
Доклад о мерах, 
принятых в Курганской области в 2012 году для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Сумма фи-
нансирования

Ход реализации Эффект

1. Создание благоприятных общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата

1 Реализация целевой про-
граммы Курганской области, 
направленной на создание 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику Курганской обла-
сти на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановле-
нием Правительства Кур-
ганской области от 
27.06.2011г. № 311

7187,5 тыс. руб. В рамках целевой программы реализуются мероприятия по приори-
тетным направлениям повышения инвестиционной привлекательности 
региона: формирование и исполнение плана инвестиций в основной 
капитал, разработка мер по обеспечению инженерной и коммунальной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного 
строительства, мониторинг инвестиционной деятельности на территории 
Курганской области, продвижение брендов Курганской области (информа-
ционного знака «Зауральское качество» и знака «Без трансгенов»), об-
новление информации об инвестиционных возможностях и потенциале 
Курганской области на сайте Правительства Курганской области.

Программой предусматривается  рост 
объемов инвестиций в основной капитал до 
46,3 млрд. руб в 2015 году; индекс физиче-
ского объема инвестиций в основной капитал
в сопоставимых ценах в 2015 году по отно-
шению к 2010 году составит не менее 136 %. 

2 Ведение сводного реестра 
инвестиционных площадок 
на территории Курганской 
области и каталога свобод-
ных инвестиционных пло-
щадок на территории Кур-
ганской области

Финансирование
не требуется

В настоящее время в сводном реестре  содержится 14 инвестицион-
ных площадок.

В 2012 году по итогам 2011 года восполь-
зовались льготой

1) по налогу на имущество три предприя-
тия:

— ООО «Промснаб-ЗАТЭ» в сумме 3,56 
млн. руб.;

— ЗАО «ВА Курган» в сумме 15,126 млн. 
руб.;

— ОАО «Шадринский автоагрегатный за-
вод» в сумме 0,702 млн. руб.;

2) по налогу на прибыль ОАО 
«Шадринский автоагрегатный завод» в сум-
ме 4,81 млн. руб.

3 Создание регионального ин-
вестиционного фонда Кур-
ганской области

- Разработан проект постановления Правительства Курганской области 
«Об утверждении положения об Инвестиционном фонде Курганской об-
ласти».

Инвестиционный фонд Курганской области
представляет собой часть средств областно-
го бюджета, подлежащую использованию в 
целях реализации инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государ-
ственно-частного партнерства, направлен-
ных на социально-экономическое развитие 
Курганской области.

4 Организация взаимодей-
ствия Правительства Кур-
ганской области с россий-
скими и зарубежными 
институтами развития госу-
дарственно-частного парт-
нерства: Государственная 

Финансирование
не требуется

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Кур-
ганской области, Внешэкономбанком и ЗАО «Тоболэнерго» по модерни-
зации коммунальной энергетики от 9 октября 2006 года реализуется це-
левая программа Курганской области «Модернизация систем комму-
нального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы». Реа-
лизация Программы предполагается в 2 этапа. В декабре 2012 года за-
ключен кредитный договор между ОАО «Курганская генерирующая 

Для реализации целевой программы Кур-
ганской области «Модернизация систем 
коммунального теплоснабжения Курганской 
области на 2010-2015 годы» планируется 
привлечь большой объем внебюджетных 
средств (до 89,4 % от общей потребности в 
инвестициях) на основе принципов государ-
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корпорация «Банк  развития
и внешнеэкономической де-
ятельности «Внешэконом-
банк», Инвестиционный 
Фонд Российской Федера-
ции, международные инве-
стиционные банки и финан-
совые организации

компания» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» о выделении кредита 
в размере 2 040 млн. руб. на реализацию инвестиционного проекта 
«Первый этап программы модернизации систем коммунального тепло-
снабжения Курганской области». 

В настоящее время на территории Курганской области на принципах 
государственно-частного партнерства успешно реализуется проект 
«Строительство Курганской ТЭЦ-2». Сметная стоимость проекта  – 
12 545,62 млн. рублей. Установленная электрическая мощность ТЭЦ со-
ставляет 222 МВт, тепловая мощность - 250 Гкал/час. 

ственно-частного партнерства с участием 
государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».

Строительство Курганской ТЭЦ-2 позво-
лит значительно улучшить энергоснабжение
Курганской области и создаст условия для 
социально-экономического развития города 
и области.

5 Регулярное обновление ин-
формации об инвестицион-
ных возможностях и потен-
циале Курганской области 
на сайте Правительства 
Курганской области

Финансирование
не требуется

В декабре 2012 года  запущен Инвестиционный портал Курганской об-
ласти, имеющий своей основной целью создание канала прямой связи 
инвесторов и руководства субъектов Российской Федерации для опера-
тивного решения возникших в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и вопросов. Проводится информационное наполнение специа-
лизированного раздела официального сайта Правительства Курганской 
области «Область. Экономика. Инвестиции». В разделе размещается 
информация о законодательной базе инвестиционной деятельности 
Курганской области,  предложениях по сотрудничеству в сфере инвести-
ционной деятельности, а также информация на русском и английском 
языках о перспективных проектах, требующих инвестирования для реа-
лизации на территории области. 

Подготовлен и размещен на сайте Правительства Курганской области
проект электронного сетевого путеводителя для инвесторов. Составле-
на и размещена на официальном сайте Правительства Курганской об-
ласти пошаговая инструкция по реализации инвестиционных проектов в
Курганской области. 

Интерактивный портал предоставляет воз-
можность направления прямых обращений 
по вопросам инвестиционной деятельности. 
Пошаговая инструкция по реализации инве-
стиционных проектов в Курганской области
повышает доступность информации о переч-
не инвестиционных проектов, площадках, 
инструментах поддержки субъектов предпри-
нимательской деятельности, механизме 
обратной связи с инвесторами, процедурах, 
необходимых для запуска проектов и кон-
тактных данных должностных лиц. 

6 Создание института 
уполномоченного по защите
прав предпринимателей

- С конца 2012 года Правительством области проводится работа, в том 
числе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей при 
Президенте РФ Б.Ю. Титовым по созданию института уполномоченного 
в регионе: на должность регионального уполномоченного была 
согласована кандидатура И.Ю. Клепинина.

В настоящее время проект закона Курганской области об 
уполномоченном по защите прав предпринимателей находится на 
рассмотрении в Курганской областной Думе (2 чтение)

Введение должности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Курганской области будет способствовать 
созданию оптимальных условий для 
создания эффективного механизма защиты 
прав предпринимателей.

2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе

1 Утверждение высшим долж-
ностным лицом субъекта 
Российской Федерации ин-
вестиционной стратегии 
региона

Финансирование
не требуется

Указом Губернатора Курганской области от 25 октября 2012 года 
№ 316 создана рабочая группа по разработке Инвестиционной страте-
гии Курганской области. Подготовлен проект Инвестиционной стратегии
Курганской области. Вынесение проекта на заседание Правительства 
Курганской области планируется во втором квартале 2013 года. 

Разработанный проект Инвестиционной 
стратегии Курганской области определяет 
инвестиционные приоритеты региона, стра-
тегически значимые характеристики, имею-
щиеся ресурсы, конкурентные преимуще-
ства и слабые стороны, механизмы реали-
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зации, а также прогнозируемые результаты 
реализации и периоды планового контроля 
и пересмотра. 

2 Утверждение высшим долж-
ностным лицом субъекта 
Российской Федерации ин-
вестиционной декларации 
региона

Финансирование
не требуется

Инвестиционная декларация (меморандум) Курганской области на 
2013 год утверждена Губернатором Курганской области 22 ноября 
2012 года.

Инвестиционная декларация устанавли-
вает основные приоритеты развития и под-
держки инвестиционной деятельности в Кур-
ганской области, а также инструменты реа-
лизации инвестиционной политики в Кур-
ганской области.

3 Утверждение ежегодно об-
новляемого Плана создания
объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры

Финансирование
не требуется

Правительством Курганской области ежегодно формируется План ин-
вестиций в основной капитал по Курганской области на текущий год, в 
который включается создание объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры.

С целью повышения доступности инфор-
мации о ходе создания объектов необходи-
мой для инвесторов инфраструктуры план 
инвестиций в основной капитал, а также те-
кущая информация о выполнении Плана 
ежеквартально размещается на официаль-
ном сайте Правительства Курганской обла-
сти.

4 Принятие закона субъекта 
Российской Федерации о за-
щите прав инвесторов и
механизмов поддержки ин-
вестиционной деятельности

Финансирование
не требуется

Разработан проект закона Курганской области «О внесении измене-
ний в Закон Курганской области от 28.10.1997 г. № 79 «Об инвестицион-
ной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», предусматривающий введение новой статьи, регла-
ментирующей гарантии прав инвесторов и защиту капитальных вложе-
ний.

Внесение изменений в закон Курганской области №79 от 28.10.1997 г.
намечено на IV квартал 2013 года.

Обеспечение Курганской областью гаран-
тий прав инвесторов и защиты инвестиций 
будет являться важным стимулом развития 
инвестиционной деятельности, способство-
вать улучшению инвестиционного климата 
Курганской области и привлечению новых 
инвесторов. 

5 Принятие нормативного 
акта, регламентирующего 
процедуру оценки
регулирующего воздействия
принятых и принимаемых 
нормативно-правовых ак-
тов, затрагивающих пред-
принимательскую деятель-
ность

Финансирование
не требуется

Разработка и принятие нормативного акта, регламентирующего проце-
дуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нор-
мативно-правовых актов, предусмотрена Планом мероприятий органов 
исполнительной власти Курганской области по реализации поручений 
Президента Российской Федерации  от 31 января 2013 года по итогам 
заседания Государственного Совета 27 декабря 2012 года.

Разработка и принятие нормативного акта,
регламентирующего процедуру оценки регу-
лирующего воздействия принятых и прини-
маемых нормативно-правовых актов намече-
но на III квартал 2013 года.

6 Наличие Совета по улучше-
нию инвестиционного кли-
мата

Финансирование
не требуется

Совет по улучшению инвестиционного климата в Курганской области 
создан Указом Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 года 
№ 299. 

Содействие инвесторам в преодолении 
административных барьеров, возникающих 
при реализации инвестиционных проектов 
на территории Курганской области. Первое 
заседание Совета запланировано на май 
2013 года, на котором будет рассмотрен 
проект Инвестиционной стратегии Кур-
ганской области. 

7 Наличие специализирован-
ной организации по привле-

- Создание специализированной организации по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами запланировано на IV квартал 2013 года.

Создание специализированной организа-
ции позволит структурировать работу по 
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чению инвестиций и работе 
с инвесторами

привлечению инвестиций, реализации и со-
провождению инвестиционных проектов, а 
также будет способствовать улучшению ин-
вестиционной привлекательности региона 

8 Наличие доступной инфра-
структуры для размещения 
производственных и иных
объектов инвесторов (про-
мышленных парков, техно-
логических парков)

- Правительством Курганской области ведется каталог свободных ин-
вестиционных площадок, который насчитывает 100 свободных инвести-
ционных площадок, на территории которых возможна реализация инве-
стиционных проектов. 

Часть площадок частично или полностью 
имеет собственную инфраструктуру.

9 Наличие канала (каналов) 
прямой связи инвесторов и 
руководства субъектов
Российской Федерации для 
оперативного решения воз-
никающих в процесс
инвестиционной деятельно-
сти проблем и вопросов

Финансирование
не требуется

Создание канала прямой связи инвесторов и руководства субъектов 
Российской Федерации для оперативного решения возникших в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов осуществлено в рам-
ках работы Инвестиционного портала Курганской области, запущенного в 
декабре 2012 года.

Интерактивный портал предоставляет воз-
можность направления прямых обращений 
по вопросам инвестиционной деятельности.  

10 Создание специализирован-
ного двуязычного интернет-
портала об инвестиционной 
деятельности в субъекте 
Российской Федерации

Финансирование
не требуется

Двуязычный Инвестиционный портал Курганской области  запущен в 
декабре 2012 года.

Постоянное наполнение Инвестиционного 
портала повышает доступность  информации
о перечне инвестиционных проектов, пло-
щадках, инструментах поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности, меха-
низме обратной связи с инвесторами, проце-
дурах, необходимых для запуска проектов и 
контактных данных должностных лиц. 

11 Ежегодное послание выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации «Инвестиционный 
климат и инвестиционная 
политика субъекта Россий-
ской Федерации»

Финансирование
не требуется

Подготовка ежегодного послания высшего должностного лица Кур-
ганской области запланирована на IV квартал 2013 года. 

Повышение открытости и доступности ин-
формации для населения, инвесторов об ин-
вестиционном климате, достигнутых ре-
зультатах по созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций.

12 Наличие в субъекте Россий-
ской Федерации единого ре-
гламента сопровождения 
инвестиционных проектов 
по принципу «единого окна»

Финансирование
не требуется

Регламент организации сопровождения крупных инвестиционных 
проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Кур-
ганской области, утвержден распоряжением Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2012 года № 392-р.

Регламент направлен на официальное за-
крепление процедуры сопровождения реали-
зации инвестиционных проектов по принципу
«единого окна» с целью упрощения оказания 
помощи инвесторам в получении государ-
ственной поддержки при реализации инве-
стиционных проектов.

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда

1 Реализация мероприятий 
программ занятости, в том 

91326,2
тыс. руб.

Реализация программы «Содействие занятости населения Курганской 
области на 2011-2013 годы» позволила за 2012 год:

Стабилизация ситуации на рынке труда. 
Достижение на конец 2012 года наилучших 



№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Сумма фи-
нансирования

Ход реализации Эффект

числе по направлению 
организации самозанятости 
и созданию дополнительных
рабочих мест

- трудоустроить 15,8 тыс. незанятых граждан, из них 12,3 тысячи 
безработных граждан;

- направить на профобучение, в том числе женщины с детьми до трех 
лет - 2298 чел.;

- трудоустроить на временные и общественные работы — 12,9 тыс. 
чел., в том числе 7,5 тысячи подростков от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

В рамках реализации мероприятий целевой программы Курганской 
области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Курганской области в 2012 году»:

- создано 103 рабочих места для трудоустройства инвалидов, 
многодетных родителей, родителей воспитывающих детей инвалидов;  

- выплачена субсидия на создание 423 дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных;

- трудоустроено на стажировку 855 выпускников;    
- направлено на опережающее обучение 893 работника предприятий;
- направлено на профобучение и аттестацию 193 чел.

значений показателей рынка труда за 
последнее десятилетие:

- численность зарегистрированных 
безработных — 7,6 тыс. чел.;

- уровень регистрируемой безработицы — 
1,7%.

Положительная тенденция снижения в 
2012 году отмечается и по уровню общей 
безработицы (по методологии МОТ) до 
8,7%.

Нагрузка незанятого трудовой 
деятельностью населения на одну 
заявленную вакансию на конец 2012 года 
составляет 1,7 против 2,6 на эту дату 
прошлого года.

2 Мониторинг ситуации в 
муниципальных районах и 
городских округах 
Курганской области в части 
создания новых рабочих 
мест

- В Курганской области в ежемесячном режиме ведется мониторинг по 
созданию новых рабочих мест в разрезе муниципальных районов и 
городских округов.

В 2012 году в Курганской области создано порядка 13 тыс. новых 
рабочих мест, в том числе более 3 тыс. рабочих мест постоянного 
характера.

Выявление тенденций создания новых 
рабочих мест в основных отраслях 
экономики Курганской области.

3 Содействие развитию 
инновационного 
предпринимательства

3560,0
тыс. руб. -
средства

федерального
бюджета, 

675 ,0
тыс. руб. -
средства

областного
бюджета

Поддержка инновационных компаний осуществляется в рамках 
целевой программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Четыре субъекта предпринимательства стали получателями грантов 
на создание малых инновационных компаний, которыми 
реализовываются проекты медицинских технологий (ООО «Открытая 
Лаборатория Илизаровских Биотехнологий»), строительной индустрии 
(ООО «Три — А», ООО «Стройаналитика»), сельского хозяйства («ООО 
«Колос-АГРО»).

Две действующие инновационные компании получили субсидии на 
компенсацию понесенных затрат при реализации инновационных 
проектов: «ООО НИИ Мехмаш» - информационные технологии в 
промышленности, ООО «ТехМП» - производство импортозамещающего 
инструмента. 

Создан Центр молодежного инновационного творчества, основной 
целью которого является развитие в Курганской области системы 
поддержки молодежного творчества и популяризации инженерного 
образования через создание образцовой площадки инновационного 
прототипирования «FabLab» и привлечение к техническому творчеству 
школьников.

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, составил порядка 15 %.
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4. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров

1 Анализ рынка труда, 
трудовых ресурсов и 
потребностей в трудовых 
ресурсах

- Правительством Курганской области проводится еженедельный 
мониторинг численности граждан, зарегистрированных в службе 
занятости области; предстоящих увольнений работников в связи с 
ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 
работников организаций, введении режимов неполного рабочего 
времени.

Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2013 года
составила 7,6 тыс. чел., уровень регистрируемой безработицы — 1,7%.

На основе анализа принятых мер в сфере
содействия занятости в 2012 году удалось 
не допустить неконтролируемого роста 
безработицы, снизить напряженность на 
рынке труда, предотвратить массовые 
сокращения работников, сохранить 
кадровый потенциал крупных предприятий.

2 Профессиональное 
обучение безработных 
граждан

15494,2
тыс. руб. -
средства

областного
бюджета

В 2012 году центрами занятости населения области на 
профессиональное обучение было направлено 2317 безработных 
граждан, из них приступили к обучению 2173 чел.

Формами организации профессионального обучения являлись:
- обучение по рабочим профессиям, имеющим наибольший спрос, 

под заказ работодателей;
- обучение по индивидуальным заявкам под гарантию рабочего 

места;
- обучение с целью последующей организации собственного дела.
Обучение проходило в образовательных учреждениях городов 

Кургана, Челябинска, Екатеринбурга. С образовательными 
учреждениями и организациями центрами занятости заключено 912 
договоров на профессиональное обучение и проживание безработных 
граждан.

Доля рабочих профессий 
(специальностей) составила 80,3% от 
общего числа профессий, по которым 
проводилось обучение безработных 
граждан. Приоритет профессий 
определялся потребностями рынка труда — 
это промышленность, строительство, 
сельское хозяйство. Показатель 
трудоустройства по завершении обучения и 
закрепляемости на рабочих местах 
составил более 60%.

3 Опережающее обучение 
работников, находящихся 
под риском увольнения

3420,95
тыс. руб. -
средства

федерального
бюджета

В рамках реализации целевой программы дополнительных мер 
снижения напряженности на рынке труда Курганской области в 2012 
году в городах Кургане и Шадринске приняли участие 13 предприятий, 
заключено 35 договоров на обучение 893 чел.

Из числа прошедших обучение 372 чел. 
получили профессиональную подготовку , 1 
чел. - профессиональную переподготовку, 
520 - повышение квалификации.

4 Реализация распоряжения 
Правительства Курганской 
области от 13.09.2011 г. 
№295-р «О концепции 
улучшения уровня жизни 
населения Курганской 
области на 2011-2015 годы»

- Заключено Областное трехстороннее соглашение между 
Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация 
профсоюзов», Правительством Курганской области и Курганским 
региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» на 2011-2013 годы, которым установлен размер 
минимальной заработной платы в организациях внебюджетного сектора
экономики с 1 сентября 2012 года на уровне 6207 рублей.

Создание условий, обеспечивающих 
право  работников на достойный труд, 
повышение  качества жизни работников и их
семей.

В 2012 году реальная заработная плата, 
рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, возросла в сравнении 
с 2011 годом на 9,4 %.

5. Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры

1 Предоставление льгот 
организациям, 
реализующим 
инвестиционные проекты на
территориях, включенных в 

16,22 млн. руб. В реестр инвестиционных площадок Курганской области включено 12 
проектов промышленных предприятий. 

Законодательством Курганской области предусмотрены налоговые 
льготы для организаций, реализующих инвестиционные проекты на 
инвестиционных площадках, которые можно использовать в течение 

Предприятия, включенные в реестр 
инвестиционных площадок, имеют 
возможность за счет снижения налоговой 
нагрузки больший объем средств направить 
на развитие и обновление основных 
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сводный реестр 
инвестиционных площадок 
на территории Курганской 
области

трех лет:
1) снижение региональной ставки налога на прибыль организаций с 

18% (основная ставка) до 13,5%;
2) снижение ставок транспортного налога в 2 раза;
3) освобождение от уплаты налога на имущество организаций по 

соответствующему имуществу.

фондов.

2 Реализация концепции 
повышения эффективности 
промышленности 
Курганской области на 
основе современных 
достижений менеджмента 
производственных систем 
на 2011-2015 годы

- Создана рабочая группа по содействию повышению качества и 
конкурентоспособности продукции и организаций промышленного 
комплекса  Курганской области на 2012-2015 годы.

Проведено анкетирование и анализ готовности промышленных 
предприятий Курганской области к вступлению РФ во Всемирную 
торговую организацию по таким направлениям как производственный 
потенциал, защита интеллектуальной собственности, кадровый 
потенциал, инновационный потенциал, стандартизация и сертификация,
система менеджмента качества, внешнеэкономическая деятельность.

Разработан план первоочередных мероприятий по подготовке и 
адаптации экономики Курганской области к условиям членства в ВТО на
период 2012-2015 гг.

Увеличение доходной части областного 
бюджета за счет повышения 
конкурентоспособности организаций 
Курганской области на основе роста 
эффективности их производственных 
систем и формирования слоя 
руководителей, специалистов, владеющих 
навыками менеджмента производственных 
систем.

3 Строительство 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения

488,5 млн. руб. Построено и введено в эксплуатацию 28,4 км автомобильных дорог Подъездами с твердым покрытием 
соединены 5 сельских населенных пунктов 
численностью населения более 2,5 тыс. 
человек. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 
процентах к 2011 году составил 0,3 %.

4 Ремонт автомобильных 
дорог и мостов 
регионального и 
межмуниципального 
значения

571,4 млн. руб. Отремонтировано 103 км автомобильных дорог и 17 мостов

6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1 Формирование и исполнение
плана инвестиций в 
основной капитал по 
Курганской области на 
очередной финансовый год

Финансирование
не требуется

В рамках целевой программы Курганской области, направленной на 
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 27.06.2011 г. 
№ 311 ежегодно формируется план инвестиций в основной капитал по 
Курганской области.

В соответствии с Планом инвестиций в 
основной капитал по Курганской области на 
2012 год осуществлялась реализация 131 
инвестиционного проекта с объёмом 
инвестиций 20,5 млрд. руб. По итогам 2012 
года объем инвестиций в основной капитал 
по Курганской области составил 33,75 млрд. 
руб. (107,2 %), что на 3,9 млрд. руб. больше, 
чем в 2011 году.

2 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

4095,4
тыс. руб. -
средства

областного
бюджета

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 
19 октября 2011 года № 309 - р «Об утверждении плана выставочно-
ярмарочных мероприятий на 2012 год, проводимых при поддержке 
Правительства Курганской области» управлением инвестиций, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей 

Организовано участие Курганской 
области в 9 международных, 
7 межрегиональных и 4 областных 
мероприятиях. Заключено 3 соглашения о 
торгово-экономическом сотрудничестве с 
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Правительства Курганской области совместно с отраслевыми 
департаментами и управлениями в течение года  проведены 
мероприятия, направленные на продвижение продукции предприятий 
региона и Курганской области в целом.

органами государственной власти 
иностранных государств и подписан 
1 протокол мероприятий в рамках 
реализации Соглашения между 
Правительством Курганской области и 
Правительством Тюменской области о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве.

7. Развитие среднего и малого предпринимательства

1 Оказание финансово-
кредитной поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства

93526,7
тыс. руб. -
средства

федерального
бюджета,

22368,4
тыс. руб. -
средства

областного
бюджета

Реализация мероприятий целевой программы Курганской области «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Курганской области на 2012-2014 годы».

В 2012 году финансово-кредитная поддержка осуществлялась по 
следующим мероприятиям:

возмещение части расходов по договорам лизинга оборудования;
оказание услуг поручительств по финансовым обязательствам;
предоставление микрозаймов;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта;

субсидирование затрат на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства;

содействие повышению энергоэффективности производства;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары 
(работы, услуги), предназначенные для экспорта;

субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов;

поддержка действующих инновационных компаний;
поддержка начинающих малых инновационных компаний: гранты на 

создание инновационной компании;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, включая гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса.

В рамках программы в 2012 году 
финансово-кредитной поддержкой 
воспользовались порядка 400 субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В целом по итогам 2012 года достигнуты 
следующие показатели:

- численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства увеличилась
на 2615 чел. (85% от числа созданных 
постоянных рабочих мест); 

- численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилась
на 385 единиц;

- инвестиции в основной капитал малых и
средних предприятий составили 4,0 
млн. руб.;

- объем налоговых поступлений от 
субъектов, применяющих специальные 
налоговые режимы увеличился на 25,2% (с 
979 млн. руб. до 1,2 млрд. руб.).

2 Создание и обеспечение 
деятельности организаций, 
образующих 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

8352,0
тыс. руб. -
средства

федерального
бюджета

2600,0
тыс. руб. -

С 2009 года действуют следующие организации инфраструктуры: ГУП
Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области», 
некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской 
области», некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области». В 2011 году создано 
некоммерческое партнерство «Центр кластерного развития Курганской 
области».

Значимым в развитии инновационной инфраструктуры стало создание

Предоставление на льготных условиях 
полностью оборудованных рабочих мест, 
консультационных услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
обучение начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
программе «Школа начинающего 
предпринимателя».
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средства
областного
бюджета

в 2012 году Центра молодежного инновационного творчества, 
деятельность которого направлена на создание благоприятных условий 
для детей, молодежи и развития малых и средних предприятий в 
научно-технической, инновационной и производственной сферах. 

В целях расширения реализации продукции предпринимателей 
Курганской области, содействия установлению взаимовыгодных связей с
производителями товаров (работ, услуг) соседних регионов, зарубежных 
стран в 2012 году создан Центр поддержки экспорта в качестве 
структурного подразделения ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской 
области».

Повышение доступности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
финансово-кредитных средств. 

Развитие инновационного и экспортно 
ориентированного предпринимательства.

3 Предоставление 
единовременной 
финансовой помощи при 
государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица,  
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства

3156,4
тыс. руб. -
средства

областного
бюджета

Собственное дело организовали 335 безработных граждан, в том 
числе получили единовременную финансовую помощь в размере 
58,8 тыс. руб. 49 безработных граждан.

Трудоустроено 335 безработных граждан.

4 Содействие 
трудоустройству 
безработных граждан на 
дополнительные рабочие 
места, созданные 
гражданами из числа 
безработных, открывших 
собственное дело в рамках 
региональных программ

24872,4
тыс. руб.-
средства

федерального
бюджета

Гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в 
рамках региональных программ, создано 423 дополнительных рабочих 
места для трудоустройства безработных граждан.

Трудоустроено 423 безработных 
гражданина.

5 Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
преимущественного права 
выкупа арендуемого ими 
государственного или 
муниципального имущества 
в рамках реализации 
Федерального закона от 
22.07.2008 г. №159-ФЗ

- Субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено 134 
объекта, общей площадью 9719,7 кв.м (в том числе за 2012 год — 29 
объектов общей площадью 2343,2 кв.м).

Исключаются затраты субъектов малого и
среднего предпринимательства на аренду 
имущества, создаются дополнительные 
рабочие места.

6 Введение патентной 
системы налогообложения

- Принятие закона Курганской области №65 от 28.11.2012 г. «О 
патентной системе налогообложения на территории Курганской 
области».

Закон направлен на снижение налогового 
бремени для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
соответствующие виды 
предпринимательской деятельности.
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8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

1 Разработка документов тер-
риториального планирова-
ния субъектов РФ, го-
родских округов, городских 
и сельских поселений, муни-
ципальных районов, Разра-
ботка правил землепользо-
вания и застройки городских
и сельских поселений

20,0 млн. руб. -
средства об-

ластного бюдже-
та

На 1 января 2013 года выполнены следующие работы:
1. Схема территориального планирования Курганской области утвер-

ждена постановлением Правительства Курганской области от 24 дека-
бря 2012 года № 658.

2. Из 24 муниципальных районов 23 схемы территориального плани-
рования утверждены (96 %). 

1 схема территориального планирования Макушинского муниципаль-
ного района находится в стадии утверждения.

3. Из 2 городских округов утверждены 2 генеральных плана (100%).
4. Из 13 городских поселений 9 генпланов утверждены (69 %). 4 ген-

плана находятся в стадии утверждения.
5. Из 419 сельских поселений в 358 поселениях приняты решения об 

отсутствии необходимости разработки генерального плана. Разработка 
генеральных планов ведется в 61 сельском поселении, из них:

- 37 генеральных планов утверждены; 
- 18 генеральных планов находятся в стадии  утверждения; 
- 6 генеральных планов находятся в стадии разработки. 
6. Из 434 поселений правила землепользования и застройки разрабо-

таны и утверждены в 132 поселениях:
- в 2 городских округах (100 %); 
- в 11 городских поселениях (85 %); 
- в 119 сельских поселениях (28%).
Во всех поселениях ведется разработка правил землепользования и 

застройки. Срок утверждения – 2013 год.

Повышение инвестиционной привлека-
тельности территорий Курганской области. 
Создание условий для увеличения объемов 
инвестиций в строительство жилья и других 
объектов.

2 Разработка документации 
по планировке территорий

- В 2012 году документация по планировке территорий под жилищное 
строительство разрабатывалась в городе Кургане и в городе 
Шадринске:

1. Постановлением администрации города Кургана от 17 мая 2012 
года №3219 утвержден проект планировки и проект межевания 
территории для комплексной малоэтажной застройки жилыми домами в 
районе бульвара Солнечный в городе Кургане.

2. Постановлением администрации города Кургана от 17 мая 2012 
года №3220 утвержден проект планировки и проект межевания 
территории для комплексной малоэтажной застройки в 6А микрорайоне 
города Кургана.

3. Постановлением Администрации города Кургана от 22 октября 
2012 г. №7753 утвержден проект планировки и проект межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
45:25:020307:7, для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в Заозерном районе города Кургана. Участок фонда 
РЖС.

4. В стадии согласования находится Проект планировки пос. 

Создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительства, а также 
для опережающего строительства инфра-
структуры.
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«Левашово-2» в городе Кургане с проектом межевания и 
градостроительными планами земельных участков.

5. В стадии согласования находится Проект планировки «12 
микрорайон» в городе Кургане с проектом межевания и 
градостроительными планами земельных участков.

6. Постановлением Администрации города Шадринска от 05.05.2011 
№ 847 утверждён проект планировки жилого комплекса в г.Шадринске 
по ул.Автомобилистов на земельном участке с кадастровым номером 
45:26:040304:52. 

7. В стадии согласования находится Проект планировки и проект 
межевания территории в городе Шадринске в границах улиц 
Промышленная–Василия Черемисина-Автомобилистов–Проектная, 
предназначенной для жилищного строительства.

8. В стадии разработки находится Проект планировки и проект 
межевания территории в границах улиц Бажова – Дружная  – Полевая 
- Проектная, предназначенной для комплексного освоения в целях 
малоэтажного жилищного строительства.

3 Оптимизация процедур 
получения и 
совершенствование 
порядка выдачи 
разрешений на 
строительство и на ввод в 
эксплуатацию объектов

- 1. Подготовлены соглашения между Комитетом по архитектуре и 
строительству Курганской области, ГБУ Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»,  федеральными ОИВ и органами местного 
самоуправления о межведомственном взаимодействии при 
предоставлении документов, необходимых для выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства.

2. В целях перехода на предоставление услуг по подготовке 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в электронном виде разработаны и утверждены  
соглашения о взаимодействии, а также  Регламенты взаимодействия 
ГБУ Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской области.

3. В 2012 году средний срок исполнения государственных услуг по 
подготовке Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 
области разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию 
составил 3,3 дня.

Сокращение сроков подготовки и выдачи 
разрешений на строительство и на ввод в 
эксплуатацию объектов

4 Завершение разработки и 
ускорение утверждения 
административных регла-
ментов исполнения функций
и предоставления государ-
ственных услуг, непосред-
ственно влияющих на ход 
реализации инвестиционно-
строительных проектов

- Утверждены  Административные регламенты исполнения Комитетом 
по архитектуре и строительству Курганской области государственной 
функции: 

- по выдаче разрешений на строительство;
- по выдаче  Комитетом разрешения  на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, в отношении которых Комитетом 
выдано разрешение на строительство;

- по осуществлению государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления Курганской области 

Совершенствование порядка исполнения 
функций и услуг. 
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законодательства о градостроительной деятельности;
- контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
5 Реализация п. 2 Плана ме-

роприятий «Улучшение 
предпринимательского кли-
мата в сфере строитель-
ства», утвержденного рас-
поряжением Правительства 
РФ от 16.08.2012г . №1487-р

- 1. Подготовлен план-график разработки правил землепользования и 
застройки городских округов и городских поселений Курганской области.

2. Подготовлен план-график разработки документации по планировке 
территорий городских округов и городских поселений Курганской обла-
сти, подготовленных на основании генеральных планов.

Сокращение сроков и стоимости оформ-
ления документов на земельный участок.

9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры

1 Разработка предложений по
сокращению количества 
процедур, необходимых для
технологического 
присоединения, сроков 
подключения к 
электрическим сетям и 
стоимости услуг по 
технологическому 
присоединению

- В целях обеспечения взаимодействия органов власти, энергетических
компаний и юридических лиц по вопросам техприсоединения к сетям и 
необходимому сетевому строительству создана Комиссия по развитию 
электроэнергетики и технологическому присоединению на территории 
Курганской области (далее - Комиссия), в состав которой вошли 
представители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области, электроэнергетических компаний, 
а также отраслевых союзов и ассоциаций – промышленников, аграриев,
строителей и предпринимателей. 

В результате работы комиссии удалось сократить сроки подключения 
потребителей (до 150 кВт) к электрическим сетям, снизить стоимость 
услуг по технологическому присоединению.

Снижение времени исполнения заявок на 
технологическое присоединение со 180 до 
130 дней.

Изменена тарифная политика по 
технологическому присоединению: в 
зависимости от уровня мощности и 
напряжения стоимость подключения 
снижена почти в 2 раза в г. Кургане и в 3 
раза — в районах области.

2 Установление платы за 
технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
территориальных сетевых 
организаций, оказывающих 
услуги по передаче 
электроэнергии на 
территории Курганской 
области 

- В 2012 году Правительством Курганской области установлены 
стандартизированные процентные ставки и формулы платы за 
технологическое присоединение для применения при расчете платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 10 
территориальных сетевых организаций Курганской области.

В рамках реализации программы развития электроэнергетического 
комплекса Курганской области на 2010-2015 годы и  в целях поддержки 
малого и среднего предпринимательства установлены размеры платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям по 
индивидуальным проектам для 80 индивидуальных предпринимателей 
и организаций. 

Снижение нагрузки на предприятия 
реального сектора экономики (прежде всего 
на энергоемкие предприятия в 
промышленности и агропромышленном 
комплексе), затрат  малого и среднего 
бизнеса.


