуренции на основе результатов 
опроса (анкетирования) и данных по 
обращениям потребителей

Ежегодно,
ноябрь

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

9. Мониторинг удовлетворенности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей качеством 
(уровнем доступности, понятности и 
удобства получения) официальной 
информации о состоянии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг 
Курганской области и деятельности по 
содействию развитию конкуренции, 
размещаемой Департаментом 
экономического развития Курганской 
области

Исследование удовлетворенности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей качеством 
официальной информации о состоянии 
конкурентной среды на основе 
результатов опроса (анкетирования) 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей

Ежегодно,
ноябрь

Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

10. Анализ выполнения мероприятий 
«дорожной карты»

Оценка реализации мероприятий 
«дорожной карты». Подготовка 
предложений по внесению в нее 
изменений

Ежегодно, до 15 
февраля

Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
органы исполнительной 
власти Курганской 
области, являющиеся 
исполнителями 
мероприятий «дорожной 
карты»

11. Подготовка ежегодного доклада о 
состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг 
Курганской области

Анализ состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Курганской области

Ежегодно, 
до 1 марта

Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
органы исполнительной 
власти Курганской 
области, являющиеся 
исполнителями  
мероприятий «дорожной 
карты»

Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции

12. Размещение информации о выполнении 
требований стандарта и мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой», а 
также документов, принимаемых во 
исполнение стандарта и «дорожной 
карты» и в целях содействия развитию 
конкуренции, на официальном сайте 
Департамента экономического развития 
Курганской области 

Обеспечение открытости и доступности 
для потребителей и других участников 
экономической деятельности 
информации о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Постоянно, по мере 
обновления 
информации, но не реже
одного раза в квартал

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

13. Обеспечение размещения информации о
деятельности регулируемых организаций

Раскрытие информации о деятельности 
регулируемых организаций 

Постоянно, в 
соответствии с 

Департамент 
государственного 
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

коммунального комплекса в соответствии
со стандартами раскрытия информации 
на официальном сайте Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области

коммунального комплекса действующим 
законодательством

регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

14. Размещение информации о состоянии 
сферы малого и среднего 
предпринимательства и мерах 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Курганской области на официальном 
сайте Департамента экономического 
развития Курганской области, 
инвестиционном портале Курганской 
области «Bestinvest.top»

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности

Постоянно, по мере 
обновления информации

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Курганской области

Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок

15. Содействие осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Расширение участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в 
процедурах государственных закупок.
Доля стоимости проведенных закупок у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее 18%

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

16. Проведение обучающих мероприятий 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по подготовке 
заявок для участия в закупках, а также по
исполнению контрактов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, участвующих в  
закупках

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
Государственное 
унитарное предприятие 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области» (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

Устранение избыточного государственного регулирования, 
снижение административных барьеров

17. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти 
Курганской области и экспертизы 
действующих нормативных правовых 
актов Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Снижение административных барьеров. 
Привлечение предпринимателей и 
общественных организаций к участию в 
доработке проектов нормативных 
правовых актов

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Совершенствование процессов управления объектами 
государственной и муниципальной собственности Курганской области, 
ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 

18. Разработка и утверждение проекта 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Курганской области, 
содержащего перечень государственных 
унитарных предприятий Курганской 
области, акций (долей в уставных 
капиталах) хозяйственных обществ, и 
иного имущества, являющегося 
государственной собственностью  
Курганской области, которое планируется
приватизировать в соответствующем 

Обеспечение равного доступа к 
информации о приватизации имущества,
находящегося в государственной 
собственности Курганской области

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

периоде

19. Размещение информации о реализации 
государственного имущества Курганской 
области, а также о предоставлении его в 
аренду на официальном сайте 
Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области 

Повышение уровня информированности 
потенциальных участников торгов

Ежегодно, по мере 
проведения торгов

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области

20. Формирование реестра хозяйствующих 
субъектов, доля участия Курганской 
области в которых составляет 50 и более
процентов, с обозначением рынка их 
присутствия, указанием доли 
занимаемого рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта в размере 
более 35% 

Анализ влияния хозяйствующих 
субъектов, доля участия Курганской 
области в которых составляет 50 и 
более процентов, на развитие 
отраслевых рынков

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области, 
Департамент 
экономического развития 
Курганской области

21. Организация и проведение публичных 
торгов при реализации имущества 
(объекта недвижимости) 
хозяйствующими субъектами, доля 
участия Курганской области или 
муниципального образования Курганской 
области в которых составляет 50 и более
процентов

Повышение прозрачности процедур 
реализации имущества хозяйствующими
субъектами, доля участия Курганской 
области или муниципального 
образования Курганской области в 
которых составляет 50 и более 
процентов

Постоянно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

22. Разработка предложений по передаче 
государственных объектов недвижимого 
имущества негосударственным 
организациям с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного соглашения, 
с обязательством сохранения целевого 

Обеспечение целевого использования 
государственных объектов недвижимого 
имущества социальной сферы и 
повышение эффективности управления 
такими объектами

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области,
управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
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назначения и использования объекта 
недвижимого имущества в одной или 
нескольких из следующих сфер: 
дошкольное образование; детский отдых 
и оздоровление; здравоохранение; 
социальное обслуживание

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет 
проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе

23. Развитие и обеспечение доступности 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
информационная, консультационная или
финансовая поддержка. Увеличение 
количества рабочих мест в сфере 
малого и среднего предпринимательства

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

24. Предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка. Увеличение количества 
рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

25. Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание им 
содействия в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг)

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка. Увеличение количества 
рабочих мест в сфере малого и среднего

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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и результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Российской 
Федерации и рынки иностранных 
государств

предпринимательства

26. Размещение в информационно-
аналитической системе Общероссийская 
база вакансий «Работа в России», 
официальном сайте Главного управления
по труду и занятости населения 
Курганской области актуальной 
информации о потребности 
работодателей в трудовых ресурсах, 
необходимых для реализации 
инвестиционных проектов на территории 
Курганской области, в том числе 
информации о профессионально-
квалификационной структуре, условиях 
труда, мерах поддержки, включая 
компенсации и иные выплаты

Повышение уровня информированности 
граждан о возможности переезда в 
Курганскую область 

Постоянно Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 
а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

27. Содействие созданию и обеспечение 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

28. Организация и проведение региональной
научно-технической конференции 
«Молодежь Зауралья - III тысячелетию»

Рост патентной активности в 
организациях и учреждениях Курганской 
области. Создание условий для 
увеличения числа инновационных 

Ежегодно, II и IV 
кварталы

Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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предприятий

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной
деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

29. Содействие развитию Курганского центра
испытаний, сертификации и 
стандартизации трубопроводной 
арматуры

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
Автономная 
некоммерческая 
организация «Курганский 
центр испытаний, 
сертификации и 
стандартизации 
трубопроводной 
арматуры» (по 
согласованию)

30. Содействие развитию Курганского 
регионального центра инжиниринга 
«Технологии арматуростроения»

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
Автономная 
некоммерческая 
организация «Курганский 
региональный центр 
инжиниринга 
«Технологии 
арматуростроения» (по 
согласованию)

31. Содействие развитию Центра 
кластерного развития Курганской области

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
Некоммерческое 
партнерство «Центр 
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кластерного развития 
Курганской области» (по 
согласованию)

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и

разработок международной организации WorldSkills International)

32. Проведение региональных чемпионатов  
рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills

Повышение престижа рабочих 
профессий, привлечение молодежи в 
производственные секторы экономики.
Обеспечение предприятий и 
организаций Курганской области 
квалифицированными кадрами

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

33. Участие в составе Национальной 
сборной «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  в международном 
чемпионате

Повышение качества 
профессионального образования и 
обеспечение соответствия 
квалификации выпускников 
требованиям современной 
экономической ситуации

1 раз в 2 года, в годы 
проведения  
международного 
чемпионата

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

34. Популяризация региональных 
чемпионатов сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills

Расширение круга участников 
регионального чемпионата

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий в Курганской области

35. Обеспечение размещения информации  
о тарифах (ценах), установленных 
Департаментом государственного 
регулирования цен тарифов Курганской 
области для субъектов естественных 

Обеспечение прозрачности 
формирования тарифов на услуги 
субъектов естественных монополий

Ежегодно Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области
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монополий, на официальном сайте 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской
области 

36. Сбор данных об оценках эффективности 
реализации инвестиционной программы 
и отдельных инвестиционных проектов 
субъектов естественных монополий, в 
том числе на основании оценок, 
осуществляемых представителями 
потребителей товаров, работ и услуг, 
задействованных в механизмах 
общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных 
монополий

Создание системы прозрачного 
формирования тарифов на услуги 
естественных монополий

Ежегодно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

37. Контроль за соблюдением стандартов 
раскрытия информации, подлежащей 
свободному доступу, субъектами 
естественных монополий в пределах 
полномочий Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области

Раскрытие информации о регулируемой 
деятельности субъектов естественных 
монополий 

постоянно Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области 

38. Обеспечение размещения информации о
деятельности Общественного совета при 
Департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской
области на официальном сайте 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской
области

Повышение доступности информации о 
деятельности субъектов естественных 
монополий

постоянно Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области
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Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках и 
социально значимых рынках Курганской области

Рынок услуг дошкольного образования

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Удельный вес численности детей частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности детей 
дошкольных образовательных организаций Курганской области

0,8% 0,9% 1,0%

39. Содействие развитию 
негосударственного сектора дошкольного
образования 

Развитие вариативных форм 
дошкольного образования с целью 
удовлетворения разнообразных 
запросов граждан, а также создания 
конкурентной среды в сфере 
дошкольного образования

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

40. Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

Увеличение числа негосударственных 
дошкольных образовательных 
организаций, а также численности детей,
их посещающих

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

41. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи негосударственным 
организациям, предоставляющим услуги 
по присмотру за детьми дошкольного 
возраста без реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в рамках 
работы консультационного пункта

Повышение уровня информированности 
негосударственных организаций по 
вопросам организации присмотра и 
ухода за детьми, получения лицензии на 
образовательную деятельность, 
льготного налогообложения

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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42. Мониторинг численности 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций, центров 
по присмотру и уходу, расположенных в 
Курганской области, и численности 
детей, посещающих данные организации

Оценка состояния конкуренции среди 
дошкольных образовательных 
организаций, а также организаций, 
предоставляющих услуги по присмотру 
за детьми дошкольного возраста

Ежеквартально Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

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

3,5% 4,0% 4,5%

43. Содействие развитию 
негосударственного сектора детского 
отдыха и оздоровления, в том числе 
санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия

Развитие вариативных форм 
организаций в сфере детского отдыха и 
оздоровления с целью удовлетворения 
разнообразных запросов граждан, а 
также создания конкурентной среды в 
сфере детского отдыха и оздоровления

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

44. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи негосударственным 
организациям, предоставляющим услуги 
в сфере детского отдыха и оздоровления

Повышение уровня информированности 
негосударственных организаций по 
вопросам организации детского отдыха и
оздоровления, льготного 
налогообложения

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области

45. Мониторинг численности 
негосударственных организаций в сфере 
детского отдыха и оздоровления, в том 
числе санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия, 
расположенных в Курганской области, и 

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций в сфере детского отдыха и 
оздоровления

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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численности детей, воспользовавшихся 
услугами данных организаций

Рынок услуг дополнительного образования детей

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

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

0,1% 0,2% 0,3%

46. Содействие развитию 
негосударственного сектора в сфере 
дополнительного образования

Развитие вариативных форм 
организаций в сфере дополнительного 
образования с целью удовлетворения 
разнообразных запросов граждан, а 
также создания конкурентной среды в 
сфере дополнительного образования

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

47. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи негосударственным 
организациям, предоставляющим услуги 
дополнительного образования, в рамках 
работы консультационного пункта

Повышение уровня информированности 
негосударственных организаций по 
вопросам организации дополнительного 
образования, получения лицензии на 
образовательную деятельность, 
льготного налогообложения

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области

48. Мониторинг численности 
негосударственных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей, центров развития, 
расположенных в Курганской области, и 
численности детей, посещающих данные
организации

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций дополнительного 
образования детей

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

Рынок медицинских услуг

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, оказанную негосударственными 
(немуниципальными) медицинскими организациями, в общих 
расходах на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

не менее 2,0% не менее 2,2% не менее 2,5%

49. Мониторинг участия организаций 
негосударственных форм собственности 
в системе обязательного медицинского 
страхования. Включение 
негосударственных организаций 
здравоохранения в реализацию 
территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

Расширение доступа медицинским 
организациям любых форм 
собственности к участию в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Курганской области

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

50. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи частным медицинским 
организациям, участвующим в программе
обязательного медицинского страхования

Консультационная поддержка частных 
медицинских организаций

По мере обращения Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

51. Координация работы по реализации в 
Курганской области независимой 
системы оценки качества работы 
медицинских организаций

Обеспечение функционирования 
системы оценки качества работы 
медицинских организаций Курганской 
области. Повышение 
информированности потребителей о 
качестве медицинских услуг

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и 

0% 1,5% 1,5%
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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

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

52. Содействие развитию 
негосударственного сектора услуг 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Развитие вариативных форм 
организаций в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с целью удовлетворения 
разнообразных запросов граждан, а 
также создания конкурентной среды в 
сфере услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

53. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи негосударственным 
организациям, предоставляющим услуги 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Консультационная поддержка 
негосударственных организаций, 
предоставляющих услуги психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

54. Мониторинг негосударственных 
организаций в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, расположенных в Курганской 
области, и численности посещающих 
данные организации

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
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п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами

100% 100% 100%

55. Мониторинг развития сектора 
негосударственных (немуниципальных) 
управляющих
организаций, которые осуществляют 
управление многоквартирными домами 

Оценка состояния конкуренции среди 
управляющих организаций

Ежегодно Департамент
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,
Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области

56. Мониторинг сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по газо-,
тепло- и водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
которые используют объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору 
аренды или концессионному соглашению

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций, осуществляющих оказание 
услуг по газо-, тепло- и водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод 

Ежегодно Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Розничная торговля

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

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

3,3% 3,4% 3,5%
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Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

торговли Курганской области по формам торговли

Доля магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в 
общем количестве торговых объектов в муниципальных 
образованиях Курганской области

20% 21% 21%

Доля негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в Курганской области

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

57. Мониторинг обеспеченности населения 
Курганской области площадью торговых 
объектов

Оценка обеспеченности населения 
Курганской области площадью торговых 
объектов

Ежегодно Департамент 
экономического развития 
Курганской области

58. Развитие нестационарной, мобильной и 
ярмарочной торговли в муниципальных 
образованиях Курганской области

Увеличение фактической 
обеспеченности населения Курганской 
области площадью торговых объектов

Постоянно Департамент 
экономического развития 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

Рынок услуг связи

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

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 
двумя операторами связи

60% 65% 70%

59. Оказание содействия в пределах 
полномочий в рамках действующего 
законодательства в реализации 
планируемых операторами связи 
проектов развития связи на основе 

Обеспечение равным доступом к 
современной инфраструктуре 
универсальных услуг связи, к 
информационным ресурсам 
информационно-телекоммуникационной 

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области
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широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» по современным 
каналам связи

сети «Интернет» населения Курганской 
области, в том числе жителей удаленных
и труднодоступных населенных пунктов

Рынок услуг социального обслуживания населения

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Удельный вес учреждений социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, в общем количестве 
учреждений социального обслуживания всех форм собственности

2% 2% 2%

60. Содействие созданию 
негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги

Привлечение негосударственных 
организаций на рынок предоставления 
социальных услуг – создание 
негосударственного сектора в сфере 
социального обслуживания населения. 
Увеличение объемов оказания 
социальных услуг населению

Ежегодно Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

61. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи некоммерческим организациям, 
частным организациям на рынке 
предоставления услуг в сфере 
социального обслуживания населения

Поддержка некоммерческих 
организаций, частных организаций. 
Расширение сети поставщиков 
социальных услуг населению

По мере обращения Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Доля перевозчиков, получивших право на 
осуществление перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом 
в Курганской области в результате проведения 
открытого конкурса, в общем количестве 

0%* 30% 34%
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перевозчиков, осуществляющих перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров

Доля межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, право на осуществление 
перевозок по которым перевозчики получили в 
результате проведения открытого конкурса, в 
общем количестве межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Курганской области

0%* 14,8% 19,1%

62. Проведение открытых конкурсов на 
право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом

Увеличение доли межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом, 
право на осуществление перевозок по 
которым перевозчики получили в 
результате проведения открытого 
конкурса

2017-2018 годы Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

Рынок услуг газификации

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Доля потребителей, имеющих возможность 
подключения (технологического 
присоединения) к сети газораспределения от 
общего количества потребителей

- 3% 5%

63. Организация взаимодействия в рамках 
проекта «МФЦ для бизнеса» 
потенциальных потребителей природного
газа (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) и 
газораспределительных организаций для 
предоставления услуг по принципу 

Повышение доступности и качества 
услуг по газоснабжению

Постоянно Государственное 
бюджетное учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по 
предоставлению 
государственных и 
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«одного окна» муниципальных услуг», 
Акционерное
общество «Газпром
газораспределение
Курган» (по
согласованию)

64. Информирование потребителей 
природного газа о необходимом пакете 
документов и процедурах в целях 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям 
газораспределения

Повышение информированности 
граждан по вопросам подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения

Постоянно Государственное 
бюджетное учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг»,
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
Акционерное
общество «Газпром
газораспределение
Курган» (по
согласованию)

65. Подготовка предложений по 
совершенствованию региональной 
нормативной правовой базы, 
направленной на сокращение сроков 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям 
газораспределения

Сокращение сроков подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения

Ежегодно Департамент
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,
Акционерное общество 
«Газпром 
газораспределение 
Курган»
(по согласованию)
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--------------------------------

<*> - проведение открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в  Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» осуществляется с 2017 года.».
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