Информация
о ходе исполнения пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции»
Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» активизация работы по развитию конкуренции в Курганской области
направлена:
на реализацию Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2015 года № 1738-р,
на внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности органов
государственного контроля (надзора), что позволило сократить количество контрольных
проверок,
на обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
на увеличение доли государственных и муниципальных закупок, участниками которых
являются только субъекты малого предпринимательства. В 2017 году объем закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства составил 54% от общего объема
закупок (запланированный объем закупок — 18%),
на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности, достижение целевых показателей
которых составило 96%,
на реализацию политики импортозамещения в сфере промышленности и
агропромышленного
комплекса.
Реализуется
региональный
план
по
импортозамещению. Приоритетными направлениями в агропромышленном комплексе
являются техническая и технологическая модернизация производства, привлечение
инвестиций в отрасль. По данным статистики, инвестиции в основной капитал за
январь - сентябрь 2017 года составили 564,5 млн. рублей. Создан Региональный
государственный фонд развития промышленности, предоставляющий льготные займы
на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий.
Организовано
продвижение
продукции
промышленных
предприятий
и
агропромышленного комплекса Курганской области на межрегиональные и
международные рынки. За январь – ноябрь 2017 года из Курганской области
экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму
более 12,67 млн. доллара США.
С 2015 года в Курганской области обеспечено внедрение Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года
№ 1738-р.
Реализуются следующие составляющие Стандарта:
1. Определение уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции
Уполномоченным органом, ответственным за координацию деятельности
исполнительных органов государственной власти Курганской области по содействию
развитию конкуренции в Курганской области, определен Департамент экономического
развития Курганской области в соответствии с распоряжением Правительства
Курганской области от 11 августа 2015 года № 209-р «О внедрении в Курганской
области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».
2. Сведения о заключенных соглашениях по внедрению Стандарта между
уполномоченным органом и органами местного самоуправления
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В 2016 году с целью внедрения Стандарта были заключены соглашения между
Департаментом экономического развития Курганской области и администрациями всех
26 муниципальных районов и городских округов Курганской области по следующим
направлениям:
взаимодействие по вопросам реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Курганской области;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Курганской области;
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Курганской области.
В рамках реализации соглашений разработаны и реализуются планы
мероприятий («дорожные карты») для содействия развитию конкуренции на
территории 16 из 26 районов и городских округов Курганской области, а также
сформированные на основе «дорожных карт» ведомственные планы — в 8
муниципальных районах.
3. Сведения о проведенных обучающих мероприятиях для органов местного
самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции
Уполномоченным органом ежегодно организовываются и проводятся обучающие
семинары для органов местного самоуправления по вопросам развития
предпринимательства и содействия развитию конкуренции.
Так, в 2017 году в ходе внедрения рейтинга муниципальных районов и городских
округов Курганской области по обеспечению условий для формирования благоприятного
инвестиционного климата было обучено 180 муниципальных служащих путем
проведения выездных семинаров и круглых столов, на которых рассматривались
вопросы, касающиеся реализации эффективных мер по развитию конкуренции в
интересах субъектов малого и среднего предпринимательства, а также их развития и
поддержки.
В
ежеквартальном
режиме
организовано
проведение
семинаров
с
заместителями глав муниципальных районов и городских округов по экономике, в
рамках которых рассматриваются проблемные вопросы социально-экономического
развития муниципальных образований.
4. Формирование рейтинга органов местного самоуправления по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного
инвестиционного климата, предусматривающего систему поощрений
В целях обеспечения эффективности работы глав муниципальных районов и
городских округов Курганской области, в том числе по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного
инвестиционного климата, принято распоряжение Губернатора Курганской области от
2 декабря 2016 года № 391-р «О мерах по обеспечению эффективности работы глав
муниципальных районов и городских округов Курганской области», которым
предусмотрено проведение оценки глав муниципальных районов и городских округов
Курганской области по четырем основным показателям:
1) рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные
бюджеты муниципальных районов Курганской области и бюджеты городских округов
Курганской области как процентного отношения суммы поступлений в отчетном
квартале (году) к соответствующему периоду предыдущего года;
2) создание новых рабочих мест в муниципальных районах и городских округах
Курганской области как отношения количества созданных новых постоянных рабочих
мест в муниципальном образовании Курганской области в отчетном году к
предыдущему году;
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3) выполнение плана продвижения приоритетных инвестиционных проектов
муниципального образования;
4) изменения (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской
задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов Курганской
области и бюджетов городских округов Курганской области без учета кредиторской
задолженности, образовавшейся в результате недофинансирования из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
С учетом результатов оценки предусмотрено премирование глав муниципальных
районов и городских округов Курганской области.
В итоге, за 2017 год в области создано 10644 новых постоянных рабочих места,
это на 15% выше, чем в 2016 году. Более 70% (7495 ед.) от числа новых рабочих мест это легализация трудовых отношений.
Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований исполнены в
сумме 5,4 млрд. рублей, что составляет 102,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Выполнение плана продвижения приоритетных инвестиционных проектов на 50%
и более достигли 11 из 26 муниципальных образований.
Сокращена просроченная кредиторская задолженность либо полностью
отсутствует в 10 муниципальных образованиях.
5. Формирование коллегиального координационного или совещательного органа
при Губернаторе Курганской области по вопросам содействия развитию конкуренции
Сформирован коллегиальный координационный и совещательный орган – Совет
при Губернаторе Курганской области по содействию развитию конкуренции в
Курганской области (далее – Совет), утвержденный указом Губернатора Курганской
области от 9 декабря 2015 года № 352 «О Совете при Губернаторе Курганской области
по содействию развитию конкуренции в Курганской области». Всего за 2016-2017 год
прошло 5 заседаний Совета.
В целях оптимизации деятельности совещательных органов при Губернаторе
Курганской области, направленных на создание условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, в настоящее время происходит объединение
Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области, Совета при
Губернаторе Курганской области по содействию развитию конкуренции, экспертного
Совета по импортозамещению при Губернаторе Курганской области и Экспортного
совета при Губернаторе Курганской области.
6. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Курганской области
Уполномоченным органом ежегодно организуется проведение мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курганской
области, который включает в себя:
а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;
б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и
услуг на товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой
конкуренции,
в) мониторинг удовлетворенности предпринимателей и потребителей качеством
(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды субъекта РФ и деятельности по содействию развитию
конкуренции,
размещаемой
уполномоченным
органом
и
муниципальными
образованиями,
г) мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории
субъекта РФ,
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д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия региона или
муниципального образования в которых составляет 50 % и более.
Основным методом исследования стало проведение онлайн - опросов субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг Курганской
области. Результаты мониторинга содержатся в ежегодном докладе о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курганской области.
7. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в
Курганской области
Распоряжением 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» утвержден перечень
приоритетных и социально значимых рынков:
1) рынок услуг дошкольного образования;
2) рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
3) рынок услуг дополнительного образования детей;
4) рынок медицинских услуг;
5) рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
6) рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
7) розничная торговля;
8) рынок услуг связи;
9) рынок услуг социального обслуживания населения;
10) рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
11) рынок услуг газификации.
Состав перечня рынков, мероприятия и целевые показатели по каждому из них
сформированы по результатам оценки показателей, характеризующих положение
рынков, на основании мнений органов исполнительной власти Курганской области,
курирующих данные направления, общественных организаций, представляющих
интересы как предпринимателей, так и потребителей, представителей делового
сообщества Курганской области.
8. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Курганской области
Распоряжением Губернатора Курганской области от 25 февраля 2016 года
№ 45-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Курганской области» утверждена «дорожная карта» по
содействию развитию конкуренции в Курганской области, предусматривающая
выполнение 67 мероприятий по трем основным разделам:
I. Организационные мероприятия, направленные на обеспечение внедрения
Стандарта:
- привлечение органов местного самоуправления к реализации мероприятий по
содействию развитию конкуренции;
- организация деятельности Совета по содействию развитию конкуренции,
проведения мониторинга и подготовки ежегодного доклада;
- повышение уровня информированности предпринимателей и потребителей о
состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции.
II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
Курганской области:
- оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок;
- устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
снижение административных барьеров;
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- совершенствование процессов управления объектами государственной и
муниципальной
собственности,
ограничение
влияния
государственных
и
муниципальных предприятий на конкуренцию;
- стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения
образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска,
отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном
этапе;
- развитие механизмов поддержки технического и научно-технического
творчества детей и молодежи;
- содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого
предпринимательства в инновационной деятельности;
- 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);
- создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий в Курганской области.
III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках и
социально значимых рынках Курганской области.
9. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий
9.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при Губернаторе
Курганской области
Указом Губернатора Курганской области от 29 декабря 2014 года № 119-р
«О создании межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Курганской
области
по
вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
осуществляющих деятельность на территории Курганской области» создан
межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий.
Основной целью создания межотраслевого совета является осуществление
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий и
защиты интересов потребителей, а именно участие в разработке и обсуждении
проектов нормативно правовых актов Курганской области, которые могут определять
перечень инвестиционных объектов субъектов естественных монополий, подлежащих
последующему включению в инвестиционные программы субъектов естественных
монополий.
9.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
В 2017 году технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов
субъектов естественных монополий, реализуемых в Курганской области, не проводился
в связи с отсутствием объектов инвестиционных программ, в отношении которых
установлено требование о проведении такого аудита. На территории Курганской
области в 2017 году осуществляла деятельность 1 организация, у которой утверждена
инвестиционная программа: ПАО «СУЭНКО».
Объектов
капитального
строительства,
соответствующих
требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 382, в
отношении которых должен проводиться технологический и ценовой аудит, у субъектов
естественных монополий, осуществляющих свою деятельность на территории
Курганской области, нет.
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9.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий
в Курганской области
В целях обеспечения прозрачности формирования тарифов на услуги субъектов
естественных монополий информация о тарифах (ценах), установленных
Департаментом государственного регулирования цен тарифов Курганской области для
субъектов естественных монополий, размещается на официальном сайте указанного
органа власти.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 20 марта
2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в
области государственного регулирования тарифов» Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области осуществляется государственное
регулирование деятельности субъектов естественных монополий в следующих сферах:
- железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении;
- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах субъектов
естественных монополий, включенных в реестр субъектов естественных монополий и
не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в
транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование
которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- транспортировка газа по газораспределительным сетям.
В первом полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги в Курганской
области не менялись и оставались на уровне декабря 2016 года. Все тарифные
решения на 2017 год экономически обоснованы и приняты в соответствии с
действующим законодательством. Рост тарифов 1 июля 2017 года по тепловой энергии,
по горячему водоснабжению, по холодному водоснабжению и водоотведению,
природному газу составил 103,8%.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
9 марта 2017 года № 417-р и на основании принятых решений ФАС России по
снижению тарифов на электрическую энергию для населения Курганской области с 1
июля 2017 года тариф на электрическую энергию для городского населения в размере
3,21 руб./кВт снижен на 75 копеек, тариф для сельского населения в размере 2,25
руб./кВт снижен на 53 копейки.
Тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригородном
сообщении на территории Курганской области, сохранен в 2018 году на уровне 2017
года без индексации.
Для создания системы прозрачного формирования тарифов на услуги
естественных монополий организован 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.
Распоряжением Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области от 26 октября 2017 года № 254-р утверждена инвестиционная
программа развития электрических сетей Публичного акционерного общества
«Сибирско – Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО») по Курганской
области на период 2018-2022 годов, в соответствии с которой будет организовано
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строительство и реконструкция сетей территориальной сетевой организации ПАО
«СУЭНКО» 35-110 кВ.
С целью раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов
естественных монополий осуществляется постоянный контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, субъектами
естественных монополий в виде мониторинга исполнения регулируемыми
организациями требований о стандартах раскрытия информации и путем проведения
плановых контрольных проверок.
Так, в 2017 году мониторингом было охвачено 163 регулируемых организации в
сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, обращения с твердыми
коммунальными отходами. В соответствии с установленными требованиями
информацию раскрыли все 163 организации (100%).
По результатам проведенных в 2017 году плановых проверок по фактам
выявленных нарушений было возбуждено 17 дел об административных
правонарушениях. Всего за нарушение стандартов раскрытия информации
регулируемыми организациями в 2017 году было возбуждено 30 дел об
административных
правонарушениях
с
привлечением
к
административной
ответственности в виде административных штрафов 5 юридических лиц и всех
должностных лиц этих организаций, допустивших нарушения.
10. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Курганской области
Уполномоченным органом подготавливается ежегодный доклад о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курганской области,
составленный в соответствии с положениями Стандарта, который рассматривается и
утверждается Советом при Губернаторе Курганской области по содействию развитию
конкуренции в Курганской области. Доклад направляется в Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, Аналитический центр при Правительстве
РФ, Министерство экономического развития РФ и Федеральную антимонопольную
службу.
В числе основополагающих принципов государственной политики по развитию
конкуренции является внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности
органов государственного контроля (надзора).
С января 2017 года в регионе реализуется приоритетный проект «Реформа
контрольной и надзорной деятельности в Курганской области», а также целевая модель
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации».
В рамках осуществления 41 вида регионального государственного контроля
(надзора) подготовлены и направлены на федеральный уровень предложения по
критериям отнесения объектов контрольно-надзорной деятельности (далее — КНД) к
определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам КНД;
приняты порядки (методики) оценки результативности и эффективности по каждому
виду КНД; обеспечено размещение на официальных сайтах органов исполнительной
власти регламентирующих и информационных материалов по каждому виду КНД;
составлены планы проверок по 7 приоритетным видам КНД на 2018 год на основании
риск-ориентированного подхода, что позволило сократить количество контрольных
проверок.
В результате выстроенных отношений с федеральными органами власти
Курганская область вошла в число пилотных регионов по внедрению информационного
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ресурса (ТОР КНД) по 7 приоритетным видам контроля, что позволяет
автоматизировать процессы КНД с учетом риск-ориентированного подхода.
С бизнес-сообществом региона проведены рабочие встречи по разъяснению
риск-ориентированного подхода в проведении контрольных проверок, целями которого
являются внедрение системы предупреждения коррупционных проявлений в КНД,
профилактика и предотвращение нарушений, а не их выявление с целью применения
наказаний.
С целью оптимизации процедур государственных и муниципальных закупок в
регионе оказывается содействие осуществлению закупок товаров, работ и услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) для
расширения участия субъектов МСП в госзакупках и увеличения доли стоимости
проведенных закупок у субъектов МСП не менее 18%.
Крупнейшим
заказчиком
регионального
уровня
является
ОАО
«Курганфармация». В 2017 году объем закупок у субъектов МСП составил 54% от
общего объема закупок (запланированный объем закупок был 18%).
Реализация основных целей внедрения Стандарта, заключающихся в создании
условий и применении эффективных мер для развития конкуренции между
хозяйствующими субъектами, а также в развитии, поддержке и защите субъектов МСП,
коррелируется с внедрением в субъектах РФ целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее — целевые
модели).
Достижение целевых показателей всех 12 целевых моделей в Курганской
области в 2017 году составило 96%. По итогам I полугодия 2017 года Курганская
область заняла 1 место среди регионов Российской Федерации по внедрению целевых
моделей. В ноябре - вошла в топ-10 регионов и заняла 3 место по России. По итогам
года Курганская область также осталась в числе 15 регионов-лидеров.
В результате внедрения целевых моделей в Курганской области выявлены
лучшие практики как по целевым моделям в целом, так и по отдельным показателям.
Обеспечена стопроцентная реализация 9 целевых моделей, в том числе моделей,
входящих в региональный инвестиционный стандарт, подключение к сетям,
осуществление контрольно-надзорной деятельности, регистрация прав собственности.
В итоге созданы удобные электронные сервисы в сети Интернет по
взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями и органами власти,
сокращение сроков и упрощение процедур, необходимых для успешного ведения
предпринимательской
деятельности,
улучшено
качество
регионального
законодательства для инвесторов и бизнеса, сокращено количество плановых проверок
регионального государственного контроля с учетом риск-ориентированного подхода и
др.
В рамках создания условий для производства российских товаров, способных
эффективно конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем
рынках, реализуется политика импортозамещения в сфере промышленности и
агропромышленного комплекса.
Региональный план по импортозамещению рассмотрен на заседании экспертного
Совета по импортозамещению при Губернаторе Курганской области и утвержден
Губернатором Курганской области в 2016 году.
Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года
№ 45 утверждена государственная программа Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области», в рамках которой реализуются
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мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,
льняного комплекса, элитного семеноводства, мясного скотоводства, племенного
животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), малых форм
хозяйствования.
В агропромышленном комплексе приоритетными направлениями являются
техническая и технологическая модернизация производства, привлечение инвестиций в
отрасль. По данным статистики инвестиции в основной капитал за январь - сентябрь
2017 года (по чистым видам деятельности) в сельском, лесном хозяйстве, охоте,
рыболовстве и рыбоводстве составили 564,5 млн. рублей, индекс физического объема
- 165,6% к уровню 2016 года.
Курганская область включена в перечень регионов, которым предусматривается
субсидирование железнодорожных перевозок зерна и определены уровни
минимальных закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей. Объем для
реализации по льготному тарифу из Курганской области составляет 320 тыс. тонн
зерна.
В целях координации взаимоотношений между сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
элеваторами,
хлебоприемными
предприятиями,
комбинатами
хлебопродуктов,
комбикормовыми
заводами
Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области разработаны и доведены до
организаций экономически обоснованные предельные тарифы на услуги предприятий
элеваторной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности по работе с
зерном урожая 2017 года.
Высоким остается уровень импортной составляющей при приобретении семян
овощных культур, средств защиты растений, кормовых и пищевых добавок,
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Продукция предприятий агропромышленного комплекса Курганской области
получает признание и завоевывает межрегиональные и международные рынки. За
январь – ноябрь 2017 года из Курганской области экспортировано продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму более 12,67 млн. доллара США. Это
составляет 13,6% от общего объема экспорта Курганской области.
В сфере промышленности реализуются Концепция кластерной политики
Курганской области на период до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Курганской области от 12 октября 2014 года № 227-р, а также
Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы», утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 493.
Согласно постановлению Правительства Курганской области от 10 июля
2017 года № 240 создана некоммерческая организация «Региональный
государственный фонд развития промышленности», предоставляющая льготные займы
на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий.
Организована работа по продвижению продукции промышленных предприятий
Курганской области в другие регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ, Республику Татарстан, Республику Крым,
Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области, Хабаровский край.
Активизация работы по развитию конкуренции в Курганской области находится
на контроле и будет продолжена.

