
  

24 мая 2018 года

Семинар
с заместителями глав городских 

округов и муниципальных районов 
Курганской области по экономике 
и сотрудниками информационно-

консультационных центров



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2018

Показатели  1 квартал 2018 года

Курганская область

Индекс промышленного производства 106,6 101,9
(26,0 млрд. руб.)

Индекс производства сельского хозяйства 98,3 102,6

Динамика ввода жилья 170,9 119,6
(74,2 тыс. кв. м)

41,9 96,0
(1,3 млрд. руб.)

Индекс оборота розничной торговли 101,3 102,2
(26,3 млрд. руб.)

100,4 101,4
(7,6 млрд. руб.)

Среднемесячная заработная плата, руб. 25905 40691

107,6 110,2

 (в % к соответствующему периоду       
прошлого года)

Российская 
Федерация

Индекс физического объема по работам, выпол-
ненным по виду деятельности «строительство»

Индекс физического объема платных услуг 
населению

Реальная заработная плата    (с учетом 
индекса цен)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ



  

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ – 
ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ – 
ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

                      

 

г. Далматово 

Постановлениями Правительства Российской 
Федерации № 267 и № 276 от 16 марта 2018 года 
созданы территории опережающего социально-

экономического развития  «Далматово» и «Варгаши»

р.п. Варгаши 



  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭРНАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

  

В настоящее время При создании ТОСЭР

Федеральный бюджет

Налог на прибыль в течение
5 налоговых периодов

3% 0%

Внебюджетные фонды

Страховые взносы в течение 10 лет, 
в том числе:

30% 7,6%

Пенсионный фонд РФ 22% 6%
Фонд социального страхования РФ 2,9% 1,5%
Фонд обязательного медицинского 
страхования РФ

5,1% 0,1%

Региональный бюджет 
Первые  5 лет Следующие

 5 лет

Налог на прибыль 17% 5% 10%
Налог на имущество 2,2% 0%

Местный бюджет 

Земельный налог  0%



  

    КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ?    КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ?

                      

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАППОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

(ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРЛИЦО,  (ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРЛИЦО,  
РАЗРАБОТАТЬ БИЗНЕС ПЛАН РАЗРАБОТАТЬ БИЗНЕС ПЛАН 

ИНВЕСТПРОЕКТА, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ИНВЕСТПРОЕКТА, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
МЕСТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЬ МЕСТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЬ 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ)ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ)

РАССМОТРЕНИЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВКИ ЗАЯВКИ 

ПОДПИСАНИЕ ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯСОГЛАШЕНИЯ

РАССМОТРЕНИЕРАССМОТРЕНИЕ
В  МИНЭКОНОМ РФВ  МИНЭКОНОМ РФ

ПОДАЧА ЗАЯВКИПОДАЧА ЗАЯВКИ

С МОМЕНТА ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ 39,2 ДНЯ

1
ШАГ

2
ШАГ

3
ШАГ

4
ШАГ

5
ШАГ

РЕЕСТР РЕЕСТР 
РЕЗИДЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ 

ТОСЭРТОСЭР



  

Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления согласно указу Президента РФ

от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов»

Оценка эффективности эффективности работы глав 
муниципальных районов и городских округов 

Курганской области согласно распоряжению Губернатора 
Курганской области от 2 декабря 2016 года №391-р 

«О мерах по обеспечению эффективности работы глав 
муниципальных районов и городских округов Курганской области»

Оценка эффективности деятельности глав городских и сельских
поселений Курганской области согласно распоряжению

Губернатора Курганской области от 10 февраля 2017 года
«О мерах по обеспечению эффективности работы глав
городских и сельских поселений Курганской области»

Оценка эффективности работы муниципальных 
команд Курганской области 

Оценка эффективности работы муниципальных 
команд Курганской области 

Оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления 

Курганской области

Оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления 

Курганской области



  

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»

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»



  

Рейтинг эффективности работы муниципальных 
команд Курганской области 

Рейтинг эффективности работы муниципальных 
команд Курганской области 

Формирования сбалансированного бюджета, 
роста  доходов и сокращения кредиторской 

задолженности

Создания постоянных новых рабочих мест

Налаживания прямого диалога с бизнесом,
упрощения процедур ведения бизнеса

Привлечения инвестиций в экономику региона

Рейтинг проводится для:



  

РАСЧЕТ РЕЙТИНГАРАСЧЕТ РЕЙТИНГА

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов

Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной 
кредиторской задолженности консолидированных бюджетов 

Создание новых рабочих мест 

Выполнение плана продвижения новых 
приоритетных инвестиционных проектов 

Рейтинг проводится с 2017 года

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА



  

Рейтинг 2018Рейтинг 2018

Количество проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства,
на реализацию которых привлечены средства 
федеральных и региональных институтов 
развития и государственных программ 
Курганской области

Начиная с первого квартала 2018 года  

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗАМЕНЕН НА ПОКАЗАТЕЛЬ

Выполнение плана продвижения новых 
приоритетных инвестиционных проектов 



  

Институты развития 
и государственные программы 

Институты развития 
и государственные программы 

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства;
Фонд развития промышленности (федеральный, 
региональный);
Специальный инвестиционный контракт (СПИК);
ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере;
Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской 
области;
Фонд микрофинансирования Курганской области;
Государственная программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области»:

- гранты начинающим фермерам (до 3 млн. руб.);
- гранты сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (до 30 млн. руб.);
- гранты на развитие семейных животноводческих ферм 
(до 30 млн. руб.).



  

Количество проектов субъектов МСПКоличество проектов субъектов МСП

3 проекта Фонда развития
 предпринимательства КО;

5 проектов Фонда 
микрофинансирования КО

Проекты Фонда
Микрофинансирования КО

1-СПИК;
1-Фонд

Микрофинансирования КО

Проекты Фонда
Микрофинансирования КО

На сегодняшний день реализуется 31 проект и лишь по одному оказана 
помощь в его получении (СПИК г. Шадринска)



  

Куртамышский

Шадринский

Далматовский

Юргамышский

Притобольный

Белозерский

Каргапольский

Шадринск

Шумихинский

Курган

Петуховский

Альменевский

Мокроусовский
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Рост поступлений налоговых и неналоговых доходовРост поступлений налоговых и неналоговых доходов

MAX

MIN

за счет увеличения
поступлений налога 
на доходы физлиц, 

налога на имущество
физлиц и неналоговых

 доходов

за счет увеличения 
поступлений налога на 

доходы физлиц, 
земельного налога, 
единого с/х налога и 

неналоговых доходов

за счет увеличения 
поступлений налога 

на доходы физических 
лиц, местных налогов и 

единого с/х налога



  

Частоозерский

Половинский

Юргамышский

Притобольный

Альменевский

Курган

Макушинский

Шатровский

Далматовский

Мокроусовский

Куртамышский

Петуховский

Сафакулевский

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

68,5
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91,2

97,6

100

102,3

111,9

112,2

113,7

115,8

732,5

1550

3460,6

Темп роста в %

Изменение просроченной кредиторской 
задолженности

Изменение просроченной кредиторской 
задолженности



  

Создание новых постоянных рабочих местСоздание новых постоянных рабочих мест

Лучшие:

Рейтинг

город Шадринск 1100,00 1
город Курган 757,14 2
Альменевский 300,00 3
Куртамышский 265,63 4
Щучанский 245,45 5
Варгашинский 168,97 6
Юргамышский 166,67 7
Лебяжьевский 150,00 8
Далматовский 143,18 9
Макушинский 134,62 10

темп 
роста, %

Создание рабочих
 мест у ИП 
(торговля)

 За счет создания 
нового производства

на ШЗМК

Легализация



  

Рейтинг эффективности работы 
муниципальных команд Курганской области 

за первый квартал 2018 года 

Муниципальные 
образования

ИТОГ

город Курган 1

город Шадринск 2

Далматовский район 3

Юргамышский район 4

Притобольный район 5

Куртамышский район 6

Белозерский район 7

Частоозерский район 8

 Половинский район 9

Альменевский район 10
Шумихинский район 10



  

Эксперимент в соцсетях  - оценка эффективности 
работы муниципальных команд

Эксперимент в соцсетях  - оценка эффективности 
работы муниципальных команд

Муниципальные 
образования

Количество 
голосов

город Курган 60
город Шадринск 595
Альменевский 27
Белозерский 5
Варгашинский 27

Далматовский 214

Звериноголовский 4
Каргапольский 41
Катайский 400

Кетовский 15

Куртамышский 9
Лебяжьевский 2
Макушинский 2

По состоянию 
на 23 мая 2018 года 

на 10-45
Муниципальные 

образования
Количество 

голосов
Мишкинский 1
Мокроусовский 70
Петуховский 10

Половинский 50
Притобольный 122

Сафакулевский 5

Целинный 2
Частоозерский 3

Шадринский 8

Шатровский 10
Шумихинский 114

Щучанский 4
Юргамышский 8



  

Оценка эффективности деятельности муниципальных 
районов и городских округов  в 2018 году

Оценка эффективности деятельности муниципальных 
районов и городских округов  в 2018 году

Замечания к размещению докладов глав муниципальных районов и городских 
округов Курганской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год:

г. Курган

г. Шадринск

Альменевский район

Белозерский район

Варгашинский район

Далматовский район

Звериноголовский район

Каргапольский район

Катайский район

Кетовский район

Куртамышский район

Лебяжьевский район

Макушинский район

Мишкинский район

Мокроусовский район

Петуховский район

Половинский район

Притобольный район

Сафакулевский район

Целинный район

Частоозерский район

Шадринский район

Шатровский район

Шумихинский район

Щучанский район

Юргамышский район

есть

есть

есть

есть

есть

есть



  

Оценка эффективности деятельности муниципальных 
районов и городских округов  

Оценка эффективности деятельности муниципальных 
районов и городских округов  

НОВОЕ:

С 1 января 2019 года вводится дополнительный 
показатель -

14. Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания 
и иными организациями, расположенными на 
территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований



  

Задачи муниципальным образованиям Курганской 
области на 2018 год

Задачи муниципальным образованиям Курганской 
области на 2018 год

до 15 июня паспорт муниципального района (городского округа) по состоянию 
на 01.01.2018 года разместить в системе ГАС «Управление»;

до 1 сентября паспорта сельских советов (городских поселений) по 
состоянию на 01.01.2018 года направить в Департамент экономического развития 
Курганской области в электронном виде;

до 1 августа  прогноз социально-экономического развития муниципального 
района (городского поселения) на 2019 год и среднесрочную перспективу 
разместить в системе ГАС «Управление» (новая форма, заполняется в 3-х 
вариантах, выложена на сайте Департамента экономического развития);

до 1 декабря утвердить Стратегию социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) до 2030 года представительным 
органом муниципального образования, документ направить в Департамент 
экономического развития;

до 1 декабря утвердить План реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального района (городского округа) до 2030 
года;

внести запись по каждому документу стратегического планирования, в течение  10 
дней со дня утверждения (одобрения) документа в раздел «Реестр документов 
стратпланирования» системы ГАС «Управление»



  

Номинации конкурса:

градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ

муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами

обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями МО

укрепление межнационального мира и 
согласия

ПРИГЛАШАЕМ принять участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
на территории Курганской области

НОВАЯ 
НОМИНАЦИЯ С 
2018 ГОДА

Срок приема заявок продлен до 8 июня 2018 года

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика»

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика»

На сегодняшний день не  поступило ни одной заявки!



  

Проводится в 2 этапа

Региональный
сбор заявок до 

8 июня 2018 года

Федеральный

В четырех номинациях

Схема проведения Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

Схема проведения Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

В 2 категориях:
- городские округа и 

городские поселения;
- сельские поселения

заявки победителей 
направляются в 
федеральную 

конкурсную 
комиссию



  

Опыт  
лучших муниципальных практик за 2017 год

Опыт  
лучших муниципальных практик за 2017 год

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями МО»
Один из победителей — городское поселение Лаишево (Татарстан).
ТОС - (территория общественного самоуправления) - проведен референдум по 
самообложению  (200 рублей на благоустройство), представлен проект «Официальный 
аккаунт в сети «Instagram» «Laishevolife», который имеет более 7,3 тыс. подписчиков.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ»
Один из победителей — Муслюмовское сельское поселение (Татарстан)
Реализован проект «Благоустройство парка «Курай» и набережной.
В результате: проведена санитарная очистка от дикорастущих деревьев, обустроена  
дорожно-тропиночная сеть, высажены зеленые насаждения, проложена велодорожка с 
асфальтовым покрытием, построен пешеходный мост, лодочная станция для проката 
лодок и катамаранов.

В номинации «муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами»
Один из победителей  — Хмелинецкий сельсовет Липецкой области
Проведен подворовый обход, создан координационный центр по вопросам развития 
кооперации, проведены сходы граждан, выявлены инициативные жители, желающие 
создать кооператив. Были созданы 2 сельхозкооператива, основным видом 
деятельности одного из них  является выращивание овощей. 
Площадь кооператива 25 га.

Денежные премии составили от 0,640 до 5,067 млн. руб. 



  

Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды

Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Комплексная реконструкция общественных пространств

В конкурсе могут участвовать «малые города» 
с численностью до 100 тыс. чел.

В качестве поддержки лучшим проектам по созданию комфортной 
городской среды будут выделены дотации из федерального 
бюджета (общая сумма  5  млрд. рублей)_

   Катайск - благоустройство городского парка 
«Катайский острог на семи ключах»;
   Макушино - благоустройство городского сада;
   Щучье - благоустройство Парка Победы;
   Куртамыш - комплексная реконструкция (благоустройство) 
центральной части города

По России подано 455 заявок из 82 регионов

От Курганской области из 8 городов подали заявки 4 города -
по следующим проектам:



  



  

Пленарная панель Форума
«Чего хотят люди, и как

 это сделать?»

Пленарная панель Форума
«Чего хотят люди, и как

 это сделать?»

VIII Шадринский 
инвестиционный форум
 «Малые города России-

2018»

7 июня 2018 года



  

Дискуссионные панели 
Форума:

Дискуссионные панели 
Форума:

1 «Пространственное развитие России. 
Что ждать малым территориям?»

2

3

4

Окружное совещание «Оценка влияния контрольно
- надзорной деятельности на состояние 
инвестиционного климата» 

Тренинг
«Эффективные продажи»

Площадка ВПП «Единая Россия». Лучшие практики. 
Реализация проекта «Городская среда» в КО
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