
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2016 год

государственной программы Курганской области

«Государственная программа   Курганской области, направленная на создание  

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014 - 2019 годы  »  

утверждена постановлением 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»



Государственная программа   Курганской области, направленная на создание  

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской

области, на 2014 - 2019 годы

Ответственный исполнитель
Департамент экономического развития 
Курганской области

Подпрограммы (при наличии) -

Цели
Улучшение инвестиционного климата 
Курганской области и привлечение 
инвестиций в экономику Курганской области

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

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2014 - 2019 годы

Участие в государственных программах РФ,
федеральных целевых программах (указать
полное наименование программы)

-



Информация о реализации мероприятий за 2016 год государственной программы Курганской области, 
направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, 

на 2014 - 2019 годы

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, направленной на стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности в Курганской области. Предоставление государственной поддержки предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность на

территории Курганской области 

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

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Выполнено:
Приняты:
1. Закон Курганской области от 28 марта 2016 г. № 24 
«О внесении изменений в Закон Курганской области 
«Об утверждении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду 
юридическим лицам без проведения торгов»;
2. Закон Курганской области от 4 июля 2016 года № 54
«Об инвестиционной политике в Курганской области»;
3. Закона Курганской области от 28 декабря 2016 года 
№ 107 «О внесении изменений в Закон Курганской 
области «Об утверждении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду 
юридическим лицам без проведения торгов»;
4. Закон Курганской области от 25 октября 2016 года № 
74 «О внесении изменений в некоторые законы 
Курганской области», Закон Курганской области от 28 
декабря 2016 года № 100 «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской области» (снижение 
региональной ставки налога на прибыль организаций с 
18% до 12,5%, освобождение от уплаты транспортного 
и отдельных видов имущественных налогов для 
управляющих компаний и организаций-резидентов 
индустриальных (промышленных) парков);
5. Распоряжение Правительства Курганской области 
от 2 августа 2016 года № 165-р «Об утверждении 

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



Инвестиционной стратегии Курганской области на 
период до 2018 года»;
6. Распоряжение Правительства Курганской области 
от 12 сентября 2016 года № 201-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Курганской 
области от 11 августа 2015 года № 209-р «О 
внедрении в Курганской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации»;
7. Распоряжение Губернатора Курганской области от 
24 мая 2016 года № 147-р, распоряжение Губернатора
Курганской области от 2 сентября 2016 года № 285-р 
«О внесении изменений в распоряжение 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»;
8. Распоряжение Губернатора Курганской области от 
28 сентября 2016 года № 315-р «О внесении 
изменений в некоторые правовые акты высшего 
должностного лица Курганской области» (утверждены 
целевые показатели в Плане мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию конкуренции в 
Курганской области);
9. Указ Губернатора Курганской области от 3 ноября 
2016 года № 317 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 
года № 299 «О Совете по улучшению инвестиционного 
климата в Курганской области»;
10. Решение Курганской городской Думы от 28 
сентября 2016 года №193 «О внесении дополнения в 
решение Курганской городской Думы от 26 ноября 
2014 года № 211 «О земельном налоге на территории 
города Кургана» (утверждена нулевая ставка 
земельного налога для управляющих компаний и 
организаций-резидентов индустриальных 
(промышленных) парков)

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

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Выполнено:
Утвержденный 28 апреля 2016 года План инвестиций в 
основной капитал по Курганской области на 2016 год 
включал в себя 193 инвестиционных проекта и 
бюджетных программ, с общим объемом 
финансирования 23 млрд. рублей. По итогам 2016 года 
освоено 21,8 млрд. руб. или 95 % от запланированных 
на 2016 год средств

Осуществляется системный 
подход в планировании и 
реализации инвестиционной 
политики на территории 
Курганской области

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

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 

Выполнено:
В соответствии с распоряжением Губернатора 
Курганской области от 11 декабря 2015 года № 411-р 

Активизация инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;



Курганской области 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)

«Об утверждении Плана выставочно-ярмарочных 
мероприятий на 2016 год, проводимых при поддержке 
Правительства Курганской области» проведены все 
запланированные мероприятия, в том числе:
1. V Российский инвестиционно-строительный форум, 
16-18 февраля, г. Москва;
2. III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. 
Территории. Кадры», 4 марта;
3. Международная туристская выставка «Интурмаркет 
– 2016», г. Москва, с 19 - 22 марта;
4. Конкурс профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинациях «Лучший обвальщик 
мяса» и «Лучший инженер-механик в области 
механизации сельского хозяйства», 18 марта;
5. Петербургский международный экономический 
форум, 16-18 июня;
6. VII Шадринский экономический форум «Малые 
города России-2016», 23 июня;
7. VII Международная промышленная выставка 
«Иннопром-2016», г. Екатеринбург, 11 июля;
8. V областная Крестовско-Ивановская ярмарка, 
Шадринский район, 16 июля;
9. VII Межрегиональная агропромышленная выставка 
«Экопродукты Урала 2016», г. Курган, 3-4 сентября;
10. Специализированная туристская выставка-ярмарка
«Индустрия свободного времени», г. Курган, 23 
сентября;
11. Международный инвестиционный форум Сочи — 
2016, 30 сентября - 1 октября;
12. VII Зауральский форум молодых предпринимателей
«вКУБе2016», г. Курган, с 15 по 18 ноября

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

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

Не выполнено:
В течении отчетного периода объем бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда Курганской 
области изменялся 4 раза. Законом Курганской 
области от 28.12.2016 года № 116 «О внесении 
изменений в Закон Курганской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» увеличен объем бюджетных 
ассигнований фонда до 136,4 млн. руб. Фактическое 
финансирование из областного бюджета по данной 
целевой статье не осуществлялось

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

Разработка мер по обеспечению
инженерной и коммунальной

инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых для жилищного

строительства в Курганской области

2014 — 2019
годы 

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

Выполнено:
Разработан «План мероприятий («Дорожная карта») по
инфраструктурному обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, 
на 2013-2018 годы», утвержденный Распоряжением 
Правительства Курганской области от 15 апреля 2013 

Активизация инвестиционной 
деятельности Курганской 
области;
привлечение для развития 
инфраструктуры внебюджетных
средств (по согласованию) при 
активизации использования 



Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
Комитет по 
архитектуре и 
строительству 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

года № 95-р.
В целях формирования земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, 
утвержден порядок предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на инфраструктурное обустройство земельных 
участков, подлежащих предоставлению для жилищного
строительства (постановление Правительства 
Курганской области № 530 от 22 октября 2013 г.). 
Постановлением Правительства Курганской области 
№504 от 14 октября 2013г. утверждена 
государственная программа Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 
годы. Данной программой предусмотрены 
мероприятия, направленные на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков 
предоставляемых многодетным семьям. 
Конкурсной комиссией приняты решения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета 
Администрации Далматовского района и 
Администрации города Шадринска. 
По причине дефицита бюджета Курганской области 
расходы на финансирование проектов в 2016 году 
секвестированы

механизмов государственно-
частного партнерства

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

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Выполнено:
В течении года корректировался реестр инвестиционных
площадок на территории Курганской области. 
Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на 
территориях инвестиционных площадок, включенные в 
реестр, имеют право на получение государственной 
поддержки в форме налоговых льгот по налогам на 
имущество и прибыль, транспортному налогу. По 
состоянию на 31.12.2016 год реестр содержал 25 
инвестиционных площадок.
В 2016 году сводный реестр дополнялся новыми 
инвестиционными площадками ООО «Велфарм», ООО 
«Тепличный комплекс «Пичугино», ООО «Аэропорт 
Курган» и АНО «Курганский центр испытаний, 
сертификации и стандартизации трубопроводной 
арматуры», исключены из сводного реестра ООО 
«Завод цветного литья» и ООО «Мясокомбинат Белый 
Яр» (изменения внесены распоряжениями Губернатора 
Курганской области от 24 мая 2016 года № 147-р и от 2 
сентября 2016 года № 285-р)

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



Раздел II. Повышение инвестиционной привлекательности Курганской области и формирование позитивного имиджа Курганской области как инвестиционно
привлекательной территории 

Мероприятия по совершенствованию 
контрольно-надзорных и разрешительных 
функций и оптимизация предоставления 
государственных услуг в области 
градостроительной деятельности на 
территории Курганской области, в том 
числе:

2014 — 2019
годы 

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

формирование документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования

2014 — 2018
годы 

Комитет по 
архитектуре и 
строительству 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено:
В Курганской области необходимо разработать 458 
документов территориального планирования 
муниципальных образований.
В настоящее время схемы территориального 
планирования утверждены во всех 24-х 
муниципальных районах (100 %).
Генеральные планы городских округов разработаны 
100%.
Генеральные планы городских поселений утверждены 
100%.
Генеральные планы сельских поселений утверждены в
99 сельских поселениях.
В 37 сельских поселениях ведется разработка 
генеральных планов поселений. Срок утверждения — 
2017 год.
В остальных 283 сельсоветах представительными 
органами местного самоуправления приняты решения 
об отсутствии необходимости подготовки генерального 
плана

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

мероприятия в области земельно-
имущественных отношений на территории 
Курганской области по оптимизации 
процедур формирования и предоставления
земельных участков в целях строительства
и получения разрешения на строительство

2014 — 2018
годы 

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

Выполнено:
1. Разработан план действий по мероприятиям, 
касающимся снижения сроков и количества процедур 
по выдаче разрешений на строительство, учитывая 
предложения застройщиков; 
2. Ведется работа по заключению соглашения о 
взаимодействии ресурсоснабжающих организаций и 
органов местного самоуправления по определению 
технических условий и сроках подключения объекта 
капитального строительства к инженерно-техническим 
сетям;
3. Органам местного самоуправления рекомендовано в
рамках действующих программ: 
- разработать документацию по планировке 
территорий, включая градостроительные планы 
перспективных для жилищного строительства 
земельных участков, предполагаемых к реализации на 
аукционах в муниципальных образованиях; 
- проводить аукционы на предоставление земельных 

Активизация инвестиционной 
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области;
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участков под жилищное строительство только при 
наличии градостроительного плана и технических 
условий на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения;
- внести изменения в административные регламенты в 
части сокращения сроков выдачи градостроительных 
планов земельных участков под строительство, а также
сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности; 
- проработать вопрос о передаче полномочий по 
подготовке и выдаче градостроительных планов 
земельных участков муниципальным районам

мероприятия, направленные на снижение 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

2014 — 2018
годы 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

Выполнено:
1. Осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства» (вместе с «Правилами 
внесения изменений в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства», 
«Правилами ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства»).
2. Ведется работа по организации получения 
технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, договоров на 
техническое присоединение в ресурсоснабжающих 
компаниях по принципу «одного окна» и перевода 
предоставления услуги по государственной экспертизе 
в электронный вид

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

Проведение в пределах своей компетенции
мероприятий по контролю за 
деятельностью сетевых организаций по 
технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям, для 
которых установлена плата за 
технологическое присоединение при 
подключении к сетям инженерно-
технического обеспечения и 
осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 
вновь построенных или реконструируемых 
объектов капитального строительства

2014 — 2019
годы 

Департамент 
государственного 
регулирования цен 
и тарифов 
Курганской области,
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и
энергетики 
Курганской области,
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления 

Выполнено:
1. Департаментом государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области в рамках 
осуществления контроля за правильностью 
применения в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства: тарифа на электрическую 
энергию; сбытовой надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии; платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям по диапазонам мощности и уровням 
напряжения, а также к иным объектам коммунальной 
инфраструктуры» в 2016 году проведено 2 проверки 
соблюдения юридическими лицами, деятельность 
которых подлежит регулированию, требований 
действующего законодательства в части взимания 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям и передачу электрической 
энергии (АО «ЗОК», ОАО «ШААЗ»). По результатам 
проверки нарушений не выявлено.

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



муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

За отчетный период обращений, являющихся 
основанием для проведения внеплановых проверок, со
стороны субъектов малого и среднего 
предпринимательства по тарифам на электрическую 
энергию и по вопросам платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям в департамент 
не поступало.
2. Департамент промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области публикует информацию
о технологическом присоединении к электрическим 
сетям на своем официальном сайте – 
http://ind.kurganobl.ru

Мероприятия по сокращению сроков 
технологического присоединения к 
энергосетям новых потребителей, 
сокращение количества согласовательных 
процедур при технологическом 
присоединении

2014 — 2019
годы 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и
энергетики 
Курганской области

Выполнено:
1. Энергокомпании Курганской области 
минимизировали продолжительность процедур по 
технологическому присоединению на всех этапах. 
Схемы территориального планирования 
муниципальных образований синхронизируются с 
инвестиционными программами развития ПАО 
«СУЭНКО». Утверждение схем территориального 
планирования осуществляется только при учете 
замечаний сетевой организации.
По итогам мониторинга деятельности сетевой 
организации ПАО «СУЭНКО» максимальное 
фактическое время технологического присоединения к 
электрическим сетям потребителей мощностью до 150 
кВт составляет 168 дней, минимальное 60 дней, 
среднее количество этапов – 4. Организован приём 
заявок на технологическое присоединение через сеть 
«Интернет».
2. Организовано информирование потребителей о 
сроках подключения к электросетям с указанием 
процедур и перечня документов путем размещения 
данной информации на интернет-сайтах ПАО 
«СУЭНКО», Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области, а 
также в виде памяток, брошюр.
3. Подписано соглашение о взаимодействии между 
ПАО «СУЭНКО» и ГБУ Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» о 
предоставлении госуслуги по подключению к 
электроэнергии через МФЦ

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

Продвижение брендов Курганской области 
- информационного знака «Зауральское 
качество» и знака «Без трансгенов»

2014 — 2019
годы 

Департамент 
агропромышленног
о комплекса 
Курганской области

Выполнено:
Имеют право маркировать свою продукцию знаком 
«Зауральское качество» 19 предприятий на 550 видов 
наименований продукции

Активизация инвестиционной 
деятельности Курганской 
области



Раздел III. Создание благоприятных условий для осуществления предприятиями инвестиционной деятельности на территории Курганской
области 

Участие в пределах своей компетенции в 
создании доступной инфраструктуры для 
размещения производственных и иных 
объектов инвесторов (промышленных 
парков, технологических парков, 
индустриальных парков)

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области,
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и
энергетики 
Курганской области

Выполнено:
1. Частный индустриальный парк на территории 
бывшего Курганского завода колесных тягачей (общая 
площадь - 24 Га, площадь производственно-складских 
помещений - 104 331 кв. м, наличие необходимой 
транспортной и инженерной инфраструктуры).
22 июня 2016 года состоялось открытие 
индустриального парка, в котором начал работу первый 
резидент — ООО «Курганский завод энергетических 
машин», освоивший выпуск энергетического 
оборудования в контейнерном исполнении (занимаемая 
площадь — 6,9 тыс. кв. м).
Проводится реконструкция оставшихся 
производственных корпусов и прилегающей 
территории.
Сформирован комплект документов для прохождения 
процедуры подтверждения соответствия 
индустриального парка требованиям федерального 
законодательства, проводимой Минпромторгом 
России.
2. Частный индустриальный парк в г. Шадринске. 
Работа по созданию парка организована в соответствии 
с планом-графиком, создана управляющая организация 
«Агропромышленный парк «Шадринский», оформлен 
земельный участок для размещения парка. Подобраны 
первые потенциальные резиденты, проведены рабочие 
встречи с потенциальными российскими и зарубежными 
инвесторами. Ведутся работы по составлению проектно-
сметной документации объектов производства, 
получены коммерческие предложения от проектных 
организации. Ввод в эксплуатацию объектов первой 
очереди запланирован на 2017 год.
3. Промышленный парк «Новые промышленные 
технологии» создается на площадях ОАО 
«Кургансельмаш». Площадь земельного участка парка 
– 8 Га, площадь производственных корпусов - 2500 кв. 
м.
Отраслевая специализация: изготовление 
трубопроводной арматуры (далее - ТПА), 
машиностроение, металлообработка, металлургия. На 
территории парка находятся производственные 
площадки участников КТОК «Новые технологии 
арматуростроения» (арматурный кластер), а также 
Центр испытаний, стандартизации и сертификации 
ТПА. Свободные площадки рассматривают и другие 
промышленные предприятия.
В настоящее время создана управляющая компания 
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индустриальным парком, идет подготовка комплекта 
документов для Минпромторга России.
4. Проекты индустриальных парков, находящиеся на 
этапе бизнес-планирования:
- государственный индустриальный парк на базе ГУП 
«Лен Зауралья» (планируемая площадь - 13 Га);
- индустриальный парк в г. Далматово, планируемый к 
созданию совместно с АО «Атомредметзолото».
В 2016 году подписано соглашение между 
Правительством Курганской области и АО 
«Атомредметзолото», предусматривающее создание 
индустриального парка с участием АО «Далур» в 
качестве якорного резидента

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 

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

Не выполнено:
В отчетном периоде сотрудничество Правительства 
Курганской области с российскими и зарубежными 
институтами развития государственно-частного 
партнерства не осуществлялось

Активизация инвестиционной 
деятельности Курганской 
области

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

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области,
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Выполнено:
ОАО «Корпорация развития Зауралья» внесены 
средства в уставный капитал ОАО «УК 
Индустриальным парком», которая будет осуществлять
управление индустриальным парком (ул. Невежина).
На заседания совета директоров АО «Корпорация 
развития Зауралья» принято решение о 
дополнительном выпуске акций АО «Корпорация 
развития Зауралья» об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций посредством 
закрытой подписки в количестве 69 726 штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая. Определить круг потенциальных покупателей 
ценных бумаг: субъект Российской Федерации – 
Курганская область, представляемый Департаментом 
имущественных и земельных отношений Курганской 
области (количество приобретаемых акций 69 726 
штук). Оплату дополнительных акций произвести 
недвижимым имуществом:
- здание профилактория, назначение: нежилое, 
площадью 1 985 кв. м., Литер А, расположенное по 
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адресу: г. Курган, пр. Конституции, 54;
- здание профилактория, назначение: нежилое, 
площадью 466,7 кв. м., Литер Д, расположенное по 
адресу: г. Курган, пр. Коституции, 54;
- земельный участок, площадью 2 726 кв. м., 
расположенный по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 
54.
В рамках Международной промышленной выставки 
«Иннопром-2016» АО «Корпорация развития 
Зауралья» подписано соглашение о сотрудничестве с 
ООО «Региональное бюро развития»

Создание зон территориального развития в
Курганской области

2014 — 2019
годы 

Департамент 
агропромышленног
о комплекса 
Курганской области,
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области,
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено:
Формировалась заявка на создание зоны 
территориального развития в Курганской области для 
дальнейшего направления в Министерство 
экономического развития России
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Раздел IV. Информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности в Курганской области 

Освещение в средствах массовой 
информации материалов об 
инвестиционной деятельности в 
Курганской области

2014 — 2019
годы 

Пресс-служба 
Губернатора 
Курганской области,
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено:
1. На официальном сайте Правительства Курганской 
области размещаются актуальные информационные 
сообщения по инвестиционной тематике. Каждое 
сообщение отправлялось для дальнейшего 
опубликования в областные и районные печатные 
издания, а также окружные и региональные 
электронные СМИ.
2. Органы государственной власти Курганской области 
используют возможности областного радио и 
телевидения, печатных и электронных СМИ областного
и федерального уровня в целях привлечения внимания
целевой аудитории, в т. ч. потенциальных инвесторов к
Курганской области как территории для ведения 
бизнеса.
На официальных сайтах органов государственной 
власти регулярно размещаются материалы об 
инвестиционной деятельности для информирования 
заинтересованных организаций 

Активизация инвестиционной 
деятельности Курганской 
области



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

2014 — 2019
годы 

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

Выполнено:
На сайтах профильных органов государственной 
власти Курганской области размещается и обновляется
информация по вопросам повышения 
конкурентоспособности, эффективности деятельности,
развития, инноваций, государственной поддержки 
инвестиционной деятельности.
11 марта на заседании КРО «РСПП», 16 марта на 
коллегии Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области, совмещенной с
заседанием КРО «СМР», руководителями ведущих 
машиностроительных организаций заслушаны 
доклады о мерах государственной поддержки 
промышленности и проводимой работе по 
импортозамещению.
18 марта проведен семинар-совещание с 
руководителями промышленных предприятий по 
вопросу о приведении государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014-2018 годы» в 
соответствие с требованиями Минпромторга России 
для участия в конкурсном отборе для получения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на софинансирование расходов по 
возмещению части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных организаций (в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 15 марта 2016 
года № 194). 
18 мая 2016 года в рамках выставки и форума 
«Импортозамещение — Урал — форум» состоялось 
заседание круглого стола на тему: 
«Импортозамещение в машиностроении и 
производстве» с участием руководителей 
промышленных предприятий Курганской области. 
Представитель Минпромторга России ознакомил 
присутствующих с мерами господдержки 
промышленных предприятий в рамках реализации 
программы импортозамещения.
30 мая 2016 года состоялась встреча представителей 
промышленных предприятий области с сотрудниками 
ОАО Банк ВТБ, которые ознакомили их с мерами 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках «Программы 6,5», 
реализуемой АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
(кредиты по ставкам 10 и 11% годовых для субъектов 
МСП, выдача поручительства и независимых 
гарантий).

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



В течении года проведены индивидуальные 
консультации по мерам государственной поддержки 
для ООО «Велфарм», ООО «Тепличный комплекс 
«Пичугино», ООО «Дельта Технология», ООО 
«Каргапольский завод нефрасов», завод гофротары 
«ЛюксКрафт», ООО «Фирма Круиз», завод «Пластик 
45», ООО «Предприятие «Сенсор», АНО «Курганский 
центр испытаний, сертификации и стандартизации 
трубопроводной арматуры», ОАО «Аэропорт Курган»

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

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Выполнено:
В каждом муниципальном образовании введен 
институт инвеступолномоченного, информация об 
инвестиционной привлекательности размещается на 
официальных сайтах администраций.
В г. Кургане 22 марта 2016 года прошло региональное 
совещание на тему: «Оценка рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации», в работе которого принимали участие 
профильные специалисты экономических отделов 
администраций муниципальных образований.
22 июля прошла рабочая встреча с заместителем 
Губернатора Тюменской области Шумковым В.М. на 
которой обсуждались лучшие практики Тюменской 
области по привлечению инвестиций на региональном 
и муниципальном уровнях.
В рамках VII Шадринского экономического форума 
«Малые города России – 2016» в июне состоялась 
выездная сессия «Создание комфортных условий 
внутреннему инвестору» в р.п. Каргаполье, на которой 
муниципальные инвеступолномоченные приняли 
участие в деловом тренинге.
Специалисты Департамента экономического развития 
Курганской области совместно с Управлением ФНС по 
Курганской области осуществляют совместные 
выезды в муниципальные образования, на которых 
доводят информацию по вопросам государственной 
поддержки инвестиционной деятельности

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

Регулярное обновление информации об 
инвестиционных возможностях и 
потенциале Курганской области на 
официальном сайте Правительства 
Курганской области и Инвестиционном 
портале Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2014 — 2019
годы 

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

Выполнено:
1. Пресс-службой Правительства Курганской области 
на официальном сайте Правительства Курганской 
области размещается информация об инвестиционном
потенциале Курганской области и при необходимости 
своевременно обновляется.
2. Запущен новый инвестиционный портал Курганской 
области «Bestinvest.top», который наглядно отображает
инвестиционные возможности региона. Кроме того, во 
всех популярных социальных сетях созданы 
специализированные тематические группы, на которых 

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



размещается актуальные новости, объявления и 
информация о существующей в регионе поддержке

Раздел V. Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности в Курганской области 

Реализация постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2007 
года № 177 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 
2007/08-2014/15 учебных годах»

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

Выполнено:
1. 29.01.2016г. проведено торжественное собрание 
выпускников и слушателей Президентской программы 
по подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации, 
посвященное началу 2015/2016 учебного года.
2. 14 апреля 2016 г. в Курганском государственном 
университете состоялся организованный Курганской 
региональной комиссией по организации подготовки 
управленческих кадров, Департаментом 
экономического развития Курганской области и 
Ассоциацией выпускников Президентской программы 
«Перспектива» круглый стол по теме: «Зарубежные 
стажировки в рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров» для выпускников и 
слушателей Программы.
3. С 14.06.2016г. по 9.07.2016г. прошел стажировку в 
Германии по теме «Экономическая кооперация» 
заместитель начальника отдела маркетинга и 
организации продаж ЗАО «Курганстальмост», 
выпускник Программы 2013 года Капустин Дмитрий 
Александрович.
4. 1 июля 2016г. подписано Соглашение № С-252-
ИР/Д20 между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Департаментом 
экономического развития Курганской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Курганской области на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными 
организациями услуг по обучению в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных 
годах.
5. 14 и 15 сентября т.г. успешно прошла защита 
дипломных проектов слушателей Президентской 
программы. Всего только двое получили отметку 
«Хорошо» - остальные - «Отлично».
6. С 26.09.2016г. по теме «Розничная торговля» 
проходил стажировку в Японии выпускник 2016 года 
Менщиков Иван Николаевич, заместитель директора 
ООО «Кредо-М»

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

Разработка прогнозной потребности в 
квалифицированных кадрах с учетом 

2014 — 2019
годы 

Департамент 
экономического 

Выполнено: Формирование благоприятных 
условий для ведения бизнеса и 



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

Сформированы данные о прогнозной потребности в 
квалифицированных кадрах предприятий и 
организаций в разрезе профессий и специальностей, 
необходимых для нужд Курганской области на период 
2017-2021 годы

привлечение инвестиций в 
экономику Курганской области

Формирование структуры и объемов 
подготовки кадров в организациях 
профессионального образования с учетом 
прогнозной потребности рынка труда 
Курганской области

2014 — 2019
годы 

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

Выполнено:
1. Определен Порядок установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
бюджета Курганской области, контрольных цифр 
приема граждан за счет средств бюджета Курганской 
области в 2016 году (Постановление Правительства 
Курганской области от 15 марта 2016 года № 58).
Определены общие объемы контрольных цифр приема
граждан по профессиям и специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
бюджета Курганской области в 2016 году.
2. Проведен открытый публичный конкурс на 
установление организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема за счет 
средств бюджета Курганской области в 2016 году 
(протокол от 19 мая 2016 г. № 3).
3. Приказом Департамента образования и науки 
Курганской области от 25.05.2016 г. № 861 установлен 
план приема граждан на 2016 г. в профессиональные 
образовательные организации, подведомственные 
Департаменту образования и науки Курганской 
области. 
4. Проведен прием обучающихся в профессиональные 
образовательные организации на 2016-2017 учебный 
год.
В соответствии с прогнозной потребностью в кадрах с 
1 сентября осуществлен прием по новым 
специальностям: «Организация перевозок и 
управление на транспорте», «Электронные приборы и 
устройства», «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики»

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



Проведение обучающих семинаров для 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области по вопросам государственной и 
муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности

2014 — 2019
годы 

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

Выполнено:
В рамках реализации государственной программы 
«Развитие муниципальной службы Курганской 
области» с 7 по 9 сентября 2016 года прошли курсы 
повышения квалификации муниципальных служащих 
в Курганской области по теме «Муниципальное 
управление. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере экономики» 
(рассматривались вопросы привлечения инвестиций и 
работы с инвесторами). По программе обучено 23 
муниципальных служащих

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

Участие государственных гражданских 
служащих Курганской области в 
обучающих программах, семинарах по 
направлению «Инвестиционный 
менеджмент», «Стратегия привлечения 
инвестиций», «Развитие государственно-
частного партнерства» и др.

2014 — 2019
годы 

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

Выполнено:
В рамках реализации государственной программы 
«Развитие государственной гражданской службы 
Курганской области» в 2016 году проведены курсы 
дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Курганской 
области «Привлечение инвестиций и работа с 
инвесторами» в период с 25 по 30 апреля. Обучение 
прошли 25 человек

Активизация инвестиционной 
деятельности Курганской 
области

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2016 году

х х 25 х

из них реализованных полностью х х 23 х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области, направленную на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2017)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 
26.10.2015 года № 337 «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»

Уточнение объемов финансирование и целевых индикаторов 
государственной программы

Постановление Правительства Курганской области от 
24.05.2016 года № 141 «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 

Уточнение объемов финансирования и ответственных 
исполнителей (соисполнителей) мероприятий государственной 
программы



экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы»

Информация о финансировании за 2016 год государственной программы Курганской области, 
направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, 

на 2014 - 2019 годы 

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансиров

ания

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

%
исполнения

план факт

Задача:

Мероприятие
областной 
бюджет

Наименование целевого
индикатора ...

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

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

5295,8 5128,4 96,8

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал в

сопоставимых ценах, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах 

100 100,8

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

136374,0 0,0 0

Объем инвестиций в основной
капитал, млрд руб.

36,6 28,6

федеральный 
бюджет

Муниципаль-
ный бюджет

Внебюджет-
ные источники

ИТОГО ВСЕГО по программе 141669,8 5128,4 3,6 X X



в том числе:

областной бюджет 141669,8 5128,4 3,6

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники

При необходимости: обосновать недостаток бюджетного финансирования для достижения целевых индикаторов

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Заместитель директора Департамента - начальник управления по 
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
Департамента экономического развития Курганской области Токарев С.В.

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника управления —
начальник отдела отраслевого финансирования ___________________ Соложенцева О.Н.



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов за 2016 год государственной программы Курганской области,
направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на

2014 - 2019 годы

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2016 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено 
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

Объем инвестиций в основной капитал млн руб 36600,0 28572,6 78,1 - 2

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал в сопоставимых ценах

в процентах к
предыдущему году

100 100,8 100,8 + 1

Итоговая сводная оценка - 1

Причины недостижения целевых индикаторов: Общее снижение инвестиционной активности в стране

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

Отчетный
2016 (факт)

Объем инвестиций в основной капитал млн руб 32788,2 27506,2 28572,6 49000,0 58,3

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал в сопоставимых 
ценах

в процентах к
предыдущему

году
95,9 76,3 100,8 107 94,2

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2016 год
Государственная программа  , Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения  

инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

92

Уровень  освоения  бюджетных  средств,  %  (фактическое  бюджетное
финансирование к плановому — по бюджетам)

3,6

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение
количества  выполненных  целевых  индикаторов  к  общему  количеству
целевых индикаторов)

50 %

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы

Ожидаемая эффективность не достигнута

Обоснование  необходимости  продолжения  реализации  (завершения  или
изменения  статуса)  государственной  программы  в  2017  году  (в  случае
завершения  срока  реализации  в  2016  году,  указать  о  необходимости
разработки новой редакции государственной программы в 2017 году)

Государственная  программа  соответствует  федеральным  целевым
установкам  и  играет  важную  роль  в  развитии  социально-экономического
положения Курганской области.
Считаем необходимым продолжить реализацию Программы в 2017 году в
связи  с  актуальностью  повышения  инвестиционной  привлекательности
региона и созданием предпосылок для привлечения инвестиций в экономику
Курганской области

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы
в 2017 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях
выполнения  указов  и  поручений  Президента  РФ  и  рекомендаций
федерального  уровня,  повышения  эффективности  бюджетных  расходов,
развития  социально-экономических  сфер  деятельности,  сохранения
кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

Программа соответствует обозначенным федеральным приоритетам


