
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области
от 2 декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического

развития Курганской области до 2020 года»

1.  Внести  в  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  2  декабря
2008  года  №  488-р  «О  Стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области до 2020 года» следующие изменения:

1) в  пункте  2  после  слов  «Исполнительные  органы  государственной  власти»
дополнить словом «Курганской»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент экономического развития Курганской области:
1) осуществлять  методическое  руководство  и  координацию  работы

исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое управление, по реализации Стратегии;

2) в течение 10 дней со дня утверждения (корректировки) Стратегии разместить
Стратегию на официальных сайтах Правительства Курганской области и Департамента
экономического  развития  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в соответствии с действующим
законодательством уведомление об утверждении (одобрении) Стратегии или внесении
в нее изменений в Министерство экономического развития Российской Федерации для
государственной  регистрации  в  федеральном  государственном  реестре  документов
стратегического планирования.»;

3) в приложении пункт 7 дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3 Территории опережающего социально-экономического развития.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и

приоритетным проектам определено 11 приоритетных направлений, одно из которых -
моногорода.

Предусматривается государственная поддержка моногородов с целью решения
актуальных проблем:

- создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной
стабильности моногородов;

- развитие инфраструктуры;
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
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от  29  июля  2014  года  №  1398-р  в  Перечень  монопрофильных  муниципальных
образований  Российской  Федерации  (моногородов)  включены  4  муниципальных
образования  Курганской  области:  пгт.  Варгаши,  г.  Далматово,  г.  Катайск,  г.  Петухово
(далее — моногорода).

В моногородах Курганской области проживает более 45 тысяч человек, или 5,3%
от численности населения Курганской области.

В настоящее время имеются риски ухудшения ситуации в  моногородах в силу
отсутствия  среднесрочных  планов  развития  градообразующих  предприятий  (заказы
формируются  на  один календарный  год,  соответственно  ежегодно  пересматриваются
планы развития предприятия), как следствие, ежегодное  сокращение среднесписочной
численности  работающих  на  градообразующих  предприятиях,  а  также  переход  на
сокращенную рабочую неделю.

В  моногородах  отмечается  низкая  инвестиционная  активность.  Бюджетная
обеспеченность  моногородов  не  позволяет  в  рамках  государственных  программ
обеспечить  софинансирование  для  реализации  инфраструктурных  проектов  с  целью
привлечения инвестиций на создание новых видов деятельности и развития малого и
среднего предпринимательства. В последние  годы отмечается отток трудоспособного
населения,  за  последние  10  лет  в  моногородах  области  численность  населения
сократилась на 23%. 

Одним  из  инструментов  решения  проблем  моногородов  является  создание
территорий  опережающего  социально-экономического  развития  (далее  —  ТОСЭР)  с
благоприятным режимом ведения предпринимательской деятельности.

В 2017 — 2018 годах планируется создание ТОСЭР в моногородах Курганской
области с целью привлечения инвестиций,  диверсификации экономики и сокращения
оттока трудоспособного населения.

Для  реализации  новых  инвестиционных  проектов  планируется  привлечение
средств Фонда развития моногородов Российской Федерации на создание необходимых
объектов  инфраструктуры.  Строительство  объектов  инфраструктуры  и  налоговые
преференции  позволят  моногородам  области  стать  более  инвестиционно
привлекательными для  размещения новых производств,  что  позволит  создать новые
рабочие места и в перспективе  увеличить налоговые поступления в бюджет.

Кроме  того,  продолжится  работа  по  привлечению  средств  Фонда  развития
промышленности  Российской  Федерации  на  реализацию  проектов  градообразующих
предприятий для стабилизации их производственной деятельности.». 

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Коробова К.В.
(3522) 42-94-65



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области
от 2 декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития

Курганской области до 2020 года»

Проект распоряжения разработан  в целях реализации Федерального закона от
29  декабря  2014  года  № 473-ФЗ  «О  территориях  опережающего  социально-
экономического развития в Российской Федерации» и постановления Правительства
Российской  Федерации  от  22  июня  2015  года  №  614  «Об  особенностях  создания
территорий  опережающего  социально-экономического  развития  на  территориях
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».

Для  создания  территории  опережающего  социально-экономического  развития
(далее — ТОСЭР) на территории моногорода необходимо направить в Министерство
экономического  развития  Российской  Федерации  заявку  и  обосновывающие
материалы, в которых содержится сведения о наличии данных о создании ТОСЭР в
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

В  связи  с  вышеизложенным  вносим  изменения  в  Стратегию  социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года в части создания ТОСЭР с
благоприятным режимом ведения предпринимательской деятельности.

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента экономического
развития Курганской области                                                                           С.А. Чебыкин


