
Наименование мероприятия

Раздел I. Федеральные меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций
1. 2022 год

2.

До 2024 года

3.

4.

5. Продление действия программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» 2022 год

6. 2022 год

7.

8.
2022 год

9.
2022 год

10. Дополнительное субсидирование льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ 
2022 год

11.
2022 год

12.

2022 год

ПЛАН 
первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Курганской области,

утвержденных Штабом по оценке текущей социально-экономической ситуации в Курганской области
№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Отмена плановых проверок для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса до конца 
2022 года. 

Правительство Российской 
Федерации

Обеспечение грантовой поддержкой разработки перспективных отечественных решений в области 
информационных технологий, а также предоставление льготных кредитов аккредитованным организациям, 
осуществляющим деятельность в области информационных технологий (далее - аккредитованные 
организации) на реализацию новых проектов. Освобождение аккредитованных организаций от налогового, 
валютного и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех 
лет.  Обеспечение повышения уровня заработной платы и жилищных условий работников аккредитованных 
организаций, предоставление гражданам, работающим в аккредитованных  организациях, права на 
получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения 27 лет (на период работы в этих 
организациях).  До 31 декабря 2024 года установить для аккредитованных организаций ставку налога на 
прибыль в размере 0 процентов

Правительство Российской 
Федерации

Предоставление «кредитных каникул» для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
субъекты МСП)

До 30 
сентября 2022 

года

Центральный банк Российской 
Федерации

Программа компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование отечественной системы 
быстрых платежей (средства в размер 500 млн. рублей пойдут на возмещение предприятиям банковской 
комиссии за пользование системой быстрых платежей)

с 1 января  по 
1 июля 2022 

года

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Возобновление программы по оказанию мер поддержки для системообразующих организаций, 
действовавшей в 2020 году в качестве антикризисной меры 

Правительство Российской 
Федерации

Упрощение процедуры закупок медицинских изделий. Начальная цена контракта, при которой разрешается 
пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 млн. до 50 млн. рублей. Также увеличивается годовой 
объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 млн. до 750 млн. рублей 

До 1 августа 
2022 год

Правительство Российской 
Федерации

Временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, доставленных из государств, 
присоединившихся к санкциям (в настоящее время находящиеся на складах импортёров или в стадии 
прохождения таможенных процедур).

Федеральная таможенная 
служба

Поддержка производства хлебобулочных изделий. Средства пойдут на компенсацию предприятиям части 
затрат на производство и реализацию продукции 

Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации

Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации

Программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Выделение дополнительного финансирования 
12 млрд. рублей 

Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации

Отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 
году, для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для краткосрочных льготных займов, срок 
договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита 
ещё на один год

Центральный банк Российской 
Федерации



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

13.
2022 год

14.

15.

16.

2022 год

17.

2022 год

18.

19.

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей 
перенесён на декабрь. При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и 
за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года

Правительство Российской 
Федерации

Программа оборотного кредитования малых предприятий (или рефинансирование ранее полученного) по 
ставке не выше 15% годовых, средним предприятиям — не выше 13,5%

До 30 декабря 
2022 года

Центральный банк Российской 
Федерации

Программа инвестиционного кредитования по расширенной программе стимулирования кредитования 
субъектов МСП.
Ставки:
- 15% для малых предприятий;
- 13,5% для средних предприятий

До 30 декабря 
2022 года

Центральный банк Российской 
Федерации

Расширение перечня случаев использования резервов Государственного фонда Российской Федерации для 
стабилизации внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе сахар. Возможность 
принятия решения Правительством Российской Федерации о продаже сельскохозяйственной продукции из 
Государственного фонда Российской Федерации при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по 
сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет, скорректированной с учётом 
инфляции

Правительство Российской 
Федерации

Определение перечня ранее ввезённых в Российскую Федерацию из-за рубежа товаров и оборудования, 
которые временно запрещается вывозить из страны. В перечень включено технологическое, 
телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, 
электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны 
и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и 
панели. Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Временно ограничен вывоз 
из Российской Федерации некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные 
действия, по утверждённому перечню

Федеральная таможенная 
служба

Автоматическое продление сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 
месяцев, а также упрощённое получение или переоформление разрешительных документов в 2022 году 

12 месяцев со 
дня окончания 

срока 
действия 

разрешительн
ых документов 
наступившего 
до 31.12.2022 

года

Правительство Российской 
Федерации

Предоставление отсрочки по возврату субсидии и отмена штрафов по субсидированным проектам для  
промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей. Решение касается соглашений, сроки 
исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года.

12 месяцев 
для 

соглашений со 
сроком 

окончания 
после 23 

февраля 2022 
года

Правительство Российской 
Федерации



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

20.

21. До 2024 года

22. Ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка. 

23.

2022 год

24.

2022 год

25.

2022 год

26. 2022 год

27.

2022 год

28.

2022 год

АО «Корпорация «МСП»

29. 2022 год

Временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на 
вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Ограничения 
по зерну — до 

30 июня, по 
сахару – до 31 
августа 2022 

года.

Федеральная таможенная 
служба

Возможность для больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования, 
приобретать медицинские изделия стоимостью до 1. млн рублей (за единицу), а не до 100 тыс. рублей.

Правительство Российской 
Федерации

С 01.01.2019 
по 31.12.2024 

года

Правительство Российской 
Федерации

Поддержка подрядчиков в сфере государственных закупок. Правительство делает бессрочным порядок 
списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или 
муниципальному контракту из-за внешних санкций. Согласно постановления №340 от 10 марта 2022 года, 
для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить государственному заказчику 
письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с 
приложением документов, если они имеются. Документом вносятся изменения в ранее принятое 
постановление Правительства которое распространяло действие порядка на контракты, заключённые в 
2015, 2016, 2020 и 2021 годах

Правительство Российской 
Федерации

Оказание услуг центров занятости гражданам, находящимся под риском увольнения, в неоплачиваемом 
отпуске или переведенным работодателем на неполный рабочий день. Оказание помощи как с временным 
трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или 
фермерского хозяйства, получение направления на переобучение

Правительство Российской 
Федерации

Специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, оказавшихся в сложной 
ситуации из-за санкций. В агропромышленном комплексе кредиты до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% 
годовых на срок не более 12 месяцев. Для организаций промышленности и торговли кредиты по ставке 11% 
годовых. Отмена проведения оценки финансовой устойчивости участников программы

Правительство Российской 
Федерации

Определение порядка оперативной корректировки расходов федерального бюджета в условиях изменения 
ситуации, связанной с влиянием внешних санкций

Правительство Российской 
Федерации

 Возмещение работодателям затрат: на частичную оплату труда при организации общественных работ для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан; на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 
временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения; на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

Правительство Российской 
Федерации

Дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего 
предпринимательства на сумму 14,3 млрд. рублей. Льготные кредиты по ставке до 15% годовых для 
субъектов МСП, по ставке 13,5% – для средних предприятий. Увеличение капитализации АО " Корпорация 
МСП" для предоставления малому и среднему бизнесу беззалоговых кредитов под свое поручительство
Поддержка работодателей в рамках программы субсидирования найма для трудоустройства отдельных 
категорий граждан в возрасте до 30 лет

Правительство Российской 
Федерации



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

30.

31.
2022 год

32. 2022 год

33.

Раздел II. Меры поддержки в сфере экономики
34. 2022 год

Предоставление возможности физическим лицам декларирования наличных денежных средств и 
финансовых активов (наряду с другим имуществом), осуществив при этом их перевод в российскую 
юрисдикцию

с 14 
марта 2022 
года по 28 

февраля 2023 
года 

Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации

Внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, предусматривающих 
возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового 
ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления

Правительство Российской 
Федерации

Освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость в размере 20% операций по реализации 
банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков

Правительство Российской 
Федерации

Ведение льготного периода обслуживания кредитов для физических лиц. Льготный период 
распространяются на кредиты, выданные до 1 марта 2022 года, срок действия льготного периода от одного 
до шести месяцев.

До 30 
сентября 2022 

года

Правительство Российской 
Федерации

Проведение мониторингов:                                                                                                                                          
- финансово-экономического состояния организаций, включённых в перечень системообразующих 
организаций российской экономики, утвержденный протоколом заседания Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости развития российской экономики от 20 марта 2020 года № 3, имеющих 
региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и 
социальную стабильность в Курганской области, и при необходимости принятие незамедлительных 
исчерпывающих мер по поддержке указанных организаций;                                                                                   
- динамики цен на основные социально значимые продовольственные товары и строительные материалы в 
Курганской области;                                                                                                                                                      
- динамики товарных запасов в торговых сетях на территории Курганской области;                                              
- системообразующих организаций российской экономики;                                                                                       
- динамики товарных запасов товаров из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов;                                                                                                                                                                    
- динамики цен на товары из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;           
- реализации инвестиционных проектов, содержащихся в реестре инвестиционных проектов Курганской 
области фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»

Департамент экономического 
развития Курганской области, 

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

области, Департамент 
агропромышленного комплекса 

Курганской области, 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Курганской области 
(по согласованию), Управление 
Федеральной налоговой службы 

статистики по Курганской 
области (по согласованию), 
Управление Федеральной 
службы по Свердловской 

области и Курганской области (по 
согласованию), 

Территориальный орган 
Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения  по 
Курганской области (по 

согласованию), Фонд «Агентство 
технологического развития 

Курганской области»



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

35. 2022 год

36. 2022 год

37. 2022 год

Проведение мониторинга функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, 
социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
энергетики, промышленности и связи, сельского хозяйства;          
-  составление и ведение реестра импортного оборудования, комплектующих и технологий, оказывающих 
влияние на функционирование указанных отраслей (далее — Региональный реестр);                                         
                      
- ведение реестра оборудования, комплектующих и технологии, производимых на территории Курганской 
области, с целью последующего импортозамещения

Департамент экономического 
развития Курганской области, 
Департамент строительства, 

государственной экспертизы и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области, 
Департамент 

агропромышленного комплекса 
Курганской области, 

Департамент здравоохранения 
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 
Департамент гражданской 

защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главной 

управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Курган», ООО «Газпром 
газораспределение Курган», 
Курганское отделение Южно-

Уральской железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД», 

Курганское нефтепроводное 
управление АО «Транснефть — 

Урал», ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных 

дорог «Южный Урал»
Оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, реализующим 
проекты импортозамещения в соответствии с Региональным реестром, мер поддержки, предусматривающих 
предоставление денежных средств, другого имущества, льгот и преференций, включая установление 
особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных 
юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития

Департамент экономического 
развития Курганской области

Введение моратория на проведение плановых и внеплановых проверок субъектов МСП, за исключением 
проверок, основаниями для проведения которых является причинение вреда или угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан. Рекомендации контрольно - надзорным органам при выявлении нарушений, не 
повлекших ущерб жизни и здоровью граждан, применять в качестве меры административного воздействия 
предупреждение, взамен административного штрафа. Усиление профилактической работы среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства по исполнению обязательных требований законодательства 
Российской Федерации с целью минимизации количества нарушений 

Руководители органов 
исполнительной власти 

Курганской области, 
осуществляющих контрольно - 

надзорные функции



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

38. 2022 год

39. 2022 год

40. 2022 год

41. 2022 год

42. 2022 год

43. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 2022 год

44. 2022 год

Сохранение мер поддержки, оказываемых субъектам МСП и предприятиям  в рамках реализации 
государственных программ Курганской области:
- «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»  (постановление 
Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 460);
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 493);
- «Развитие  агропромышленного комплекса в Курганской области»  (постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45)

Департамент экономического 
развития Курганской области, 

Департамент 
агропромышленного комплекса 

Курганской области, 
Фонд «Инвестиционное агентство 

Курганской области», Фонд 
«Агентство технологического 

развития Курганской области»

Развитие экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства на основе 
использования инфраструктуры Центра поддержки экспорта Курганской области: 
- корректировка плана мероприятий Центра поддержки экспорта  с учетом приоритетов, ориентированных на 
страны, не попавшие в перечень  иностранных  государств  и территорий,  совершающих  в  отношении  
Российской  Федерации, российских  юридических  лиц  и  физических  лиц  недружественные действия 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р); 
- внедрение регионального экспортного стандарта как системы поддержки новых экспортных проектов

Департамент экономического 
развития Курганской области, 

Фонд «Инвестиционное агентство 
Курганской области»

Внедрение регионального инвестиционного стандарта как системы поддержки новых инвестиционных 
проектов:
- создание инвестиционной декларации Курганской области;
- создание  инвестиционных комитетов; 
- создание и запуск инвестиционной карты Курганской области;
- внедрение свода инвестиционных правил

Департамент экономического 
развития Курганской области, 

органы исполнительной власти 
Курганской области,

Фонд «Инвестиционное агентство 
Курганской области», 

энергоснабжающие организации 
(по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 
согласованию)

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение субъектов МСП и товаропроизводителей, 
зарегистрированных на территории Курганской области, в закупках товаров, работ и услуг, проводимых для 
обеспечения нужд Курганской области. Проведение семинарских занятий с представителями малого 
бизнеса по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области

Департамент финансов 
Курганской области, Фонд 

«Инвестиционное агентство 
Курганской области»

Содействие предпринимателям в подготовке заявок на предоставление мер поддержки Федерального 
агентства по туризму

Управление культуры Курганской 
области

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

области
Организация оперативного мониторинга по сбору сведений от работодателей об увольнении работников, 
введении режимов неполной занятости работников организаций, а также временной удаленной работы, в 
связи с введением ограничительных мероприятий через портал «Работа в России», а также формирование 
прогноза рынка труда (высвобождение работников) на основе данных мониторинга

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

области



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

45. 2022 год

Раздел III. Меры поддержки в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
46.

2022 год

47.

2022 год

48.

2022 год

49.

2022 год

50. Реализация мероприятий поддержки жилищного строительства

2022 год

Раздел IV. Меры поддержки в бюджетной сфере 
51.

2022 год

52.

2022 год

Реализация комплексного плана по повышению доходов населения (роста заработной платы) и снижению 
уровня неформальной занятости; контроль уровня оплаты труда и ее индексации с приоритетом на 
сохранение занятости работников

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

области;  Управление 
Федеральной налоговой службы 

по Курганской области (по 
согласованию), Государственная 

инспекция труда в Курганской 
области (по согласованию), 
Курганский областной союз 

организаций профсоюзов (по 
согласованию), работодатели 

Курганской области (по 
согласованию)

Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации по распространению норм постановления 
Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» на капитальные ремонты объектов

Департамент строительства, 
государственной экспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Формирование дополнительной заявки на получение бюджетных кредитов на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов (в том числе с привлечением средств Фонда национального 
благосостояния)

Департамент строительства, 
государственной экспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Анализ заключенных контрактов на предмет использования импортных оборудования и материалов с целью 
замены на отечественные аналоги 

Департамент строительства, 
государственной экспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Мониторинг строительства капитальных объектов в рамках реализации национальных проектов и 
государственных программ

Департамент строительства, 
государственной экспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области
Департамент строительства, 

государственной экспертизы и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области

Безусловное исполнение первоочередных социально значимых расходов, а также обязательств  по 
поддержке отраслей реального сектора экономики

Департамент финансов 
Курганской области, органы 

местного самоуправления (по 
согласованию)

Проведение мероприятий, направленных на стабилизацию доходной части и сокращение недоимки в 
консолидированный бюджет Курганской области, в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 
области от 2 июля 2012 года №188-р

Департамент финансов 
Курганской области, органы 

исполнительной власти 
Курганской области, органы 

местного самоуправления (по 
согласованию)



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

53.

2022 год

54.

2022 год

55. 2022 год

56.
2022 год

57. 2022 год

58.

Постоянно

59.

60.

Раздел V. Меры поддержки в социальной сфере
61. Постоянно

Анализ и корректировка параметров областного бюджета, бюджетов городских округов, муниципальных 
районов (округов) на 2022 год

Департамент финансов 
Курганской области, органы 

местного самоуправления (по 
согласованию)

Исполнение прогнозных планов (программ) приватизации государственного (муниципального) имущества в 
полном объеме, осуществление продажи земельных участков, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в том числе с привлечением покупателей из других регионов Российской 
Федерации

Департамент имущественных и 
земельных отношений 

Курганской области, органы 
местного самоуправления (по 

согласованию)
Согласование перечней планируемых  закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

Департамент финансов 
Курганской области

Осуществление контроля проводимых закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

ГКУ «Центр закупок и 
бухгалтерского учета Курганской 

области»
Расширение практики проведения совместных закупок на поставку товаров для государственных и 
муниципальных нужд

Органы исполнительной власти 
Курганской области

Осуществление контроля за исполнением областного бюджета в целях обеспечения финансирования 
принятых бюджетных обязательств (выполнение социальных обязательств, поддержка реального сектора 
экономики, оплата товаров, работ (услуг) по заключенным контрактам, предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований)

Департамент финансов 
Курганской области

Направление заявок на выделение дополнительной финансовой помощи в федеральные министерства и 
ведомства в связи с  связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения 
(увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов основных средств
 

Март 2022 
года

Органы исполнительной власти 
Курганской области

Направление заявок на выделение дополнительной финансовой помощи в федеральные министерства и 
ведомства на решение приоритетных вопросов развития Курганской области, определенных 
постановлением Совета Федерации  Федерального Собрания  Российской Федерации от 06 октября 2021 
№437-СФ

Март 2022 
года

Органы исполнительной власти 
Курганской области

Выполнение значений соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы (врачей и медицинского персонала, педагогических и социальных работников, работников 
учреждений культуры) и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Департамент здравоохранения 
Курганской области,

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 

области,
Управление культуры Курганской 

области,
Главное управление по 

физической культуре и спорту 
Курганской области



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

62.

2022 год

63. 2022 год

64. 2022 год

65. Постоянно 

66. Постоянно

67. Сохранение доступности социальных услуг для жителей Курганской области Постоянно

Раздел VI. Мероприятия в сфере государственного управления

Компенсация потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 
услуги пригородного железнодорожного транспорта, организаций воздушного транспорта, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства

Департамент экономического 
развития Курганской области, 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

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

Курганской области, 
Департамент финансов 

Курганской области
Реализация проекта «Русская мечта - Курганская область зовет», предоставление земельных участков на 
льготных условиях и субсидий для строительства индивидуального жилья

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

области,  Департамент 
имущественных и земельных 

отношений Курганской области,  
АО «Курганская ипотечно-

жилищная корпорация»
Сохранение финансирования публичных расходных обязательств в рамках мероприятий государственных 
программ Курганской области социального сектора экономики 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Департамент здравоохранения 
Курганской области, Главное 

управление социальной защиты 
населения Курганской области, 

Управление культуры Курганской 
области,

Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 

области
Обеспечение бесперебойного функционирования объектов социального обслуживания населения 
Курганской области.

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 

области
Обеспечение софинансирования мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
предоставляемых в рамках федеральных субсидий

Департамент финансов 
Курганской области, Главное 

управление социальной защиты 
населения Курганской области, 

Управление культуры Курганской 
области

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 

области



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

68. 2022 год

69. 2022 год

70. 2022 год

71.

Освещение мероприятий плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Курганской 
области через региональные информационные ресурсы 

Департамент информационной и 
внутренней политики Курганской 

области, Департамент 
экономического развития 

Курганской области 
Создание и обеспечение бесперебойной работы экстренного ситуационного центра для информирования и 
консультирования субъектов МСП по вопросам получения финансовой и нефинансовой поддержки на 
региональном и федеральном уровне 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Курганской 

области (по согласованию)

Оказание консультационной поддержки предприятиям и организациям, субъектам МСП по вопросам доступа 
к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном уровне различными институтами развития 

Департамент экономического 
развития Курганской области,

Фонд «Инвестиционное агентство 
Курганской области»

Создание горячей линии по информированию предприятий  о принимаемых мерах поддержки и мониторинг 
проблематики 

С апреля 2022 
года, до 
особого 

распоряжения

Департамент информационной и 
внутренней политики Курганской 

области, Департамент 
экономического развития 

Курганской области



Наименование мероприятия№ 
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

72. 2022 год

73. 2022 год

Разработка нормативных правовых актов Курганской области и (или) внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты Курганской области, устанавливающих особенности закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, отечественными 
аналогами импортного оборудования, комплектующих и технологий у отечественных, в том числе 
расположенных на территории Курганской области, производителей в приоритетном порядке

Департамент экономического 
развития Курганской области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области, 
Департамент 

агропромышленного комплекса 
Курганской области, 

Департамент здравоохранения 
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 
Департамент гражданской 

защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 

управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Курган» (по согласованию), ООО 
«Газпром газораспределение 
Курган» (по согласованию), 

Курганское отделение Южно-
Уральской железной дороги — 

филиала ОАО «РЖД» (по 
согласованию), Курганское 

нефтепроводное управление АО 
«Транснефть — Урал» (по 

согласованию), ФКУ 
«Управление федеральных 

автомобильных дорог «Южный 
Урал» (по согласованию)

Осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также 
за порядком начисления платы за такие услуги

Государственная жилищная 
инспекция Курганской области
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