
Информация по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Курганской области за II квартал 2018 года

№ 
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Сроки исполнения Исполнители

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

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

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

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  (Белозерский,
Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский,
Каргапольский,  Кетовский,  Макушинский,
Мокроусовский,  Петуховский,  Половинский,
Частоозерский,  Шатровский,  Шумихинский,
Юргамышский  районы  и  города  Курган  и
Шадринск), а также сформированные на основе
«дорожных карт»  ведомственные планы — в  8
муниципальных  районах  (Катайский  район,
Куртамышский  район,  Лебяжьевский
район,Мишкинский район, Притобольный район,
Сафакулевский  район,  Целинный  район,
Щучанский  район).  Ведомственные  планы
реализуются  также  в  4  из  7  органов
исполнительной  власти,  ответственных  за
выполнение  мероприятий  по  развитию
приоритетных и социально значимых рынков.
На  официальных  сайтах  указанных
муниципальных  образований   размещена
информация  о  деятельности  по  содействию

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию)
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п/п

Мероприятия Информация о выполнении Сроки исполнения Исполнители

развитию  конкуренции,  включая  «дорожные
карты» и ведомственные планы

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

Обучающие  семинары  для  органов  местного
самоуправления  по  вопросам  содействия
развитию  конкуренции  планируется  провести  в
течение 2018 года

Ежегодно, не реже 
двух раз в год

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

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

Внесение  изменений  в  «дорожную  карту»
планируется  в  4  квартале  согласно  Перечню
поручений  Президента  РФ  от  15.05.2018  г.
№ Пр-817ГС

Ежегодно Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

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

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».
http://www.economic.kurganobl.ru/5695.html
(раздел «Рейтинг глав муниципальных команд»).
С  учетом  результатов  оценки  предусмотрено
премирование  глав  муниципальных  районов  и

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

http://www.economic.kurganobl.ru/5695.html
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городских округов Курганской области.
За  I  полугодие 2018 года рассчитан рейтинг глав
районов  и  городских  округов  по  обеспечению
условий  для  формирования  благоприятного
инвестиционного климата во всех муниципальных
образованиях. 

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

В  органах  исполнительной  власти  Курганской
области  и  органах  местного  самоуправления
разработаны  и  утверждены  ведомственные
планы  по  реализации  мероприятий  «дорожной
карты» по содействию развитию конкуренции на
приоритетных  рынках  и  социально  значимых
рынках Курганской области.
Ведомственные  планы  разработаны  в  8
муниципальных  районах  и  в  4  органах
исполнительной власти Курганской области.
На  официальных  сайтах  муниципальных
образований  и  органов  исполнительной  власти
Курганской  области размещена  информация  о
деятельности  по  содействию  развитию
конкуренции,  включая  «дорожные  карты»  и
ведомственные планы. 
В основном, мероприятия ведомственных планов
направлены на развитие и поддержку субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,
реализацию  мероприятий,  утвержденных
региональной  «дорожной  картой»,  а  также
содержат  мероприятия  по  развитию  рынка
строительства  и  предоставление
негосударственным  дошкольным
образовательным  организациям  гарантии
долгосрочной  аренды  занимаемых  ими

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

Организация деятельности коллегиального органа, проведения мониторинга и подготовки ежегодного доклада

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

Заседание Совета проведено 7 марта 2018 года
в  заочной  форме  (протокол  заседания  Совета
№ 6 от 07.03.2018 года), на котором проведено
заочное  обсуждение  и  голосование  по  вопросу
согласования проекта доклада  «О СОСТОЯНИИ
И  РАЗВИТИИ  КОНКУРЕНТНОЙ  СРЕДЫ  НА
РЫНКАХ  ТОВАРОВ,  РАБОТ  И  УСЛУГ
КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  ИТОГАМ  2017
ГОДА»
Указом  Губернатора  Курганской  области  от
6 июня 2018 года № 121 «О внесении изменений
в  указ  Губернатора  Курганской  области  от
17  октября  2012  года  №  299  «О  Совете  по
улучшению  инвестиционного  климата  в
Курганской  области»  в  полномочиях  Совета  по
улучшению  инвестиционного  климата  в
Курганской  области  предусмотрено
рассмотрение  вопросов  содействия  развития
конкуренции в Курганской области.
26 июня 2018 года проведено заседание Совета
по  улучшению  инвестиционного  климата  в
Курганской области в новом составе.
Кроме того, 

Ежегодно, не реже 
двух раз в год

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

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

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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Проведение мониторинга планируется в декабре
2018  года  с  учетом  Перечня  поручений
Президента  РФ  от  15.05.2018  г.  №  Пр-817ГС
(привлечение  представителей  общественных
организаций  «ОПОРА  РОССИИ»,  «РСПП»,
«Деловая Россия», «ТПП».

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

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

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

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

10. Анализ выполнения мероприятий 
«дорожной карты»

Анализ  выполнения  мероприятий  «дорожной
карты»  по  данным  сводного  отчета  о  ходе  ее
реализации за 2018 год будет проведен в срок до
15  февраля  2019  года  и  отражен  в  ежегодном
докладе  «О  СОСТОЯНИИ  И  РАЗВИТИИ
КОНКУРЕНТНОЙ  СРЕДЫ  НА  РЫНКАХ
ТОВАРОВ,  РАБОТ  И  УСЛУГ  КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА»

Ежегодно, до 15 
февраля

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

11. Подготовка ежегодного доклада о Департаментом  экономического  развития Ежегодно, Департамент 
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состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг 
Курганской области

Курганской  области  ежегодный  доклад  «О
СОСТОЯНИИ  И  РАЗВИТИИ  КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  ИТОГАМ  2017
ГОДА»  будет  подготовлен  и  направлен  в
Аналитический  центр  при  Правительстве  РФ,
Агентство  стратегических  инициатив,
Минэкономразвития  РФ,  ФАС  России  в
установленный срок.  
http://economic.kurganobl.ru/5695.html 

до 1 марта экономического 
развития Курганской 
области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
являющиеся 
исполнителями  
мероприятий 
«дорожной карты»

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

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

С целью повышения уровня информированности
субъектов  предпринимательской  деятельности
информация по развитию предпринимательства
в  Курганской  области  размещается  на  сайте
Департамента  экономического  развития
Курганской  области  в  разделе  «Развитие
предпринимательства»
(http://economic.kurganobl.ru/small_b.html)  и  в
социальных  сетях  (Instagram,  Facebook,  Twitter,
VK — общее количество подписчиков более 16
тыс.чел.)

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

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

13. Обеспечение размещения информации 
о деятельности регулируемых 
организаций коммунального комплекса в
соответствии со стандартами раскрытия 
информации на официальном сайте 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 

По  итогам  I  полугодия  2018  года  мониторинг
исполнения  регулируемыми  организациями
требований,  установленных  постановлениями
Правительства  Российской  Федерации  от  17
января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия
информации  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения», от 5 июля 2013 года № 570 «О

Постоянно, в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

http://economic.kurganobl.ru/small_b.html
http://economic.kurganobl.ru/5695.html
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Курганской области стандартах  раскрытия  информации
теплоснабжающими  организациями,
теплосетевыми  организациями  и  органами
регулирования»,  от  21  июня  2016  года  №  564
«Об  утверждении  стандартов  раскрытия
информации в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами»,  был  осуществлен
специалистами  Департамента  государственного
регулирования  цен  и  тарифов  Курганской
области  в  части  раскрытия  сведений,
подлежащих раскрытию за I полугодие 2018 года,
а  также  информации,  подлежащей  раскрытию
после сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые  органы,  после  подачи  заявления  об
установлении тарифов.
Мониторингом  охвачено  159  регулируемых
организаций.  Из  них  в  соответствии  с
установленными  требованиями  информацию
раскрыли 159 организаций (100 %).
Кроме мониторинга,  осуществляемого в  рамках
«дорожной  карты»,  контроль  за  соблюдением
регулируемыми  организациями  стандартов
раскрытия  информации  о  регулируемой
деятельности  был осуществлен при проведении
плановых  проверок,  фактов  нарушений
раскрытия  информации  о  регулируемой
деятельности, подлежащей свободному доступу,
не выявлено. 
Обеспечено  размещение  информации  о
деятельности  регулируемых  организаций  в
соответствии  со  стандартами  раскрытия
информации  на  официальном  сайте
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Департамента  государственного  регулирования
цен и тарифов Курганской области  в разделах
«Стандарты  раскрытия  информации»,
«Контрольная  деятельность»
http://tarif.kurganobl.ru/5357.html, а также сводной
информации в разделе «Новости»

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

С целью повышения уровня информированности
субъектов  предпринимательской  деятельности
информация по развитию предпринимательства
в  Курганской  области  размещается  на  сайте
Департамента  экономического  развития
Курганской области
http://economic.kurganobl.ru/small_b.html
Кроме того, информация о мерах  господдержки
размещается  и  актуализируется на
инвестиционном  портале  Курганской  области
Bestinvest.top
http://bestinvest.top/support/support-measures/ 

Постоянно, по мере 
обновления 
информации

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

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

Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок

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

Крупнейшим  заказчиком  регионального  уровня
ОАО  «Курганфармация»  утвержден  перечень
товаров,  работ,  услуг  закупки  которых
осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства  на  2018  год.  
На 1 июля 2018 года доля закупок товаров, работ
и  услуг  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  составила  41,2%  от
общего объема закупок

Постоянно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

16. Проведение обучающих мероприятий С целью обучения субъектов малого и среднего Постоянно Департамент 

http://bestinvest.top/support/support-measures/
http://economic.kurganobl.ru/small_b.html
http://tarif.kurganobl.ru/5357.html
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для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по подготовке 
заявок для участия в закупках, а также 
по исполнению контрактов для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

предпринимательства  особенностям  участия  в
закупках  товаров,  работ,  услуг  для  нужд
государственного  сектора  экономики
Департаментом  экономического  развития
Курганской  области  совместно  с  Управлением
Федеральной  антимонопольной  службы  по
Курганской  области,  а  также  с  ФГБУ  ВО
«Российская  Академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы» в  апреле-июне  2018
года проведены 3 семинара

экономического 
развития Курганской 
области,
ГУП «Бизнес-
инкубатор 
Курганской области» 

Устранение избыточного государственного регулирования, 
снижение административных барьеров

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

В соответствии с Законом Курганской области от
26  декабря  2013  года  №  100  «Об  оценке
регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов,  экспертизе
нормативных  правовых  актов  на  территории
Курганской  области»  подготовлено  18
заключений на проекты правовых актов органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  из
них  6  было  рассмотрено  на  заседаниях
Консультативного  совета  по  оценке
регулирующего  воздействия  при  Департаменте
экономического  развития  Курганской  области  с
участием  общественных  организаций,
выражающих  интересы  предпринимательского
сообщества

Постоянно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

Совершенствование процессов управления объектами 
государственной и муниципальной собственности Курганской области, 
ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 
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18. Разработка и утверждение проекта 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Курганской области, 
содержащего перечень государственных 
унитарных предприятий Курганской 
области, акций (долей в уставных 
капиталах) хозяйственных обществ, и 
иного имущества, являющегося 
государственной собственностью  
Курганской области, которое 
планируется приватизировать в 
соответствующем периоде

В  соответствии  с  Прогнозным  планом
(программой)  приватизации  государственного
имущества  Курганской  области  на  2018  год  и
плановый  период  2019-2020  годов,
утвержденным  постановлениями   Курганской
областной Думы от 28 ноября 2017 года № 547,
от 26 июня 2018 года №329 в соответствующем
периоде  подлежат  приватизации  10  объектов
недвижимого имущества, акции 8 акционерных
обществ

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области

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

Во  2  квартале  2018  г.  на  официальном сайте
Российской  Федерации  в  сети  "Интернет"  для
размещения информации о проведении торгов,
www       torgi.gov.ru       и  на  официальном  сайте
Департамента  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области  размещена
информация об открытом аукционе   на право
заключения договора аренды государственного
имущества Курганской области, включенного в
Перечень  государственного  имущества
Курганской  области,  предназначенного  для
предоставления  его  во  владение  и  (или)  в
пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства:
-  здание  комбината  питания  №12,  назначение:

Ежегодно, по мере 
проведения торгов

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области
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нежилое,  площадь  2837  кв.м,  кадастровый
номер:  45:25:030801:705,  адрес
(местоположение): Курганская обл., г. Курган, ул.
Химмашевская, д. 11

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

В  реестр  хозяйствующих  субъектов,  доля
участия  Курганской  области  в  которых
составляет  100  процентов,  входит  26
хозяйствующих субъектов

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

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

Реализация  недвижимого  имущества
государственными унитарными предприятиями
Курганской  области  осуществляется
посредством  проведения  публичных  торгов  с
размещением  информации  на  сайте
www.torgi.gov.ru —  100%  (проведено  5
публичных торгов, в том числе 4 состоялись)

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

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

Предложений  по  передаче  государственных
объектов  недвижимого  имущества
негосударственным организациям с применением
механизмов  государственно-частного
партнерства,  в  том  числе  по  средствам
заключения  концессионного  соглашения,  с
обязательством сохранения целевого назначения
и  использования  объекта  недвижимого
имущества  в  одной  или  нескольких  сфер,  от
органов исполнительной власти в 1 полугодии не

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
управление по 
социальной политике
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 

http://www.torgi.gov.ru/
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нескольких из следующих сфер: 
дошкольное образование; детский отдых
и оздоровление; здравоохранение; 
социальное обслуживание

поступало.
Кроме  того,  в  казне  Курганской  области
отсутствует имущество с целевым назначением:
дошкольное  образование;  детский  отдых  и
оздоровление;  здравоохранение;  социальное
обслуживание.   В  связи  с  чем,  возможность
передачи  государственного  имущества
негосударственным  организациям  посредством
государственно-частного партнерства или путем
заключения  концессионного  соглашения
Департаментом  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области  не
рассматривалась.

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

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

отбора и обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе

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

На  1  июля  2018  года  Фондом  развития
предпринимательства  Курганской  области
предоставлено  7 поручительств  на  сумму
17,5 млн. руб., что позволило привлечь 62,5 млн.
руб.,  микрокредитной  компанией  «Фонд
микрофинансирования  Курганской  области»
выдано 37 микрозаймов на сумму 49 млн. руб.
Центром  поддержки  предпринимательства
проведено  обучение  по  программе  «Школа
начинающего предпринимателя»: 110 человек из
городов  Кургана,  Шадринска  и  Далматово,
Кетовского  и  Половинского  районов;  в  рамках
образовательного  проекта  «Автобус  стартапов»
состоялись  поездки  в  14  муниципальных
образований,  где  189  человек  смогли  получить

Постоянно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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консультации  специалистов  по  бухучету,
юридическим  вопросам,  государственной
поддержке  и  др.; организовано 5  семинаров  и
тренингов  для  122 предпринимателей  и
желающих открыть собственное дело. 
За  отчетный  период  Центром  поддержки
экспорта  оказана  информационно-
консультационная  помощь  по  вопросам
внешнеэкономической деятельности 81 субъекту
малого  и  среднего  предпринимательства
Курганской области.
За  6  месяцев  2018  года  9  субъектов
предпринимательства  приняли  участие  в
2 международных  выставках  (Узбекистан  и
Белоруссия)  и  1  бизнес-миссии  в  Республику
Армения; 
-  с 28  февраля  по  2  марта  2018  года  ООО
«Шадринский  электродный  завод»,  ООО
«Темпер»  и  ООО  «Территория  45»  приняли
участие в 19-й Узбекистанской Международной
выставке  «Строительство-WorldBuild  Tashkent
2018»  (г.Ташкент).  По  итогам  был  заключен  1
экспортный  контракт  на  сумму  1,2  млн.  руб.
между  ЧП  «GOLD BUSINESS KOMPLEKT»  и
ООО «Шадринский электродный завод»; 
-  с  29  мая  по  1  июня  2018  года  (г.Минск,
Республика  Беларусь)  в  21-й  Международной
выставке  «ТехИнноПром  2018»  участие
приняли: представители ООО «Завод дорожной
техники  «Регион  45»,  ООО «КП-АВТО»»,  ООО
«Темпер»  и  ООО «Торговый  дом  Курганский
завод  дорожных  машин».  На  выставке  была
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представлена продукция региона: прицепы для
перевозки  стройматериалов  и  техники,
дорожно-строительную  и  коммунальную
технику,  стальные  шаровые  краны,  а  также
спецтехнику  для  ремонта,  содержания  и
строительства дорог; 
-  с 1 июня по 4 июня 2018 года (г.  Ереван,   г.
Цахкадзор)  состоялась  бизнес-миссия  в
Республику  Армения.  В  состав  региональной
делегации  вошли  ООО  «Курган  Тендер»
(реализация мясоконсервной продукции),  ООО
«ПКП  «ТехноСталь»  (производство  литых
запасных  частей  для  промышленного
российского  и  зарубежного  оборудования),
ООО  «Темпер»  (производство  запорной
арматуры  для  газо-/водопроводов),  ООО  «ТД
ДПК»  (производство  изделий  из  древесно-
полимерного  композита).  На  данный  момент
готовятся  к  подписанию  2 контракта  (поставка
мясоконсервной  продукции,  ведутся
переговоры  на  поставку  террасной  доски  и
литых  изделий  для  оборудования  цементного
завода).
В  рамках  реализации  программы  экспортных
семинаров  «Жизненный  цикл  экспортного
проекта»  Школы  экспорта  АО  «Российский
экспортный  центр»  обучение  прошел  21
субъект предпринимательства по 8 курсам в г.
Шадринске. 
Центром  кластерного  развития  Курганской
области  за  первое  полугодие  2018  года
поддержка  оказана  67  субъектам  малого  и
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среднего предпринимательства. 
Для  предприятий  КТОК  «НТА»  организовано
участие  в  XXVI  международной
специализированной  выставке  «Газ.  Нефть.
Технологии» (22-25 мая 2018 г., г. Уфа). 
Для  предприятий  Курганского  медицинского
кластера  организовано  участие  в  XII
Всероссийском  форуме  «Здоровье  нации  –
основа  процветания  России»  (30  мая  -  1  июня
2018  г.,  г.  Москва)  в  целях  продвижения
медицинского  туризма  в  Курганской  области  и
демонстрации медицинских технологий лечебных
учреждений Курганской области. 
Проект  по  созданию  Курганского  медицинского
кластера  принял  участие  во  всероссийском
конкурсе «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», где был признан
лучшим в России.  Для продвижения кластерной
политики  региона  заключены  2  договора  на
написание  и  публикацию  2-х  информационных
материалов  в  федеральном  и  региональном
журналах. 
Подписан договор с Курганским государственным
университетом  на  Выполнение  научно-
исследовательской  работы  «Разработка
интерактивной  карты  «Минеральные  воды
Курганской области» и базы геоданных к ней». 
Началась работа по оптимизации и продвижению
сайта  Курганского  медицинского  кластера
(kurganmed.ru).
Курганским региональным центром инжиниринга
за  текущий  период оказаны  консалтинговые
инжиниринговые услуги 18 субъектам малого и
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среднего  предпринимательства. Центр
оказывает  содействие  субъектам
предпринимательства  в  разработке
(проектировании) технологических и технических
процессов  и  обеспечения  решения  проектных,
инженерных, технологических и организационно-
внедренческих  задач,  возникающих  у
предприятий  в  процессе  модернизации,
технического  перевооружения  или  создания
новых производств и видов продукции. 
Курганским  центром  молодежного
инновационного творчества (далее — ЦМИТ) за
отчетный  период  посетило  более  200  ребят  из
числа  школьников  и  студентов  техникумов  в
рамках  профориентационных  экскурсионных
программ. Продолжают обучение 20 постоянных
посетителей  Центра  по  двум  образовательным
программам  -  «Основы  3D  визуализации»,
«Основы  технического  3D  моделирования».
ЦМИТ оказал поддержку 29 субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Также  Центр  принял  участие  в  следующих
мероприятиях:
- Чемпионат  рабочих  профессий  WorldSkills  в
компетенции  «Инженерный  дизайн  CAD»,  ТРЦ
«ГиперСити»,  13-15  февраля:  1  место  занял
ученик ЦМИТа;
- Всероссийский  конкурс  3D  печати  «Вздумай»,
Фаблаб ТюмГУ,  3 марта,  3 место занял ученик
ЦМИТа; 
- Областной   фестиваль   «Молодые  инженеры
Зауралья»,  Правительство  Курганской области,
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12 марта;
- представитель  ЦМИТа  принял  участие  в
молодежном форуме «УТРО 2018».
В настоящее время ведется подготовка проектов
для участия во всероссийских конкурсах по 3D-
моделированию среди школьников. 
На  1  июля  2018  года  Курганским  центром
испытаний,  сертификации  и   стандартизации
трубопроводной  арматуры  поддержка  оказана
72 субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.  В  апреле  2018  года
испытательная  лаборатория  АНО  «КЦИСС»
прошла  аккредитацию  в  государственной
корпорации  по  атомной  энергии  «Росатом»
(Госкорпарацией «Росатом» принято решение от
19.04.2018  №  1/398-П  об  аккредитации  АНО
«КЦИСС» в качестве испытательной лаборатории
(центра),  выполняющей  работы  по
подтверждению  соответствия  продукции,  для
которой устанавливаются требования, связанные
с  обеспечением  безопасности  в  области
использования атомной энергии). 
За  1  полугодие  2018  года  испытательная
лаборатория  проводила  испытания  ТПА  для
различных  предприятий  по  согласованным  в
установленном порядке программам и методикам
испытаний.  Согласована отдельная программа и
методика  испытаний  с  ПАО  «Лукойл».  АНО
«КЦИСС» принимало участие в  научной работе
по  созданию  и  совершенствованию  методов
диагностики  ТПА.  Для  этих  целей  налажено
взаимодействие  с  Национальным
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исследовательским  ядерным  университетом
«МИФИ»  Волгодонским  инженерно-техническим
институтом. 
На территории Курганской области с 2016 года
осуществляет  деятельность  частный
индустриальный  парк на  территории  бывшего
Курганского  завода  колесных  тягачей  (общая
площадь  -  24 Га,  площадь  производственно-
складских помещений - 104 331 кв. м). 
На территории парка размещаются 4 резидента
—  ООО  «Курганский  завод  комплексных
технологий»,  ООО «Кургантехэнерго»,  Мини-ТЭЦ
«Западная»  ПАО  «КГК»,  ИП  Романович  Роман
Олегович. Курганский индустриальный парк и его
управляющая  компания  признаны
соответствующими  требованиям  Министерства
промышленности  и  торговли  Российской
Федерации и внесены в реестр индустриальных
парков.
30  марта  2018  года  после  реконструкции
введено  в  эксплуатацию  здание  бизнес-
инкубатора  Курганской  области, общей
площадью около 3 тыс.м². 
Имущественную  поддержку  на  льготных
условиях  смогут  получить  50  начинающих
предпринимателей.  В  здании  есть  конференц-
залы  и  переговорные  комнаты,  кабинеты,
оснащенные  техникой  и  мебелью.  Помимо
льготной  аренды  резиденты  будут  получать
консультативную помощь

24. Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего 

На  1  июля  2018  года  Фондом  развития
предпринимательства  Курганской  области

Постоянно Департамент 
экономического 
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предпринимательства предоставлено  7 поручительств  на  сумму
17,5 млн. руб., что позволило привлечь 62,5 млн.
руб.,  микрокредитной  компанией  «Фонд
микрофинансирования  Курганской  области»
выдано 37 микрозаймов на сумму 49 млн. руб.
В  первом  полугодии  2018  года  расходы
составили 64,4 млн. руб.:
-  создание  и  развитие  центров  кластерного
развития - 2,1 млн.руб.;
- содействие  развитию  молодежного
предпринимательства - 0,3 млн.руб.; 
- создание и (или)  развитие  центров  поддержки
предпринимательства - 2,3 млн.руб.; 
- создание  и  (или)  развитие  центров  (агентств)
координации  поддержки  экспортно
ориентированных  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства - 2,6 млн.руб.; 
- создание и (или) развитие бизнес-инкубатора -
1,4 млн.руб.;
-  создание  и  (или)  развитие  инжиниринговых
центров - 4,9 млн.руб.; 
-  создание  и  (или)  развитие  гарантийных
организаций - 37,7 млн.руб.;
- созданиеи(или)  обеспечение  деятельности
центров  молодежного  инновационного
творчества - 0,9 млн.руб.; 
- создание  и  (или)  развитие  микрофинансовых
организаций - 12,2 млн.руб..
Прямая  финансовая  поддержка  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  не
предусмотрена

развития Курганской 
области

25. Повышение конкурентоспособности Центром  поддержки  экспорта  оказана Постоянно Департамент 



20

№ 
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Сроки исполнения Исполнители

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание им 
содействия в продвижении 
производимых ими товаров (работ, 
услуг) и результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Российской 
Федерации и рынки иностранных 
государств

информационно-консультационная  помощь  по
вопросам  внешнеэкономической  деятельности
81 субъекту  малого  и  среднего
предпринимательства Курганской области.
За  6  месяцев  2018  года  9  субъектов
предпринимательства  приняли  участие  в
2 международных  выставках  (Узбекистан  и
Белоруссия)  и  1  бизнес-миссии  в  Республику
Армения; 
-  с  28  февраля  по  2  марта  2018  года  ООО
«Шадринский  электродный  завод»,  ООО
«Темпер»  и  ООО  «Территория  45»  приняли
участие в 19-й Узбекистанской Международной
выставке  «Строительство-WorldBuild  Tashkent
2018»  (г.Ташкент).  По  итогам  был  заключен  1
экспортный  контракт  на  сумму  1,2  млн.  руб.
между  ЧП  «GOLD BUSINESS KOMPLEKT»  и
ООО «Шадринский электродный завод»; 
-  с  29  мая  по  1  июня  2018  года  (г.  Минск,
Республика  Беларусь)  в  21-й  Международной
выставке  «ТехИнноПром  2018»  участие
приняли: представители ООО «Завод дорожной
техники  «Регион  45»,  ООО «КП-АВТО»»,  ООО
«Темпер»  и  ООО «Торговый  дом  Курганский
завод  дорожных  машин».  На  выставке  была
представлена продукция региона: прицепы для
перевозки  стройматериалов  и  техники,
дорожно-строительную  и  коммунальную
технику,  стальные  шаровые  краны,  а  также
спецтехнику  для  ремонта,  содержания  и
строительства дорог; 
-  с  1  июня по  4  июня 2018  года  (г.  Ереван,  г.

экономического 
развития Курганской 
области
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Цахкадзор)  состоялась  бизнес-миссия  в
Республику  Армения.  В  состав  региональной
делегации  вошли  ООО  «Курган  Тендер»
(реализация мясоконсервной продукции),  ООО
«ПКП  «ТехноСталь»  (производство  литых
запасных  частей  для  промышленного
российского  и  зарубежного  оборудования),
ООО  «Темпер»  (производство  запорной
арматуры  для  газо-/водопроводов),  ООО  «ТД
ДПК»  (производство  изделий  из  древесно-
полимерного  композита).  На  данный  момент
готовятся  к  подписанию  2 контракта  (поставка
мясоконсервной  продукции,  ведутся
переговоры  на  поставку  террасной  доски  и
литых  изделий  для  оборудования  цементного
завода).
В  рамках  реализации  программы  экспортных
семинаров  «Жизненный  цикл  экспортного
проекта»  Школы  экспорта  АО  «Российский
экспортный  центр»  обучение  прошел  21
субъект предпринимательства по 8 курсам в г.
Шадринске

26. Размещение в информационно-
аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа
в России», официальном сайте Главного
управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
актуальной информации о потребности 
работодателей в трудовых ресурсах, 
необходимых для реализации 
инвестиционных проектов на территории

По  состоянию  на  1  апреля  2018  года  в
информационно-аналитической  системе
Общероссийской  базы  вакансий  «Работа  в
России»  (далее  –  Портал)  размещено  88
вакансий  от  7  работодателей,  участвующих  в
2018  году  в  реализации  инвестиционных
проектов  на  территории  области:  ОАО
«Мукомольный  завод  «МУЗА»,  ООО
«Предприятие  «Сенсор»,  АО  «Курганские
прицепы»,  ООО  «Дельта  Технология»,  АО

Постоянно Главное управление 
по труду и занятости 
населения 
Курганской области



22

№ 
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Сроки исполнения Исполнители

Курганской области, в том числе 
информации о профессионально-
квалификационной структуре, условиях 
труда, мерах поддержки, включая 
компенсации и иные выплаты

«ЗОК», ИП Колташев О.А., ООО «ВИТ».
За три месяца года трудоустроено к указанным
работодателям 26 человек. 
В  целях  содействия  работодателям  в  подборе
необходимых работников, в том числе из других
субъектов  Российской  Федерации  постоянно
осуществляется  информирование  граждан  о
возможности  трудоустройства  на  предприятия
Курганской области посредством:
- размещения сведений о вакансиях и о Портале
в печатных средствах массовой информации, на
Интернет-ресурсах,  в  том  числе  в  социальных
сетях  (размещено  5  информационных
материалов  в  районных  газетах  области,  18
информационных  материалов  в  сети
«Интернет»);
- распространения информационных материалов
о возможностях самостоятельного поиска работы
и  соискателей  на  Портале,  в  том  числе  через
доступ  к  сервису  «Личный  кабинет».  Тираж
раздаточных  материалов,  подготовленный  за
отчетный  период,  составил  более  6,0  тыс.
единиц. 
-  размещения  на  информационных  стендах
центров занятости, проведение индивидуальных
консультаций о возможности переезда

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

обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

27. Содействие созданию и обеспечение 
деятельности центров молодежного 

Курганским  центром  молодежного
инновационного  творчества  (далее  -  ЦМИТ) за

Постоянно Департамент 
экономического 
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инновационного творчества отчетный  период  посетило  более  200  ребят  из
числа  школьников  и  студентов  техникумов  в
рамках  профориентационных  экскурсионных
программ. Продолжают обучение 20 постоянных
посетителей  Центра  по  двум  образовательным
программам  -  «Основы  3D  визуализации»,
«Основы  технического  3D  моделирования».
ЦМИТ оказал поддержку 29 субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Также  Центр  принял  участие  в  следующих
мероприятиях:
-  Чемпионат  рабочих  профессий  WorldSkills  в
компетенции  «Инженерный  дизайн  CAD»,  ТРЦ
«ГиперСити»,  13-15  февраля:  1  место  занял
ученик ЦМИТа;
-  Всероссийский  конкурс  3D  печати  «Вздумай»,
Фаблаб ТюмГУ,  3 марта,  3 место занял ученик
ЦМИТа; 
- Областной   фестиваль   «Молодые  инженеры
Зауралья»,  Правительство  Курганской области,
12 марта;
-  представитель  ЦМИТа  принял  участие  в
молодежном форуме «УТРО 2018».
В настоящее время ведется подготовка проектов
для участия во всероссийских конкурсах по  3D-
моделированию среди школьников

развития Курганской 
области

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

14 марта 2018 года состоялось награждение 5-х
победителей  программы  «УМНИК»  Фонда
содействия  инновациям,  отобранных  на
конкурсном  отборе  2017  года.  Победители
получили  финансирование  на  реализацию
инновационных проектов в размере 500 тыс.руб.

Ежегодно, II и IV 
кварталы

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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на два года

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

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

В апреле 2018 года испытательная лаборатория
АНО  «КЦИСС»  прошла  аккредитацию  в
государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»  (Госкорпарацией  «Росатом»  принято
решение  от  19.04.2018  №  1/398-П  об
аккредитации  АНО  «КЦИСС»  в  качестве
испытательной  лаборатории  (центра),
выполняющей  работы  по  подтверждению
соответствия  продукции,  для  которой
устанавливаются  требования,  связанные  с
обеспечением  безопасности  в  области
использования атомной энергии). 
За  1  полугодие  2018  года  испытательная
лаборатория  проводила  испытания  ТПА  для
различных  предприятий  по  согласованным  в
установленном порядке программам и методикам
испытаний.  Согласована отдельная программа и
методика  испытаний  с  ПАО  «Лукойл».  АНО
«КЦИСС» принимало участие в  научной работе
по  созданию  и  совершенствованию  методов
диагностики  ТПА.  Для  этих  целей  налажено
взаимодействие  с  Национальным
исследовательским  ядерным  университетом
«МИФИ»  Волгодонским  инженерно-техническим
институтом. За  первое  полугодие  Центром
испытаний  поддержка  оказана  72 субъектам
малого и среднего предпринимательства

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

30. Содействие развитию Курганского Курганский  региональный  центр  инжиниринга Постоянно Департамент 
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регионального центра инжиниринга 
«Технологии арматуростроения»

оказывает  содействие  субъектам
предпринимательства  в  разработке
(проектировании) технологических и технических
процессов  и  обеспечения  решения  проектных,
инженерных, технологических и организационно-
внедренческих  задач,  возникающих  у
предприятий  в  процессе  модернизации,
технического  перевооружения  или  создания
новых производств и видов продукции.  Центром
консалтинговые инжиниринговые услуги оказаны
18  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства

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

31. Содействие развитию Центра 
кластерного развития Курганской 
области

Центром  кластерного  развития  Курганской
области  для  предприятий    КТОК   «НТА»
организовано  участие  в  XXVI  международной
специализированной  выставке  «Газ.  Нефть.
Технологии»  (22-25  мая  2018  г.,  г.  Уфа).  Для
предприятий Курганского медицинского кластера
организовано  участие  в  XII  Всероссийском
форуме «Здоровье нации – основа процветания
России» (30 мая - 1 июня 2018 г., г.Москва) в целях
продвижения медицинского туризма в Курганской
области и демонстрации медицинских технологий
лечебных учреждений Курганской области. 
Проект  по  созданию  Курганского  медицинского
кластера  принял  участие  во  всероссийском
конкурсе «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», где был признан
лучшим в России.  Для продвижения кластерной
политики  региона  заключены  2  договора  на
написание  и  публикацию  2-х  информационных
материалов  в  федеральном  и  региональном
журналах. Также подписан договор с Курганским

Постоянно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области,
Некоммерческое 
партнерство «Центр 
кластерного 
развития Курганской 
области» (по 
согласованию)
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государственным университетом на Выполнение
научно-исследовательской  работы  «Разработка
интерактивной  карты  «Минеральные  воды
Курганской  области»  и  базы  геоданных  к  ней».
Началась работа по оптимизации и продвижению
сайта  Курганского  медицинского  кластера
(kurganmed.ru).  Центром  кластерного  развития
Курганской  области  за  первое  полугодие  2018
года поддержка оказана 67  субъектам малого и
среднего предпринимательства

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

разработок международной организации WorldSkills International)

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

Третий  Региональный  чемпионат  «Молодые
профессионалы»  (Ворлдскиллс  Россия)
Курганской  области  в  2018  году  (далее  –
чемпионат)  прошел  с  12  по  16  февраля  2018
года  по  21  компетенции  WorldSkills:  облицовка
плиткой,  хлебопечение,  геодезия,  веб-дизайн,
сварочные технологии, электромонтаж, токарные
работы  с  ЧПУ,  фрезерные  работы  с  ЧПУ,
поварское  дело,  кондитерское  дело,
парикмахерское  искусство,  мехатроника,
дошкольное образование, физическая культура и
спорт, кузовной ремонт, ремонт и обслуживание
легковых  автомобилей,  обслуживание  грузовой
техники,  эксплуатация  сельскохозяйственных
машин, автопокраска, преподавание в младших
классах,  медицинский  и  социальный  уход  и  3
компетенциям  юниоры  WorldSkills:  инженерный
дизайн  CAD,  кузовной  ремонт,  преподавание  в

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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младших классах.
В соревнованиях приняли участие 125 студентов
и  29  школьников.  В  чемпионате  участвовали
студенты из Самарской, Московской, Тюменской,
Свердловской,  Омской,  Кемеровской  областей,
Ханты-Мансийского  автономного  округа,
Краснодарского  края,  республик  Татарстан  и
Карелии. 
Работу  конкурсантов  оценивали  205  экспертов,
из  них  33  -  из  других  регионов  Российской
Федерации,  в  т.ч.  13  сертифицированных
экспертов. 
Конкурсные  соревнования  третьего
регионального  чемпионата  были  организованы
на  нескольких  площадках,  в  том  числе  на
публично  доступной  площадке  в  Торгово-
развлекательном  центре  «Гиперсити»,  в
профессиональных  образовательных
организациях  Курганской  области  и  Курганском
государственном университете. 
Более  4  тыс.  школьников  и  их  родителей
посетили мероприятия чемпионата

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

Два зауральских студента входят в расширенный
состав  Национальной  сборной   «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)  

1 раз в 2 года, в годы 
проведения  
международного 
чемпионата

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

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

Количество  компетенций  Регионального
чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(Ворлдскиллс  Россия)  Курганской  области  в  2018
году  увеличилось   на  три  компетенции:
автопокраска,  преподавание  в  младших  классах,
медицинский и социальный уход (в 2017 году было

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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18 компетенций). Количество студентов, участников
чемпионата, увеличилось на 5 человек (в 2017 году
студентов было 120 человек).

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

35. Обеспечение размещения информации 
о тарифах (ценах), установленных 
Департаментом государственного 
регулирования цен тарифов Курганской 
области для субъектов естественных 
монополий, на официальном сайте 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области 

В соответствии с постановлением Правительства
Курганской  области  от  20.03.2003  №  149  «О
создании  органа  исполнительной  власти
Курганской области в области государственного
регулирования  тарифов»  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  газораспределитель-
ным сетям.
Информация  о  действующих  тарифах
размещена  на  официальном  сайте
Департамента  государственного  регулирования

Ежегодно Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области



29

№ 
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Сроки исполнения Исполнители

цен  и  тарифов  Курганской  области в
информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://tarif.kurganobl.ru/3677.html

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

С  целью  создания  системы  прозрачного
формирования  тарифов  на  услуги  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  настоящее  время  в  данную  инвестиционную
программу вносятся изменения.
Для  осуществления  общественного  обсуждения
нового  проекта  Инвестиционной  программы
сетевая организация рассматривает предложения к
проекту  и  размещает  на  официальном  сайте
сводку  поступивших предложений с указанием по
каждому из них мотивированной позиции, а также
размещает на официальном сайте в соответствии
со  стандартами  раскрытия  информации  проект
внесения изменений в Инвестиционную программу,
доработанный  по  результатам  общественного
обсуждения.
По  результатам  общественного  обсуждения
внесения изменений в Инвестиционную программу
замечаний и предложений не поступало.

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

37. Контроль за соблюдением стандартов 
раскрытия информации, подлежащей 
свободному доступу, субъектами 
естественных монополий в пределах 

В  соответствии  с  п.п.  «д»  п.  2  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от
28.09.2010г.  №  764  «Об  утверждении  Правил
осуществления  контроля  за  соблюдением

постоянно Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 

http://tarif.kurganobl.ru/3677.html
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полномочий Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области

субъектами естественных монополий стандартов
раскрытия  информации»   Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов
Курганской  области  на  постоянной  основе
осуществляется  мониторинг  исполнения
субъектами естественных монополий требований
(с составлением соответствующих актов осмотра
сайтов  субъектов  естественных  монополий),
установленных постановлениями Правительства
Российской Федерации от 27.11.2010г. № 938 «О
стандартах  раскрытия  информации  субъектами
естественных  монополий,  осуществляющими
деятельность  в  сферах  услуг  в  транспортных
терминалах,  портах  и  аэропортах  и  услуг  по
использованию  инфраструктуры  внутренних
водных  путей»,  от  29.10.2010г.  №  872  «О
стандартах  раскрытия  информации  субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам», от
21.01.20047г. № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия  информации  субъектами  оптового  и
розничных  рынков  электрической  энергии»,  от
27.11.2010г.  №  939  «О  стандартах  раскрытия
информации  субъектами  естественных
монополий  в  сфере  железнодорожных
перевозок».  Нарушений  порядка  раскрытия
информации не установлено. 
Кроме  того,  в  рамках  «тарифных  компаний»
осуществляется  мониторинг  сайтов
регулируемых  организаций  в  сфере
электроэнергетики  на  предмет  своевременного
размещения  предложений  о  размере  цен

области 
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(тарифов),  долгосрочных  параметров
регулирования  (при  применении  метода
доходности  инвестиционного  капитала  или
метода  долгосрочной  необходимой  валовой
выручки),  подлежащих  регулированию  в
соответствии  с  Основами  ценообразования  в
области  регулируемых  цен  (тарифов)  в
электроэнергетике,  утвержденными
постановлением  правительства  Российской
Федерации от 29.12.2011г. № 1178. Акты осмотра
Интернет – сайтов приобщены в тарифные дела

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

В  целях  обеспечения  взаимодействия
Департамента  государственного  регулирования
цен  и  тарифов  Курганской  области  (далее  —
Департамент)  с  гражданами  Российской
Федерации  и  организациями,  соблюдения  в
процессе  тарифного  регулирования  баланса
экономических  интересов  потребителей  и
производителей  ресурсов,  обеспечения
благоприятного  инвестиционного  климата,
повышения  открытости  для  потребителей
процесса  регулирования  цен  (тарифов),
обеспечения  участия  институтов  гражданского
общества  в  выработке  государственной
тарифной  политики  приказом  Департамента
создан Общественный совет при Департаменте,
включающий  представителей  хозяйствующих
субъектов  -  потребителей  энергоресурсов,
общественных и профсоюзных организаций. 
Состав Общественного совета при Департаменте
был сформирован в соответствии с изменением
действующего  законодательства   об  основах

постоянно Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области
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общественного контроля, на основании решения
Совета  Общественной  палаты  Курганской
области. .
Заседания  Совета  являются  публичными,
открытыми  для  посещения  граждан,
заинтересованных организаций  и СМИ.
6  апреля  2018  г.  в  Департаменте  прошло
заседание  Общественного  совета,  на  котором
был  утвержден  план  работы  Общественного
совета на 2018 год. 
До членов Общественного совета была доведена
информация  о  деятельности  Департамента  в
2017  году,  о  задачах  на  2018-2019  годы.
Сведения о проведении заседаний и протоколы
размещены в открытом доступе на официальном
сайте  Департамента  в  информационно  –
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://tarif.kurganobl.ru/4875.html 

Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках и 
социально значимых рынках Курганской области

Рынок услуг дошкольного образования

39. Содействие развитию 
негосударственного сектора 
дошкольного образования 

В течение 2018 года совместно с ГУП «Бизнес-
инкубатор  Курганской  области» планируется
организовать  бесплатные  тематические
вебинары  известных  Бизнес-школ  в  онлайн
режиме  для  руководителей  частных  детских
садов Курганской области.
В  Курганской  области  отработан  механизм
взаимодействия  органов  государственной
власти,  муниципальных  органов  власти  и
негосударственного  сектора  дошкольного

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

http://tarif.kurganobl.ru/4875.html
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образования.  В  городе  Кургане  на  конкурсной
основе  по  муниципальному  контракту
оплачиваются  услуги  по  присмотру  и  уходу  у
индивидуальных предпринимателей.  В 2018 году
по муниципальному контракту создано 120 мест.
В  Макушинском  и  Кетовском  районах  при
участии  Департамента  образования  и  науки
Курганской  области  организовано
взаимодействие  с  частными  дошкольными
образовательными  учреждениями  (детскими
садами ОАО «РЖД»). В 2018 году на конкурсной
основе  по  муниципальному  контракту
предусмотрены  средства  для  оплаты  услуг  по
уходу  и  присмотру  за  детьми  дошкольного
возраста (в Макушинском районе - 21 человек, в
Кетовском районе – 16 человек)

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

С  целью  поддержки  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,
реализующих  программы  дошкольного
образования,  разработано  и  принято
постановление  Правительства  Курганской
области  от  25  июля  2017  года  №  259,
направленное  на  установление  порядка
получения  субсидий  индивидуальными
предпринимателями  и  частным  организациями.
Его  принятие  позволяет  организациям  и
индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  образовательную
деятельность  по  реализации  образовательных
программ дошкольного образования и имеющим
соответствующую  лицензию,  претендовать  на
получение  субсидии  на  возмещение  затрат,

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на
оплату  труда  работников,  осуществляющих
деятельность, связанную с содержанием зданий
и  оказанием  коммунальных  услуг),  в
соответствии  с  нормативами,  определяемыми
законами Курганской области. В 2018 году на эти
цели  из  областного  бюджета  предусмотрено
19,563  млн. рублей,  профинансировано  на
отчетную дату 10,984 млн. руб.

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

Предпринимателям  оказывается
информационно-методическая  помощь  в
получении  лицензии  на  ведение
образовательной  деятельности  (далее  –
лицензия). 
При Департаменте  образования  и  науки
Курганской  области  для  предпринимателей
работает  консультационный  пункт.
Департаментом образования и науки Курганской
области  30  марта  2018  года  организовано  и
проведено  выездное  заседание
консультационного  пункта  для
предпринимателей, предоставляющих услуги по
присмотру  и  уходу  за  детьми  дошкольного
возраста. В этот раз мероприятие проходило на
базе  частного детского сада «Мир детства» ИП
Тарунина С.Ю. в п. Рябково. 
В  заседании  приняли  участие  руководители  и
педагоги  из  10  частных  детских  садов.  Всего
участников было 17 человек. 
На  заседании  был  представлен  опыт  работы

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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частного  детского  сада  «Мир  детства»  ИП
Тарунина  С.Ю.,  обсуждались  вопросы
организации  работы  с  родителями,  вопросы
развития речи, внимания, памяти детей раннего
возраста,  проведение  тематических  вебинаров
для частных дошкольных организаций. 
Для  всех  участников  была  организована
экскурсия по частному детскому саду

42. Мониторинг численности 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций, центров 
по присмотру и уходу, расположенных в 
Курганской области, и численности 
детей, посещающих данные организации

В  Курганской  области  функционируют  6
ведомственных  дошкольных  организаций  (ООО
«Газпром  трансгаз  Екатеринбург»,  ООО
«Уралтрансгаз»,  ОАО  «РЖД»),  которые
посещают 248 детей. 
Работает  один  предприниматель,  имеющий
лицензию  на   образовательные  услуги  по
программам  дошкольного  образования  (137
детей посещают данную частную организацию). 
В  Зауралье  17  индивидуальными
предпринимателями  организована  работа  30
частных групп по присмотру и уходу за детьми,
количество мест –  494,  которые посещают  431
ребенок  дошкольного  возраста.  В  основном
индивидуальные  предприниматели  оказывают
услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми
дошкольного возраста от 6 мес. до 3 лет

Ежеквартально Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

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

В летний период функционирует  10  санаторно-
оздоровительных  учреждений  и  санаториев
(далее  СОЛКД),  в  том  числе  2
негосударственных.  В  целях  поддержки
конкуренции всех СОЛКД, в Курганской области

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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предусмотрена возможность выплаты родителям
или  иным  законным  представителям  ребенка
компенсации  части  стоимости  путевки,
приобретенной в СОЛКД

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

В  рамках  выездного  мониторинга
межведомственной  комиссией  по  организации
отдыха  и  оздоровления  несовершеннолетних
всем  учреждениям,  в  том  числе
негосударственным  на  равных  условиях
оказывается  методическая  помощь  в  виде
рекомендаций,  разъяснений.  На  совещаниях
предоставляется  методическая  литература  по
организации отдыха детей и их оздоровления

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области

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

На  территории  Курганской  области
функционируют  4  негосударственных
организаций отдыха детей и их оздоровления, в
том числе 2 негосударственных СОЛКД. 
За  I  полугодие  2018  года  в  них  отдохнуло  219
детей

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Рынок услуг дополнительного образования детей

46. Содействие развитию 
негосударственного сектора в сфере 
дополнительного образования

По  состоянию на  01.07.2018  года  в  Курганской
области  7  негосударственных  образовательных
организаций   и  2  индивидуальных
предпринимателя  имеют  лицензию  на  вид
образования:  дополнительное  образование:
дополнительное образование детей и взрослых.
Предпринимателям  оказывается
информационно-методическая  помощь  в
получении  лицензии  на  ведение

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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образовательной деятельности. 
В  рамках  реализации  государственной
программы  Курганской  области  «Развитие
образования  и  реализация  государственной
молодежной  политики»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской
области  от  21  января 2016  года  № 9,  в  целях
формирования  конкурсного  подхода  к
финансированию образовательных организаций,
независимо от организационно-правовой формы,
проведен  областной  конкурс  организаций
дополнительного  образования,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные
программы технической,  естественно-научной и
туристско-краеведческой  направленностей.
Призовой  фонд  составил  900  тыс.  рублей.
Негосударственные  организации
дополнительного образования заявки на участие
в  конкурсе  не  подали.  13  апреля  2018  года
состоялась очная защита программ.
Во втором квартале 2018 года заключено одно
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
по  вопросам  дополнительного  образования
между   Департаментом  образования  и  науки
Курганской  области  и  ИП  Дубровина  Е.О.
«Академия развития интеллекта АМАКидс»

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

По  состоянию на  01.07.2018  года  в  Курганской
области  7  негосударственных  образовательных
организаций  и  1  индивидуальный
предприниматель  имеют  лицензию  на  вид
образования:  дополнительное  образование:
дополнительное образование детей и взрослых.

По мере обращения Департамент 
образования и науки 
Курганской области



38

№ 
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Сроки исполнения Исполнители

Предпринимателям  оказывается
информационно-методическая  помощь  в
получении  лицензии  на  ведение
образовательной деятельности. 
В  рамках  реализации  государственной
программы  Курганской  области  «Развитие
образования  и  реализация  государственной
молодежной  политики»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Курганской
области  от  21  января 2016  года  № 9,  в  целях
формирования  конкурсного  подхода  к
финансированию образовательных организаций,
независимо от организационно-правовой формы,
проведен  областной  конкурс  организаций
дополнительного  образования,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные
программы технической,  естественно-научной и
туристско-краеведческой  направленностей.
Призовой  фонд  составил  900  тыс.  руб.
Негосударственные  организации
дополнительного образования заявки на участие
в конкурсе не подали. 
Заключены два соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве  по  вопросам  дополнительного
образования между Департаментом образования
и науки Курганской области и ИП Кононов В.С.
(Школа  робототехники  «Умник»),  Курганской
областной  общественной  кинологической
организацией «Фауна».
21 марта 2018 года в Департаменте образования
и науки Курганской области состоялся брифинг
на  тему:  «Государственная  поддержка
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негосударственных организаций, работающих по
дополнительным  общеобразовательным
программам». 
На  встречу  были  приглашены  3
негосударственные  организации:  Центр
лайфхаков  и  изобретений  «Эдисон»  (ИП
Савиных  О.А.);   Центр  раннего  развития
«Жемчужина»  (ООО  «Жемчужина»),  Школа
робототехники «Умник» (ИП Кононов В.С.)
В  негосударственные  организации  направлено
положение  о  проведении  Инновационного
салона  дополнительного  образования,  которое
пройдет  21  сентября  2018  года.  Прием  заявок
осуществляется до 7 сентября 2018 года

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

В  феврале  2018  года  Федеральную  службу
государственной  статистики  (Росстат)
направлена  форма  федерального
статистического  наблюдения  1-ДОП,  согласно
которой  7  негосударственных  образовательных
организаций  и  1  индивидуальный
предприниматель  имеют  лицензию  на
образовательную деятельность

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Рынок медицинских услуг

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

В  реализации  Территориальной  программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам  на  территории  Курганской  области
медицинской  помощи  (далее  –  ТПГГ)  кроме
медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту  здравоохранения  Курганской
области,  участвует  13  негосударственных
организаций здравоохранения

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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страхования

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

Организована  работа  в  виде  размещения  на
официальном  сайте  Департамента
здравоохранения  Курганской  области  форм
документов,  нормативно-правовых  актов,
порядков  оказания  медицинской  помощи,
необходимых для лицензирования медицинской
помощи  медицинским  организациям  любой
формы собственности. 
Актуализация  информации  производится
регулярно.
Осуществляются  устные  и  телефонные
консультации  соискателей  лицензии  и
лицензиатов  (за  1  полугодие  2018  года
проведено  414  очных  и  176  телефонных
консультаций)

По мере обращения Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

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

Независимая  оценка  качества  работы
медицинских  организаций  в  2017  году
проводилась  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации  от  14  мая  2015  года  №  240  «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по
проведению  независимой  оценки  качества
оказания услуг медицинскими организациями», в
обязательном порядке в отношении медицинских
организаций,  участвующих  в  реализации  ТПГГ,
независимо  от  их  ведомственной
принадлежности и формы собственности.
В 1 полугодии 2018 года независимая оценка не
проводилась.
Общественный  совет  при  Департаменте
здравоохранения  Курганской  области  (далее  –

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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Общественный  совет)  утвердил  22  марта  2017
года  перечень  медицинских  организаций,  в
отношении  которых  проводится  независимая
оценка  в  текущем  году.  Данный  перечень
размещен на официальном сайте Департамента
здравоохранения Курганской области в разделе
«Независимая  оценка  качества  оказания  услуг
медицинскими организациями».
На  официальных  сайтах  Департамента
здравоохранения  Курганской  области  и
подведомственных  медицинских  организаций
размещен  Единый  баннер  и  ссылки  на
интерактивную форму Анкеты

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

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

В  рамках  содействия  развития  конкуренции  на
рынке  услуг  психолого-педагогического
сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  раннего  возраста
запланированы  мероприятия:  привлечение
специалистов  негосударственного  сектора  к
областным мероприятиям, специализированным
курсам  по  психолого-педагогическому
сопровождению  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Кроме  того  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  при
проведении  супервизий,  стажировок  и
обучающих  семинаров  для  специалистов
подведомственных  организаций   также
приглашаются  специалисты  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,

Постоянно Департамент 
образования и науки 
Курганской области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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предоставляющие  услуги  психолого-
педагогического  сопровождения  детей,  в  том
числе с ограниченными возможностями здоровья

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

По  состоянию  на  1  июля  2018  года  в  реестр
поставщиков социальных  услуг  включены
негосударственные  организации,
представляющие  услуги  психолого-
педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья:
-  Курганское  областное  отделение
общероссийского  общественного
благотворительного фонда «Российский детский
фонд»;
-  Курганская  Общественная  Организация
Спортивно Реабилитационного Клуба Инвалидов
«Ахиллес».   Обращений  от  негосударственных
организаций,  предоставляющих  услуги
психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья,   не
поступало

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

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

Департаментом образования и науки Курганской
области  организовано  дистанционное
консультирование  педагогов-психологов  по
вопросам  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся  через
деятельность  телефона  «горячей  линии»
(ежемесячно, последний вторник месяца с 13 до
15 часов). 
На  базе  ГБУ  «Центр  помощи  детям»
функционирует  Региональный  консультационно-
методический  центр. Целью создания,  которого
является  информационно-методическая

Ежегодно Департамент 
образования и науки 
Курганской области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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поддержка  консультационно-методических
центров  Курганской  области  и  оказание
консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  и  детям,  не  посещающим
дошкольное образовательное учреждение.
В  рамках  деятельности  регионального
консультативно-методического центра проведено
2  семинара  в  режиме  ВКС  по  темам:
«Организация  и  нормативно-правовое
сопровождение  деятельности  консультативно-
методических  центров  по  взаимодействию
дошкольных  образовательных  организаций
различных  форм  и  родительской
общественности»  и  «Раннее  выявление
отклонений  в  развитии  детей.  Профилактика
инвалидизации».
В  сопровождающую  деятельность  «особого»
ребенка  раннего  возраста  и  семье  его
воспитывающего   включены  следующие
специалисты:  педагог-психолог,  учитель-
дефектолог,  учитель-логопед,  медицинский
психолог, специалист по адаптивной физического
культуре и эрготерапии, педагог дополнительного
образования,  детский врач-психиатр.
Информационно-методическое  сопровождение
данной  работы  осуществляется  через
размещение  материалов  на  сайте  учреждения,
подведомственного Департаменту образования и
науки  Курганской  области  ГБУ  «Центр  помощи
детям»  www.centr45.ru  в  разделах
«Методическая  гостиная»,  «Психологическая
служба»
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Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

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

За  1  полугодие  2018  года  8  организациям
выданы  лицензии  на  осуществление
предпринимательской  деятельности  и  в
настоящее время в Курганской области на рынке
услуг по управлению многоквартирными домами
на  законном  основании  имеют  право
осуществлять  деятельность 88 лицензиатов.
С  начала  2018  года  в  жилищной  инспекции
Курганской области  рассмотрено 201  заявление
о  внесении  изменений  в  реестр  лицензий
Курганской  области  в  связи  с  решением
собственников  о  выборе  другой  управляющей 
организации  или  другого  способа  управления
многоквартирными домами.
По результатам проверок в 152 случаях внесены
изменения сведений в Реестр о смене (выборе)
управляющей  организации  или  способа
управления.  Этим  подтверждается,  то  что  на
рынке  услуг  жилищно-коммунального  хозяйства
имеется  достаточный  выбор  управляющих
организаций,  что  собственники  помещений  в
многоквартирных  домах  могут  поменять
управляющую организацию, которая предлагает
лучшие условия

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

56. Мониторинг сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по 
газо-, тепло- и водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
которые используют объекты 

Рынок услуг  жилищно-коммунального хозяйства
обеспечивает  население  коммунальными
услугами  тепло-,  водоснабжению  и
водоотведению. 
Данный  вид  деятельности  согласно
действующего  законодательства  является

Ежегодно Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской
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коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору 
аренды или концессионному 
соглашению

регулируемым.  Проводимые  мероприятия  по
развитию  конкуренции  в  данной  сфере
осуществляются  с  целью  повышения  качества
предоставляемых  коммунальных  услуг,
комфортного  проживания  граждан,  что  в
конечном итоге благотворно влияет на здоровье
и социальную ситуацию в регионе.
На территории Курганской области в 2018 году
осуществляют регулируемые виды деятельности
в  сферах  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения  80  организаций,  из  них  20
организаций  муниципальные,  60  –  частной
формы  собственности,  что  составляет  более
75% от общего числа организаций, в том числе:
-  в  сфере  теплоснабжения  51  организация,
муниципальных  – 9,  частной  формы
собственности – 42 или 82%,
-  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  29
организаций,  муниципальных  –  11,  частной
формы собственности – 18 или 62%.
Все  объекты  теплоснабжения  муниципальной
формы собственности переданы в эксплуатацию
частным  операторам  через  конкурсные
процедуры согласно законодательству. 

области

Розничная торговля

57. Мониторинг обеспеченности населения 
Курганской области площадью торговых 
объектов

Обеспеченность площадью торговых объектов в
Курганской  области  составила  764,0  кв.м.  на
1000  жителей,  что  выше  норматива
минимальной обеспеченности (516,4 кв.м.) 

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

58. Развитие нестационарной, мобильной и 
ярмарочной торговли в муниципальных 

В  январе-июне  2018  года  оборот  розничной
торговли  на  97,7  процента  формировался

Постоянно Департамент 
экономического 
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образованиях Курганской области торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями,  осуществляющими
деятельность вне рынка, доля розничных рынков
и  ярмарок  составила  2,3  процента  (в  январе-
июне 2017 г.  –  97,6% и 2,4% соответственно).  
В  настоящее  время  на  территории  региона
организовано  и  действует  45  ярмарок,  в  том
числе  8  сельскохозяйственных.  
Общее  количество  торговых  мест  на  ярмарках
области  составляет  2049  ед  
По  состоянию  на  01.07.2018  г.  в  области
функционирует:  
-  1015  нестационарных  торговых  объектов
(киосков,  павильонов,  лотков).  Их  количество
уменьшилось  на  1,3%  по  сравнению  с
1кварталом 2018 г.
-  94  мобильных  торговых  объектов  (автолавок,
автомагазинов  и  других  торговых  объектов  на
базе автомобилей)

развития Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

Рынок услуг связи

59. Оказание содействия в пределах 
полномочий в рамках действующего 
законодательства в реализации 
планируемых операторами связи 
проектов развития связи на основе 
широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» по современным 
каналам связи

Подписанные  соглашения  о  сотрудничестве
между  Правительством  Курганской  области  и
организациями  связи,  направлены  на
реализацию программ развития средств связи и
информатизации в Зауралье. 
Доля домохозяйств на территории Курганской об-
ласти, имеющих возможность пользоваться услу-
гами проводного или мобильного  широкополос-
ного  доступа  в  информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» на скорости не менее
1 Мбит/сек,  предоставляемыми  не  менее  чем

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области
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двумя операторами связи по итогам первого по-
лугодия  2018 года выросла на 1,1% относитель-
но аналогичного периода прошлого года и  соста-
вила 69%.
Операторы мобильной связи  успешно вводят в
эксплуатацию  сети  связи  с  использованием
технологий  3G  и  4G,  обеспечивающие
высокоскоростную  передачу  данных  и
мобильный  доступ  к  сети  Интернет  с  высоким
качеством. 
Основными  продуктами  операторов  сотовой
связи  являются  мобильная  телефония  и
мобильный  Интернет.  Проникновение  сотовой
связи в Зауралье составляет 168%. 
В  рамках  реализации  проекта  «Устранения
цифрового неравенства» Филиал в Тюменской и
Курганской  областях  ПАО  «Ростелеком»
обеспечивает  строительство  ВОЛС  на
территории  Курганской  области  до  населенных
пунктов  с  численностью от  250  человек  общей
протяжённостью почти 3,5 тысячи километров. 
Точки  доступа  в  Интернет  должны  быть
организованы в 227 населённых пунктах региона,
в которых проживает более 30 тыс. человек. 
По  итогам  первого  полугодия  2018  года  точки
доступа  в  Интернет  есть  в  141  населенном
пункте.

Рынок услуг социального обслуживания населения

60. Содействие созданию 
негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги

В реестр  поставщиков  социальных  услуг
включены  4  социально  ориентированные
некоммерческие организаций: 

Ежегодно Главное управление 
социальной защиты 
населения 
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-  Курганская  областная  общественная
организация  (ветеранов)  войны,  труда,
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных
органов;
-  Курганское  региональное  объединение
Общероссийской  общественной  организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
-  Курганское  областное  отделение
общероссийского  общественного
благотворительного фонда «Российский детский
фонд»;
-  Курганская  Общественная  Организация
Спортивно Реабилитационного Клуба Инвалидов
«Ахиллес».
По состоянию на 1  июля  2018  года социально
ориентированными  некоммерческими
организациями  предоставлены  550  услуг  550
нуждающимся гражданам

Курганской области

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

В  регионе  разработана  необходимая
нормативная  база  для  включения
заинтересованных  социально  ориентированных
некоммерческих организаций в информационную
систему «Реестр поставщиков социальных услуг
Курганской  области».  Распоряжением
Правительства Курганской области от 26 декабря
2016 года № 332-р утвержден Комплексный план
мероприятий  Курганской  области  по
обеспечению  поэтапного  доступа  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,
осуществляющих  деятельность  в  социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление  социальных  услуг  населению

По мере обращения Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области
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Курганской  области  на  2017-2020  годы.
Механизм  выплаты  компенсации  поставщикам
социальных  услуг  определен  постановлением
Правительства Курганской области от 9 декабря
2014 года  № 483  «Об  установлении  порядка  и
размера  выплаты  компенсации  поставщикам
социальных  услуг,  реализующим  мероприятия
индивидуальной программы и не участвующим в
выполнении государственного задания (заказа)».
Приказом  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от  22
июля 2016 года №298 утвержден состав рабочей
группы  по  обеспечению  поэтапного  доступа
социально  ориентированных  НКО,
осуществляющих  деятельность  в  социальной
сфере к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление  социальных  услуг  населению
Курганской области.
На  сайте  Главного  управления  для
некоммерческих  организаций  размещена
необходимая  информация  по  реализации
Федерального закона № 442-ФЗ.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

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

В  связи  с  принятием  Федерального  Закона  от
29.12.2017  года  №  480-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»  в  июне  2018  года  Законом

2017-2018 годы Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области
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Курганской области № 79 внесены изменения в
Закон  Курганской  области  от  29  декабря  2015
года  №  135  “О  регулировании  отдельных
отношений в сфере транспортного обслуживания
населения на территории Курганской области”. 
В  настоящее  время  готовятся  поправки  в
нормативные правовые акты регламентирующие
порядок  проведения  конкурсных  процедур  по
отбору  перевозчиков  для  работы  на
межмуниципальных  маршрутах  регулярных
перевозок и об установлении Шкалы для оценки
критериев  оценки  и  сопоставления  заявок  на
участие  в  открытом  конкурсе  на  право
осуществления  перевозок  по
межмуниципальному  маршруту  регулярных
перевозок.  В  первом  полугодии  2018  года
конкурсные  процедуры  на  право  получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  на
межмуниципальных  маршрутах  регулярных
перевозок не проводились.
С руководителями транспортных  организаций и
индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими  регулярные  перевозки
пассажиров,  в  марте  2018  года  проведен
семинар  по  изучению  принятых  изменений  в
законодательстве. 
В  настоящее  время  обслуживание  пассажиров
осуществляется  на  198  межмуниципальных
маршрутах, из которых 116 – междугородних,  82
– пригородных, в том числе 10 – садоводческих
маршрутов.  Маршруты  обслуживают  87
перевозчиков  (индивидуальных
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предпринимателей – 75, юридических лиц – 12,
из  них  1  государственное  —  Каргапольское
муниципальное  унитарное  грузопассажирское
предприятие).
Все  райцентры  Курганской  области  связаны  с
областным  центром  регулярным  автобусным
сообщением

Рынок услуг газификации

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

На рынке услуг  по газоснабжению действуют 4
организации.  Все  организации  имеют
негосударственную  (немуниципальную)  форму
собственности. 
В  рамках  реализации  проекта  «МФЦ  для
бизнеса»  для  потенциальных  потребителей
природного газа (юридических лиц) в 2017 году
заключено  4  соглашения о  взаимодействии
между АО «Газпром газораспределение Курган»,
АО  «Кургангоргаз»,  ОАО  «Курганоблгаз»,  АО
«Шадринскмежрайгаз» и ГБУ Курганской области
«Многофункциональный  центр  по
предоставлению  государственных  и
муниципальных  услуг»  по  принципу  «одного
окна»  по  выдаче  технических  условий  на
подключение  (технологическое  присоединение)
объектов  капитального  строительства  к  сетям
газораспределения 

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

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

На  официальном  сайте  АО  «Газпром
газораспределение  Курган»  для  потенциальных
потребителей  природного  газа  размещена
информация о необходимом пакете документов
и  процедурах  в  целях  подключения

Постоянно Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональ
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строительства к сетям 
газораспределения

(технологического  присоединения)  объектов
капитального  строительства  к  сетям
газораспределения.
http://kurgangazcom.ru/postanovlenie-1314
На официальном сайте ГБУ Курганской области
«Многофункциональный  центр  по
предоставлению  государственных  и
муниципальных  услуг»  в  разделе  «Услуги  для
бизнеса» для индивидульных предпринимателей
и  юридических  лиц  размещена  информация  о
необходимом  пакете  документов,  сроках  и
порядке  предоставлении  услуги  по  выдаче
технических  условий  на  подключение
(технологическое  присоединение)  объектов
капитального  строительства  к  сетям
газораспределения
https://www.mfc45.ru/services-for-business.html

ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»,
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
Акционерное
общество «Газпром
газораспределение
Курган» (по
согласованию)

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

В  настоящее  время  стоимость  подключения
(технологического  присоединения)  объектов
капитального  строительства  к  сетям
газораспределения  по  стандартизированным
ставкам  снизилась  на  30%,  также  сократились
сроки подключения.
Кроме  того,  сокращены  сроки  подготовки
технических  условий  на  подключение
к  сетям  газораспределения  от  1  до  3  рабочих
дней,  создан  электронный  сервис  «Личный
кабинет»  с  возможностью  подачи  заявки  на
подключение  объекта  капитального
строительства  к  сетям  газораспределения  в
электронной  форме,  заключения  договора
на  подключение,  а  также  отслеживания  всех

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

https://www.mfc45.ru/services-for-business.html
http://kurgangazcom.ru/postanovlenie-1314
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этапов выполнения заявки. 
На официальном сайте компании по реализации
газа ООО «Газпром межрегионгаз Курган» создан
электронный  сервис  «Личный  кабинет»  с
возможностью заключения договора на поставку
природного газа в электронной форме.
http://kurgangazcom.ru/lk_auth

http://kurgangazcom.ru/lk_auth
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