
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Курганской области

В  целях  содействия  развитию  конкурентной  среды  Курганской  области  и
развитию  конкуренции  на  приоритетных  и  социально-значимых  рынках  Курганской
области, в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской  Федерации,  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:

1. Утвердить  план  мероприятий  («дорожную  карту»)  по  содействию  развитию
конкуренции в Курганской области (далее – «дорожная карта») согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Исполнительным  органам  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое  управление  (далее  –  органы
исполнительной  власти  Курганской  области),  ответственными  за  реализацию
мероприятий «дорожной карты»:

1) обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»;
2) представлять  уполномоченному  органу  исполнительной  власти  Курганской

области  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Курганской  области  (далее  –
уполномоченный  орган  по  содействию  развитию  конкуренции)  информацию  о  ходе
реализации мероприятий «дорожной карты»:

ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
3. Уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции:
1) обеспечить  координацию  деятельности  органов  исполнительной  власти

Курганской  области  по  выполнению  мероприятий,  предусмотренных  «дорожной
картой»;

2) обеспечить мониторинг и контроль реализации «дорожной карты» и ежегодно
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовить сводный отчет о ходе
реализации «дорожной карты»;

3) включать  оценку  реализации  мероприятий  «дорожной  карты»  в  ежегодный
доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Курганской области;

4) по  результатам  анализа  сводного  отчета  о  ходе  реализации  «дорожной
карты», а также на основе предложений Совета при Губернаторе Курганской области по
развитию  конкуренции  в  Курганской  области,  вносить  предложения  по  изменению
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«дорожной карты»;
5) размещать информацию о «дорожной карте», ее реализации и реализации ее

отдельных  мероприятий  в  разделе  «Развитие  конкуренции»  на  официальном  сайте
уполномоченного  органа  по  содействию  развитию  конкуренции  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Еланцева Г.Е.
(3522) 42-94-20
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от_____________2015 года №______
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Курганской 
области» 

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Курганской области

№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения 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. Подготовка и заключение с органами 
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской 
области (далее – органы местного 
самоуправления) соглашений 
(меморандумов) о внедрении в Курганской
области стандарта (далее - соглашения)

Взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление (далее – органы 
исполнительной власти Курганской 
области) и органов местного 
самоуправления в осуществлении 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции

2016 год Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области – 
уполномоченный орган 
исполнительной власти 
Курганской области по 
содействию развитию 
конкуренции в 
Курганской области 
(далее – 
уполномоченный орган 
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

по содействию развитию
конкуренции), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

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

Обеспечение единообразного подхода к 
осуществлению деятельности по 
созданию условий для развития 
конкуренции 

Ежегодно – 2 раза в
год

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

3. Проведение анализа развития 
конкуренции на рынках муниципального 
образования на основе имеющихся 
результатов опросов и мониторингов, 
статистической информации

Оценка развития конкуренции на рынках
муниципального образования

Ежегодно Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

4. 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 

Содействие органов местного 
самоуправления органам 
исполнительной власти Курганской 
области при внедрении стандарта

Ежегодно Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

5. Формирование рейтинга муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата

Стимулирование активности 
деятельности органов местного 
самоуправления по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного 
инвестиционного климата

Ежегодно – 
февраль

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях коллегиального органа

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

Рассмотрение вопросов содействия 
развитию конкуренции коллегиальным 
органом

Ежегодно – по мере
необходимости, 
но не реже 1 раза в
полугодие

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

по рассмотрению:
проекта перечня мероприятий по 
содействию развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды Курганской 
области (далее – перечень мероприятий) 
и внесения в него изменений; 
результатов и анализа результатов 
мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Курганской области (далее –
мониторинг);
иной информации и проектов правовых 
актов Курганской области в части их 
потенциального воздействия на состояние
и развитие конкуренции

Протокольное решение заседания 
Совета по рассматриваемым вопросам

Ежегодно – 
ноябрь-декабрь

по рассмотрению и утверждению 
ежегодного доклада о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Курганской области
(далее – доклад);
по рассмотрению:
проекта «дорожной карты» и внесения в 
нее изменений;
иной информации и проектов правовых 
актов Курганской области в части их 

Протокольное решение заседания 
Совета по рассматриваемым вопросам

Ежегодно – 
февраль-март
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

потенциального воздействия на состояние
и развитие конкуренции

Организация проведения мониторинга

7. Создание межведомственной рабочей 
группы по мониторингу состояния и 
развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Курганской области
(далее – межведомственная рабочая 
группа)

Обеспечение взаимодействия органов 
исполнительной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления и территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти при 
осуществлении мероприятий по 
содействию развитию конкуренции в 
Курганской области

1 квартал 2016 года Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

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

Оценка наличия (отсутствия) 
административных барьеров и 
состояния конкурентной среды на 
основе результатов опроса 
(анкетирования) и данных по 
обращениям субъектов 
предпринимательской деятельности

Ежегодно – 
октябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

опрос (анкетирование) субъектов 
предпринимательской деятельности, в том
числе на официальном сайте 
уполномоченного органом по содействию 
развитию конкуренции в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Ежегодно – 
апрель-сентябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

сбор данных по обращениям субъектов 
предпринимательской деятельности, 
касающимся качества конкурентной 
среды, в органы исполнительной власти 

Ежегодно – 
январь-сентябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции,
органы исполнительной 
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

Курганской области, к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в 
Курганской области, а также в 
общественные организации, 
представляющие интересы субъектов 
предпринимательской деятельности

власти Курганской 
области

сбор информационных материалов и 
экспертных оценок состояния рынков и 
отраслей экономики Курганской области, 
информации хозяйствующих субъектов об 
их деятельности, а также иных данных, в 
том числе данных, опубликованных в 
средствах массовой информации

Ежегодно – 
январь-сентябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции,
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

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

Исследование удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ 
и услуг на товарных рынках Курганской 
области и состоянием ценовой 
конкуренции на основе результатов 
опроса (анкетирования) и данных по 
обращениям потребителей

Ежегодно – 
октябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции, 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

опрос (анкетирование) потребителей 
товаров, работ и услуг, проводимый 
уполномоченным органом по содействию 
развитию конкуренции, в том числе на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Ежегодно – 
апрель-сентябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

сбор данных по обращениям 
потребителей товаров, работ и услуг, 
касающимся качества конкурентной 

Ежегодно – 
январь-сентябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции,
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

среды, в органы исполнительной власти 
Курганской области, а также в 
общественные организации, 
представляющие интересы потребителей 
товаров, работ и услуг

органы исполнительной 
власти Курганской 
области

10. Мониторинг удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг 
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 
уполномоченным органом по содействию 
развитию конкуренции

Исследование удовлетворенности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной 
среды на основе результатов опроса 
(анкетирования) субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей

Ежегодно – 
октябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

опрос (анкетирование) субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг, 
проводимых уполномоченным органом по 
содействию развитию конкуренции, в том 
числе на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Ежегодно – 
апрель-сентябрь 

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

Подготовка ежегодного доклада

11. Анализ состояния конкуренции на рынках, 
включенных в перечень мероприятий, а 
также анализ факторов, ограничивающих 

Оценка состояния конкуренции на 
рынках, включенных в перечень 
мероприятий. Подготовка предложений 

Ежегодно – 
ноябрь 

Органы исполнительной 
власти Курганской 
области, являющиеся 
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

конкуренцию по внесению в перечень мероприятий 
изменений

исполнителями по 
перечню мероприятий

12. Анализ данных мониторинга наличия 
административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской 
деятельности Курганской области, а также
мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ и 
услуг на товарных рынках Курганской 
области

Оценка состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Курганской области

Ежегодно – 
ноябрь

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

13. Анализ выполнения мероприятий 
«дорожной карты» по данным сводного 
отчета о ходе ее реализации

Оценка реализации мероприятий 
«дорожной карты». Подготовка 
предложений по внесению в нее 
изменений

Ежегодно – 
до 15 февраля

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

14. Свод оценок, аналитических материалов и
предложений

Подготовка доклада Ежегодно – 
до 1 марта

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

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

15. Размещение информации (включая 
разъяснения к ней) 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 
уполномоченного органа по содействию 
развитию конкуренции 

Обеспечение открытости и доступности 
для потребителей товаров, работ и 
услуг и других участников 
экономической деятельности 
информации о о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по 
содействию развитию конкуренции

Постоянно, 
по мере 
обновления 
информации, 
но не реже 1 раза 
в квартал

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

http://economic.kurganobl.ru/ в 
информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

16. Размещение информации о деятельности 
регулируемых организаций в соответствии
со стандартами раскрытия информации на
официальном сайте http://tarif.kurganobl.ru/
в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Раскрытие информации о деятельности 
субъектов естественных монополий

Постоянно, 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

17. Размещение информации о состоянии 
сферы малого и среднего 
предпринимательства и мерах 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Курганской области на официальном 
сайте http://economic.kurganobl.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Повышение уровня информированности
субъектов предпринимательской 
деятельности 

Постоянно,
по мере 
обновления 
информации

Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

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

Оптимизация процедур государственных закупок

18. Организация проведения совместных 
аукционов

Оптимизация процедур государственных
закупок

Постоянно Управление 
государственных 
закупок Курганской 
области,
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

19. Оказание консультативной и методической
помощи заказчикам на всех стадиях 

Повышение грамотности возможных 
участников закупок при составлении 

Постоянно Управление 
государственных 
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

заявок на участие в конкурентных 
процедурах закупок; повышение 
качества закупочной документации; 
повышение грамотности работников 
контрактных служб и контрактных 
управляющих

закупок Курганской 
области

Устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров

20. Внедрение процедур 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 
деятельности

Снижение административных барьеров.
Привлечение предпринимателей и 
общественных организаций к участию в 
доработке проектов нормативных 
правовых актов

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Курганской области 
и ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Курганской области

21. Размещение информации о реализации 
государственного имущества Курганской 
области, а также о предоставлении его в 
аренду на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Информирование потенциальных 
участников торгов

Ежегодно, по мере 
проведения торгов

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

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

и их работу на первоначальном этапе

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

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка.
Увеличение количества рабочих мест в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

23. Предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка.
Увеличение количества рабочих мест в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

24. Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание им 
содействия в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг) и результатов 
интеллектуальной деятельности на рынок 

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка.
Увеличение количества рабочих мест в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

25. Создание условий для повышения 
профессионального уровня кадров для 
малого и среднего предпринимательства

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка.
Увеличение количества рабочих мест в 

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции
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п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

сфере малого и среднего 
предпринимательства

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

26. Содействие созданию и обеспечение 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

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

Рост патентной активности в 
организациях и учреждениях Курганской
области.
Создание условий для увеличения 
числа инновационных предприятий

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

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

28. Создание и развитие центров 
сертификации, стандартизации и 
испытаний (коллективного пользования) 
на базе Закрытого акционерного общества
«Курганспецарматура»

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

29. Создание и развитие инжиниринговых 
центров на базе Общества с ограниченной
ответственностью Научно-
производственная фирма «МКТ-АСДМ» 

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

30. Содействие созданию и развитие центров 
кластерного развития

Увеличение числа организаций, 
осуществляющих технологические 

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
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Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

инновации, обновление основных 
фондов предприятий, внедрение новых 
технологий в производство

конкуренции,
Некоммерческое 
партнерство «Центр 
кластерного развития 
Курганской области» (по
согласованию)

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

Рынок услуг дошкольного образования

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

удельный вес численности детей частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности детей 
дошкольных образовательных организаций Курганской 
области

0,8% 0,9% 1,0%

31. Содействие развитию негосударственного 
сектора дошкольного образования 

Развитие вариативных форм 
дошкольного образования с целью 
удовлетворения разнообразных 
запросов граждан, а также создания 
конкурентной среды в сфере 
дошкольного образования

Постоянно Главное управление 
образования Курганской
области

32. Предоставление субвенций на 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 

Увеличение числа негосударственных 
дошкольных образовательных 
организаций, а также численности детей
их посещающих

Ежегодно Главное управление 
образования Курганской
области
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33. Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи 
организациям и предпринимателям, 
предоставляющим услуги по присмотру за 
детьми дошкольного возраста без 
реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в рамках 
работы консультационного пункта

Повышение уровня информированности
организаций и предпринимателей по 
вопросам организации присмотра и 
ухода за детьми, получения лицензии на
образовательную деятельность, 
льготного налогообложения

По мере 
обращения 

Главное управление 
образования Курганской
области

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

Оценка состояния конкуренции среди 
дошкольных образовательных 
организаций, а также организаций и 
предпринимателей, предоставляющих 
услуги по присмотру за детьми 
дошкольного возраста

Ежеквартально Главное управление 
образования Курганской
области

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих 
на территории Курганской области, воспользовавшихся 
компенсацией части стоимости путевки, приобретенной в 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, в общей численности детей, отдохнувших в 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия

0,4% 0,5% 0,6%

35. Содействие развитию негосударственного 
сектора детского отдыха и оздоровления

Развитие вариативных форм 
организаций в сфере детского отдыха и 
оздоровления с целью удовлетворения 
разнообразных запросов граждан, а 
также создания конкурентной среды в 
сфере детского отдыха и оздоровления

Постоянно Главное управление 
образования Курганской
области
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36. Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи 
частным организациям и 
предпринимателям, предоставляющим 
услуги в сфере детского отдыха и 
оздоровления

Повышение уровня информированности
организаций и предпринимателей по 
вопросам организации детского отдыха 
и оздоровления, льготного 
налогообложения

По мере 
обращения 

Главное управление 
образования Курганской
области

37. Мониторинг численности 
негосударственных и частных организаций
в сфере детского отдыха и оздоровления, 
расположенных в Курганской области, и 
численности детей воспользовавшихся 
услугами данных организаций

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций в сфере детского отдыха и 
оздоровления

Ежегодно Главное управление 
образования Курганской
области

Рынок услуг дополнительного образования детей

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории Курганской области и 
получающих образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам

0,1% 0,2% 0,3%

38. Содействие развитию негосударственного 
сектора в сфере дополнительного 
образования

Развитие вариативных форм 
организаций в сфере дополнительного 
образования с целью удовлетворения 
разнообразных запросов граждан, а 
также создания конкурентной среды в 
сфере дополнительного образования

Постоянно Главное управление 
образования Курганской
области

39. Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи 
частным организациям и 

Повышение уровня информированности
организаций и предпринимателей по 
вопросам организации дополнительного 

По мере 
обращения 

Главное управление 
образования Курганской
области
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предпринимателям, предоставляющим 
услуги дополнительного образования в 
рамках работы консультационного пункта

образования, получения лицензии на 
образовательную деятельность, 
льготного налогообложения

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

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций дополнительного 
образования детей

Ежегодно Главное управление 
образования Курганской
области

Рынок медицинских услуг

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

доля затрат на медицинскую помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, оказанную негосударственными 
(немуниципальными) медицинскими организациями, в общих 
расходах на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

не менее 2,0% не менее 2,2% не менее 2,5%

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

Расширение доступа медицинским 
организациям любых форм 
собственности к участию в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Курганской области

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

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

Консультационная поддержка частных 
медицинских организаций

По мере 
обращения 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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43. Координация работы по реализации в 
Курганской области независимой системы 
оценки качества работы учреждений 
здравоохранения

Обеспечение функционирования 
системы оценки качества работы 
учреждений здравоохранения 
Курганской области. Повышение 
информированности потребителей о 
качестве медицинских услуг

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве 
организаций, оказывающих услуги психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья с раннего возраста

0% 1,5% 1,5%

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

Развитие вариативных форм 
организаций в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с целью удовлетворения 
разнообразных запросов граждан, а 
также создания конкурентной среды в 
сфере услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Постоянно Главное управление 
образования Курганской
области

45. Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи 
частным организациям и 
предпринимателям, предоставляющим 
услуги психолого-педагогического 

Консультационная поддержка частных 
организаций и предпринимателей, 
предоставляющих услуги психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 

По мере 
обращения 

Главное управление 
образования Курганской
области



19

№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки выполнения Исполнители

сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

здоровья

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

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Ежегодно Главное управление 
образования Курганской
области

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

доля управляющих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами

100% 100% 100%

наличие у Государственной жилищной инспекции Курганской 
области «горячей телефонной линии», а также электронной 
формы обратной связи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и видеосъемки)

100% 100% 100%

47. Мониторинг развития сектора 
негосударственных (немуниципальных) 
управляющий организаций, которые 
осуществляют управление 
многоквартирными домами 

Оценка состояния конкуренции среди 
управляющих организаций

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

48. Мониторинг сектора негосударственных 
(немуниципальныхх) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 

Оценка состояния конкуренции среди 
организаций, осуществляющих оказание
услуг по электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжению, водоотведению, 

Ежегодно Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
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водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатации объектов для утилизации 
твердых бытовых отходов, которые 
используют объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или 
концессионному соглашению

очистке сточных вод и эксплуатации 
объектов для утилизации твердых 
бытовых отходов

коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Розничная торговля

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

доля оборота розничной торговли, осуществляемой на 
розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота 
розничной торговли Курганской области по формам торговли

3,3% 3,4% 3,5%

доля магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в 
общем количестве торговых объектов в муниципальных 
образованиях Курганской области

20% 21% 21%

доля негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в Курганской области

не менее 90% не менее 90% 100%не менее 90%

49. Мониторинг обеспеченности населения 
Курганской области площадью торговых 
объектов

Оценка обеспеченности населения 
Курганской области площадью торговых 
объектов

Ежегодно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции

50. Развитие нестационарной, мобильной и 
ярмарочной торговли в муниципальных 
образованиях Курганской области

Увеличение фактической 
обеспеченности населения Курганской 
области площадью торговых объектов

Постоянно Уполномоченный орган 
по содействию развитию
конкуренции, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)
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Рынок услуг связи

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного или мобильного широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

60% 65% 70%

51. 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

Обеспечение равным доступом к 
современной инфраструктуре 
универсальных услуг связи, к 
информационным ресурсам 
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» населения Курганской 
области, в том числе жителей 
удаленных и труднодоступных 
населенных пунктов

Постоянно Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

Рынок услуг социального обслуживания населения

Целевой показатель 2016 год 2017 год 2018 год

удельный вес учреждений социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, в общем 
количестве учреждений социального обслуживания всех 
форм собственности

2% 2% 2%

52. Содействие созданию негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги

Привлечение негосударственных 
организаций на рынок предоставления 
социальных услуг – создание 
негосударственного сектора в сфере 
социального обслуживания населения. 
Увеличение объемов оказания 
социальных услуг населению

2017 год Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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53. Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи 
некоммерческим организациям, частным 
организациям на рынке предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания 
населения

Поддержка некоммерческих 
организаций, частных организаций. 
Расширение сети поставщиков 
социальных услуг населению

По мере 
обращения

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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