
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  и  ответственных  исполнителей
(соисполнителей)  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  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» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.»;

2) в приложении:
в разделе I:
слова

«
Ответственный
исполнитель 

Правительство Курганской области 

Соисполнители Правительство Курганской области, исполнительные органы 
государственной власти Курганской области, осуществляющие 
отраслевое либо межотраслевое управление, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области 
(по согласованию)

       »
заменить словами
«
Ответственный Департамент экономического развития Курганской области 
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исполнитель 

Соисполнители Правительство Курганской области, исполнительные органы 
государственной власти Курганской области, осуществляющие 
отраслевое либо межотраслевое управление, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области 
(по согласованию), Государственное унитарное предприятие 
Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» (по 
согласованию), Некоммерческое партнерство «Центр кластерного 
развития Курганской области» (по согласованию)

       »;
слова

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансирования Программы 
из областного бюджета составит 66810,0 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2014 год - 11910,0 тыс. руб.; 
2015 год - 38500,0 тыс. руб.; 
2016 год - 4000,0 тыс. руб.; 
2017 год - 4000,0 тыс. руб.; 
2018 год - 4200,0 тыс. руб.; 
2019 год - 4200,0 тыс. руб.

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансирования Программы 
из областного бюджета составит 402310,0 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2014 год - 11910,0 тыс. руб.; 
2015 год - 4000,0 тыс. руб.; 
2016 год - 74000,0 тыс. руб.; 
2017 год - 104000,0 тыс. руб.; 
2018 год - 104200,0 тыс. руб.; 
2019 год - 104200,0 тыс. руб.

»;
раздел  IX  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению;
в приложении  к государственной программе Курганской области, направленной

на  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, на 2014-2019 годы:

слова 
«
3. Выставочно-ярмарочная 

деятельность, 
включающая расходы на 
формирование и 
продвижение 
положительного имиджа 
Курганской области 

2014-2019
годы

Правительство 
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
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4. Реализация 
инвестиционных 
проектов, 
осуществляемых на 
принципах 
государственно-частного 
партнерства, в рамках 
инвестиционного фонда 
Курганской области

2014-2019
годы

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

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;
привлечение для 
развития инфраструктуры
внебюджетных средств 
(по согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

          »
заменить словами 
«
3. Выставочно-ярмарочная

деятельность, 
включающая расходы 
на формирование и 
продвижение 
положительного имиджа
Курганской области (в 
том числе: конкурс 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!», 
Шадринский 
инвестиционный форум 
«Малые города России»,
межрегиональная 
агропромышленная 
выставка Уральского 
федерального округа,  
визиты официальных 
делегаций Курганской 
области)

2014-2019
годы

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области,
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление,
Государственное 
унитарное предприятие
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области» 
(по согласованию), 
Некоммерческое 
партнерство «Центр 
кластерного развития 
Курганской области» 
(по согласованию)

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

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

2014-2019
годы

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

Активизация 
инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;
привлечение для 
развития инфраструктуры
внебюджетных средств 
(по согласованию)  при 
активизации 
использования 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства

       »;
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слова «Управление по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
Правительства Курганской области», «Департамент экономического развития, торговли
и  труда  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамент  экономического
развития Курганской области»;

слова «Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области» заменить словами «Департамент агропромышленного комплекса
Курганской области»;

слова «Главное управление образования Курганской области» заменить словами
«Департамент образования и науки Курганской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Огнева Ю.В.
(3522) 42-94-11
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___» __________ 2016 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 402310,0 тыс. руб., из них по
годам: 2014 год - 11910,0 тыс. руб.; 2015 год - 4000,0 тыс. руб.; 2016 год - 74000,0 тыс. руб.; 2017 год - 104000,0 тыс. руб.; 2018
год - 104200,0 тыс. руб.; 2019 год - 104200,0 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
индикаторВсего 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 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области

33810,0 3910,0 3500,0 14000,0 4000,0 4200,0 4200,0 Объем 
инвестиций в 
основной капитал 
в 2019 году - 
49000 млн. руб.; 
индекс 



6

№
п/п

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. Целевой
индикаторВсего в том числе:

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

положительного 
имиджа Курганской 
области (в том числе: 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!», 
Шадринский 
инвестиционный 
форум «Малые города 
России», 
межрегиональная 
агропромышленная 
выставка Уральского 
федерального округа,  
визиты официальных 
делегаций Курганской 
области)

физического 
объема 
инвестиций в 
основной капитал 
в сопоставимых 
ценах к 
предыдущему 
году - 107 %

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

368500,0 8000,0 500,0 60000,0 100000,0 100000,0 100000,0 Объем 
инвестиций в 
основной капитал 
в 2019 году - 
49000 млн. руб.; 
индекс 
физического 
объема 
инвестиций в 
основной капитал 
в сопоставимых 
ценах к 
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№
п/п

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. Целевой
индикаторВсего в том числе:

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

предыдущему 
году - 107 %

Итого по 
мероприятиям 402310,0 11910,0 4000,0 74000,0 104000,0 104200,0 104200,0

                    ».


