
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года №495 «Об утверждении государственной программы
Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы»

В  целях  уточнения  объемов  финансирования,  параметров  потребности  в
трудовых  ресурсах  и  мероприятий  государственной  программы  Курганской  области,
направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Курганской области, на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от  14 октября 2013 года №495,  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от  14  октября  2013  года  №495  «Об  утверждении  государственной  программы
Курганской  области,  направленной  на  создание  благоприятных  условий  для
привлечения  инвестиций  в  экономику  Курганской  области, на  2014-2019  годы»
(далее — Программа) следующие изменения:

1) в разделе I Программы:
строку

«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансирования Программы 
из областного бюджета составит 113 500 тыс. руб.

»
заменить строкой
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансирования Программы 
из областного бюджета составит 131 810,0 тыс. руб.

»;
2) в разделе II Программы:
абзац 9
«В целях привлечения инвестиций в экономику Курганской области сформирован
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сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области  и
утвержден  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  24  августа  2011  года
№ 254-р «Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории
Курганской  области  и  каталога  свободных  инвестиционных  площадок  на  территории
Курганской области.»

заменить абзацем
«В целях привлечения инвестиций в экономику Курганской области сформирован

сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области  и
утвержден  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  4  апреля  2014  года
№ 109-р «Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории
Курганской  области  и  каталога  свободных  инвестиционных  площадок  на  территории
Курганской области.»;

3) в разделе III Программы:
абзац 2
«Приоритеты государственной политики в сфере создания благоприятных условий

для привлечения инвестиций в экономику Курганской области отражены в подпрограмме
«Формирование  благоприятной  инвестиционной  среды»  государственной  программы
Российской  Федерации  «Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013
года № 467-р. (далее — Подпрограмма).»

заменить абзацем
«Приоритеты государственной политики в сфере создания благоприятных условий

для привлечения инвестиций в экономику Курганской области отражены в подпрограмме
«Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы
Российской  Федерации  «Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»,
утвержденной  распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля
2014 года №316-р (далее — Подпрограмма).»;

4) раздел IV Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы
трудовые  ресурсы.  Основные  параметры  потребности  в  трудовых  ресурсах  по  годам
реализации программных мероприятий составляют:

2014 год (оценка) - 110 человек;
2015 год (прогноз) - 114 человек;
2016 год (прогноз) - 114 человек;
2017 год (прогноз) - 114 человек;
2018 год (прогноз) - 114 человек;
2019 год (прогноз) - 114 человек.»;
5) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
в качественном выражении:
активизация инвестиционной деятельности Курганской области;
формирование  благоприятных  условий  для  ведения  бизнеса  и  привлечение

инвестиций в экономику Курганской области;
системный  подход  в  планировании  и  реализации  инвестиционной  политики  на

территории Курганской области;
привлечение  для  развития  инфраструктуры  внебюджетных  средств  при
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активизации использования механизмов государственно-частного партнерства;
создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов.
В количественном выражении:
объем инвестиций в основной капитал —49,0 млрд. руб. в 2019 году;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах

в 2019 году по отношению к 2013 году — не менее 110 %;
доля  инвестиций  в  экономике  Курганской  области  к  валовому  региональному

продукту (с 22,5 % к валовому региональному продукту в 2012 году до 25 % к валовому
региональному продукту в 2019 году).»;

6) раздел VIII Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Объем инвестиций в 
основной капитал,млн. руб.

33207,0 32788,2 34200,0 36600,0 40000,0 44100,0 49000,0

2. Индекс физического объема

инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых 
ценах, в % к предыдущему 
году 

84,7 95,9 96,0 100,0 103,0 105,0 107,0

»;
7)  раздел  IX  Программы  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к

настоящему постановлению;
8) в приложении Программы:
слова 

«

1. Анализ и 
совершенствование 
нормативных правовых 
актов Курганской области, 
регулирующих вопросы 
инвестиционной 
деятельности

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области

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

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Системный подход в 
планировании и 
реализации 
инвестиционной политики  
на территории Курганской 
области; создание новых 
рабочих мест при 
реализации 
инвестиционных проектов
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3. Выставочно-ярмарочная 
деятельность

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию) при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

4. Формирование перечня 
проектов государственно-
частного партнерства 
Курганской области, 
являющихся общественно 
значимыми в социально-
экономической сфере на 
территории Курганской 
области 

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

»
заменить словами 
«

1. Анализ и 
совершенствование 
нормативных правовых 
актов Курганской области, 
регулирующих вопросы 
инвестиционной 
деятельности

2014-2019
годы

Управление по 
инвестиционной 
деятельности  и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области

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

2014-2019
годы

Управление по 
инвестиционной 
деятельности  и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области

Системный подход в 
планировании и 
реализации 
инвестиционной политики 
на территории Курганской 
области; создание новых 
рабочих мест при 
реализации 
инвестиционных проектов

3. Выставочно-ярмарочная 
деятельность

2014-2019
годы

Управление по 
инвестиционной 
деятельности  и 
межрегиональным 

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;
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связям Правительства 
Курганской области

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию) при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

4. Формирование перечня 
проектов государственно-
частного партнерства 
Курганской области, 
являющихся общественно 
значимыми в социально-
экономической сфере на 
территории Курганской 
области 

2014-2019
годы

Управление по 
инвестиционной 
деятельности  и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

»;
слова 

«

6. Ведение сводного реестра 
инвестиционных площадок 
на территории Курганской 
области и каталога 
свободных инвестиционных
площадок на территории 
Курганской области

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области

»
заменить словами
«

6. Ведение сводного реестра 
инвестиционных площадок 
на территории Курганской 
области и каталога 
свободных инвестиционных
площадок на территории 
Курганской области

2014-2019
годы

Управление по 
инвестиционной 
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области

»;
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слова
« 

12. Организация 
взаимодействия 
Правительства Курганской 
области с российскими и 
зарубежными институтами 
развития государственно-
частного партнерства: 
Государственная 
корпорация «Банк  
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
«Внешэкономбанк», 
Инвестиционный Фонд 
Российской Федерации, 
международные 
инвестиционные банки и 
финансовые организации

2014-2019 
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в 
экономику Курганской 
области;

привлечение для развития 
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

»
заменить словами 
« 

12. Организация 
взаимодействия 
Правительства Курганской 
области с российскими и 
зарубежными институтами 
развития государственно-
частного партнерства: 
Государственная 
корпорация «Банк  
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
«Внешэкономбанк», 
Инвестиционный Фонд 
Российской Федерации, 
международные 
инвестиционные банки и 
финансовые организации

2014-2019 
годы

Управление по  
инвестиционной  
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в 
экономику Курганской 
области;

привлечение для развития 
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

»;
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слова 
«

13. Создание 
специализированной 
организации по 
привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами в 
Курганской области

2014-2019
годы

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в 
экономику Курганской 
области;

привлечение для развития 
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по 
согласованию)  при 
активизации 
использования механизмов
государственно-частного 
партнерства

»
заменить словами
«

13. Создание 
специализированной 
организации по 
привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами в 
Курганской области

2014-2019 
годы

Управление по 
инвестиционной  
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области;

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

»;
слова 

«

16. Консультирование 
хозяйствующих субъектов 
Курганской области по 
вопросам повышения 
конкурентоспособности, 
эффективности 

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
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деятельности, развития 
инноваций и привлечения 
инвестиций

Курганской области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области

17. Оказание методической,  
консультативной помощи 
органам местного 
самоуправления  
муниципальных 
образований Курганской 
области в сфере 
повышения 
инвестиционной  
привлекательности 
Курганской области

2014-2019
годы

Управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных 
связей Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области;

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию) при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

»;
заменить словами
«

16. Консультирование 
хозяйствующих субъектов 
Курганской области по 
вопросам повышения 
конкурентоспособности, 
эффективности 
деятельности, развития 
инноваций и привлечения 
инвестиций

2014-2019
годы

Управление по  
инвестиционной  
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области

17. Оказание методической,  
консультативной помощи 
органам местного 
самоуправления  
муниципальных 
образований Курганской 

2014-2019
годы

Управление по 
инвестиционной  
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;

формирование 
благоприятных условий 
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области в сфере 
повышения 
инвестиционной  
привлекательности 
Курганской области

для ведения бизнеса и 
привлечение инвестиций в
экономику Курганской 
области;

привлечение для развития
инфраструктуры 
внебюджетных средств (по
согласованию) при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям.».

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям.

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Огнева Ю.В.

(3522) 42-90-81
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Приложение к постановлению Правительства 
Курганской области 
от «___» __________ 2015 года № ________
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года №495 «Об утверждении государственной
программы Курганской области, направленной на 
создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской области, на 
2014-2019 годы»

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 131 810,0 тыс. руб., из них по
годам: 2014 год - 11 910,0 тыс. руб.; 2015 год - 103 500,0 тыс. руб.; 2016 год - 4 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 4 000,0 тыс. руб.; 2018 год -
4 200,0 тыс. руб.; 2019 год - 4 200,0 тыс. руб.

Объем финансирования  Программы за  счет  средств  областного  бюджета  ежегодно  уточняется  в  соответствии  с  законом
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

№
п/п

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. Целевой
индикатор

Всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Задачи: развитие инвестиционного потенциала  предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Курганской
области; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Курганской области; создание предпосылок для привлечения инвестиций в
Курганскую область

1. Выставочно-ярмарочная
деятельность, 
включающая расходы на
формирование и 
продвижение 
положительного имиджа

Правительство 
Курганской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 

23 810,0 3 910,0 3 500,0 4 000,0 4 000,0 4 200,0 4 200,0 Объем инвестиций 
в основной капитал
- 49,0 млрд. руб. в 
2019 году; индекс 
физического 
объема инвестиций
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№
п/п

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. Целевой
индикатор

Всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Курганской области власти 
Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

в основной капитал
в сопоставимых 
ценах в 2019 году 
по отношению к  
2013 году - не 
менее 110 %

2. Реализация 
инвестиционных 
проектов, 
осуществляемых на 
принципах 
государственно-частного
партнерства, в рамках 
Инвестиционного фонда
Курганской области

Исполнительные
органы
государственной
власти
Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое  либо
межотраслевое
управление

108 000,0 8 000,0 100 000,0 - - - - Объем инвестиций 
в основной капитал
- 49,0 млрд. руб. в 
2019 году; индекс 
физического 
объема инвестиций
в основной капитал
в сопоставимых 
ценах в 2019 году 
по отношению к  
2013 году - не 
менее 110 %

Итого по мероприятиям 131 810,0 11 910,0 103 500,0 4 000,0 4 000,0 4 200,0 4 200,0

       ».


