
Информация
об исполнении подпунктов «а» и «в» пункта 2 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года 
№ Пр-817 ГС

Во  исполнение  подпункта  «а»  пункта  2  Перечня  поручений  Президента
Российской  Федерации  от  15  мая  2018  года  №  Пр-817  ГС  в  Курганской  области
разработаны ключевые показатели развития конкуренции на основании материалов,
подготовленных рабочей группой Государственного совета Российской Федерации, по
согласованию с ФАС России и другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной  власти,  осуществляющими  функции  по  выработке  государственной
политики в соответствующей отрасли (сфере) экономики.

Правительством  Курганской  области  определены  ответственные  органы
исполнительной  власти  и  органы  местного  самоуправления  Курганской  области  за
разработку  и  достижение  ключевых  показателей  развития  конкуренции  на  33
выбранных рынках.

Перечень  ключевых  показателей  развития  конкуренции на  рынках  Курганской
области разработан  в соответствии с Методиками по расчету ключевых показателей
развития  конкуренции  в  отраслях  экономики  в  субъектах  Российской  Федерации,
утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18, и согласован
ФАС России 2 ноября 2018 года. 

Подпункт «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от
15 мая 2018 года № Пр-817 ГС исполнен в полном объеме. Прошу снять с контроля.

Работа по достижению  ключевых показателей развития конкуренции на рынках
Курганской  области будет  продолжена  в  рамках  реализации  «дорожной  карты»  по
содействию развитию конкуренции.

Во  исполнение  подпункта  «в»  пункта  2  Перечня  поручений  Президента
Российской  Федерации  от  15  мая  2018  года  №  Пр-817  ГС  в  Курганской  области
внедрена система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе
по содействию развитию конкуренции в соответствии с  распоряжением Губернатора
Курганской  области  от  2  декабря  2016  года  №  391-р  «О  мерах  по  обеспечению
эффективности работы глав муниципальных районов и городских округов Курганской
области», согласно которому  предусмотрено проведение оценки  глав муниципальных
районов и городских округов Курганской области по четырем основным показателям: 

1)  рост  поступлений налоговых и  неналоговых доходов в  консолидированные
бюджеты муниципальных районов Курганской области;

2) создание новых постоянных рабочих мест;
3)  количество  проектов  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории соответствующего
муниципального  района  или  городского  округа  Курганской  области,  на  реализацию
которых  в  отчетном  периоде  привлечены  средства  федеральных  и  региональных
институтов развития и государственных программ Курганской области;

4)  изменения  (увеличение,  уменьшение)  просроченной  кредиторской
задолженности  консолидированных  бюджетов  муниципальных  районов  и  городских
округов Курганской области.

Второй  и  третий  показатели  напрямую  связаны  с  развитием  конкуренции  на
товарных рынках региона и обеспечением условий для формирования благоприятного
инвестиционного климата. 

С учетом результатов оценки  глав муниципальных районов и городских округов
Курганской  области  предусматривается  их  премирование  за  первые  десять  мест  в
рейтинге.  Рейтинг  выстраивается  на  основании  установленных  показателей
ежеквартально и по итогам года. В настоящее время часть показателей эффективности
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работы глав  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
уточняются.

В целях реализации распоряжения Губернатора Курганской области от 2 декабря
2016 года № 391-р, а также в целях проведения оценки эффективности работы глав
городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  был  утвержден  приказ  от  3  февраля
2017  года  №  17-ОД  «О  порядке  проведения  оценки  эффективности  работы  глав
городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области»,  последние
изменения в который были внесены 3 мая 2018 года. 

Подпункт «в» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от
15 мая 2018 года № Пр-817 ГС исполнен в полном объеме. 


