Информация
о ходе исполнения пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции»
Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» работа по развитию конкуренции в Курганской области активизирована
по следующим направлениям:
реализация Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2015 года № 1738-р;
обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в
развитие товарных рынков;
внедрение
риск-ориентированного
подхода
в
деятельности
органов
государственного контроля (надзора);
выполнение мероприятий Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы;
выполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая
2018 года № Пр-817 ГС.
В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2015 года № 1738-р, реализуются:
1. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
Курганской области в 2018 году.
В сфере развития малого и среднего предпринимательства в регионе произошла
«перезагрузка» инфраструктуры поддержки бизнеса, а также стартовал
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».
Создан единый орган управления организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов предпринимательства, - Фонд «Инвестиционное агентство
Курганской области», который объединил функции Бизнес-инкубатора Курганской
области, Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Фонда
развития предпринимательства Курганской области.
Центром поддержки экспорта была оказана поддержка 117 субъектам малого и
среднего предпринимательства по вопросам внешнеэкономической деятельности, в
результате чего заключено 34 внешнеэкономических контракта на сумму 93,2 млн. руб.
В рамках развития экспорта планируется организация:
«Школы
делового
английского»
специального
курса
для
экспортоориентированных предпринимателей по изучению английского языка;
курсов по экспортной деятельности в региональных учебных заведениях.
Каждый десятый обученный в рамках образовательных программ для субъектов
малого и среднего предпринимательства открыл свой бизнес, а каждый девятый создал
новое рабочее место.
Курганским центром молодежного инновационного творчества организовано
проведение для 850 школьников и студентов профориентационных экскурсионных
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программ, а также - обучение по образовательным программам: «Основы 3D
визуализации», «Основы технического 3D моделирования», «Основы робототехники».
Кроме того, организованы акселерационная программа для авторов
инновационных проектов различной степени готовности; полуфинал и финал конкурса
молодежных инновационных проектов программы «УМНИК» Фонда содействия
инновациям.
АНО «Курганский центр испытаний сертификации и стандартизации
трубопроводной арматуры» прошел аккредитацию Росатома, что позволяет оказывать
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению рабочих и
сертификационных
испытаний
трубопроводной
арматуры,
предоставлять
консультационные услуги по методикам и программам проведения испытаний и
подготовки (разработки и изготовления) испытательной оснастки.
С целью оптимизации процедур государственных и муниципальных закупок в
регионе оказывается содействие осуществлению закупок товаров, работ и услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства крупнейшим заказчиком составил 24,7% от общего
объема закупок (запланированный объем закупок — 18%).
18-19 декабря 2018 года в Курганской области прошла Стратегическая сессия по
улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата,
в которой приняли участие эксперты Агентства стратегических инициатив.
Совместно с представителями региональных и муниципальных органов власти,
предпринимателями, деловыми объединениями и экспертами разрабатывались
варианты решения наиболее острых проблем, которые сдерживают развитие бизнеса в
регионе, по трем направлениям:
- А 2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство;
- А 5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии;
- Б 2. Административное давление на бизнес.
Кроме того, обсуждалось решение ключевых проблем, направленных на
кадровое обеспечение региона. В приоритете — кадры в сфере машиностроения;
арматурно-строительный кластер; сельское хозяйство и сфера информационных
технологий.
По итогам работы на стратегической сессии разработана и согласована с
Агентством
стратегических
инициатив
«дорожная
карта»
по
улучшению
инвестиционного климата в Курганской области на 2019 год.
В рамках реализации лучших региональных практик содействия развитию
конкуренции, рекомендованных Минэкономразвития России для внедрения на
территории субъектов Российской Федерации, в Курганской области реализована
практика Псковской области, направленная на развитие рынка агропромышленного
комплекса. На территории Курганской области реализуются меры государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области».
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
малых
форм
хозяйствования»
предусмотрена грантовая поддержка начинающих фермеров на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие семейных животноводческих ферм и
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Сельхозтоваропроизводителям перечислены субсидии в размере 864,1 млн.
рублей (109% к 2017 году); выдано грантов 20 начинающим фермерам, 10 семейным
животноводческим
фермам,
трем
сельскохозяйственным
потребительским
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кооперативам на общую сумму 180 млн. рублей. Более 70% сельскохозяйственных
организаций и 90% крестьянских (фермерских) хозяйств работают в режиме единого
сельскохозяйственного налога.
Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется с
2012 года. За семь лет реализации подпрограммы «Развитие малых форм
хозяйствования» грантовую поддержку получили 205 фермерских хозяйств: 163
начинающих фермера и 42 семейных животноводческих фермы. Общий объем
финансирования за семь лет составил 585,6 млн. рублей.
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
осуществляется с 2017 года. За два года грантовую поддержку получили семь
кооперативов на сумму 83,7 млн. рублей.
В 2018 году создано 124 новых рабочих места: из них начинающими фермерами
- 60, семейными животноводческими фермами – 41, кооперативами – 23.
В целях создания благоприятной конкурентной среды в агропромышленном
комплексе Курганской области в 2018 году реализован комплекс мероприятий:
построено четыре сортировальных
зерноочистительных комплекса и
установлено шесть новых зерносушильных комплексов; введены в эксплуатацию
четыре зернохранилища суммарной мощностью единовременного хранения 12 тыс.
тонн, овощехранилище объемом 6,5 тыс. тонн. В Сафакулевском районе ведется
строительство тепличного комплекса площадью 12,5 га;
созданы новые цеха по выпуску творога и розливу пива и напитков в ООО
«Молоко Зауралья» и ООО «Зауральские напитки», запущена первая очередь
элеватора АО «МуЗА». Осуществляются реконструкции цеха по убою и переработке
мяса птицы ЗАО «Агрофирма Боровская», мельничного комплекса АО «Мукомольный
завод «МуЗа», цехов по переработке мяса свинины ООО «Курганское» и по
переработке молока ООО «Барабинское»;
Курганская область вошла в перечень 13 регионов, которым предоставлено
право пользования льготным тарифом на перевозку зерна. Региональные
грузоотправители приобрели собственный подвижной состав в количестве 150 вагонов,
что позволило увеличить отгрузку зерна из Курганской области в 1,7 раза по сравнению
с 2017 годом и расширить географию поставок зерна. В результате, средние
закупочные цены на зерновые культуры в регионе выросли в среднем на 50%;
в
целях
координации
экономически
выгодных
отношений
между
сельскохозяйственными товаропроизводителями, элеваторами, хлебоприемными
предприятиями,
комбинатами
хлебопродуктов,
комбикормовыми
заводами
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области разработаны
экономически обоснованные предельные тарифы на услуги предприятий элеваторной,
мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности для работы с зерном урожая
2018 года;
осуществляется
продвижение
продукции
товаропроизводителей
на
межрегиональные и международные рынки.
Золотую и бронзовую медали за высокое качество продукции получил
«Курганский мясокомбинат «Стандарт» на 25-ой международной выставке продуктов
питания «Продэкспо». Продукция Кондитерского объединения «Далматово» признана
лучшей на Международном профессиональном дегустационном конкурсе продуктов
питания и напитков «Продукт года-2018», который проводился в рамках
Международной продовольственной выставки World Food Moscow — 2018.
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В международном конкурсе качества пищевой продукции «Гарантия качества –
2018» продукция «Курганского мясокомбината «Стандарт», мясоперерабатывающего
предприятия «Велес», ООО «Мишкинский продукт» отмечена золотыми, бронзовыми
наградами и дипломами качества.
Лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров года 2018» признана продукция ООО «ВИТ». На выставке «Продэкспо-2019» крупнейшее
рыбоводное предприятие Курганской области - ООО «НПФ «Сибирская тема» удостоено звания лауреата международного конкурса «Лучший продукт - 2019» и
награждено золотой медалью за вклад в развитие пищевой промышленности.
За 2018 год из Курганской области экспортировано продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на сумму более 16,8 миллиона долларов США (116,1 % к
уровню 2017 года). Продовольственные товары и сырье для их производства составили
7,8 % от общего объема экспорта Курганской области.
В рамках развития механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных
отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям с учетом стандартов и
разработок международной организации WorldSkills International в Курганской области
прошел Третий Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) по 21 компетенции WorldSkills и трем компетенциям юниоры WorldSkills:
«Инженерный дизайн CAD»; «Кузовной ремонт»; «Преподавание в младших классах».
В финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» Курганскую область представляли победители отборочных соревнований в
пяти компетенциях: «Кузовной ремонт», «Обслуживание тяжелой техники», «Облицовка
плиткой», «Кондитерское дело» и «Физическая культура и спорт». По итогам
конкурсных соревнований призерами стали студенты Шадринского политехнического
колледжа (первое место в компетенции «Кузовной ремонт») и Шумихинского аграрностроительного колледжа.
Три зауральских студента вошли в состав Национальной сборной «WorldSkills
Russia». По сравнению с 2017 годом в 2018 году увеличилось количество компетенций
и количество участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия).
2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках и
социально значимых рынках Курганской области.
Из 15 целевых показателей по содействию развитию конкуренции на
приоритетных и социально значимых рынках Курганской области, установленных в
плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции,
достигнуто целевое значение 13 показателей.
На рынке услуг дошкольного образования не достигнуто целевое значение
показателя «удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций
Курганской области» по причине прекращения деятельности трех частных детских
садов в трех районах области.
Также не достигнуто целевое значение показателя на рынке розничной торговли
«доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках,
в структуре оборота розничной торговли Курганской области по формам торговли» по
причине внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», согласно которому розничные и сельскохозяйственные рынки должны
размещаться только в капитальных зданиях, строениях, сооружениях. Кроме того, в
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настоящее время розничные рынки все чаще переходят в другие форматы торговли
(торговые центры и комплексы), в связи с чем и количество рынков, и оборот розничной
торговли на них ежегодно сокращаются.
3. Обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов
в развитие товарных рынков.
В 2018 году для резидентов Бизнес-инкубатора Курганской области,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, снижена
ставка на аренду помещения до 0,2% от оценочной стоимости объекта, которая
составила 1 рубль в месяц за квадратный метр на весь срок договора аренды.
В 2018 году для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах
информационных технологий и обрабатывающих производств, снижена ставка по
микрозаймам до 7% годовых, вне зависимости от срока займа. В два раза снижена
ставка вознаграждения по поручительствам, которая составляет от 0,5% до 1%.
В 2019 году для предпринимателей сферы информационных технологий
запланирована следующая поддержка:
создание «Школы программирования» - специального курса обучения для
подготовки как предпринимателей в данной сфере, так и кадров для действующего
бизнеса;
организация специального курса «Венчурный акселератор», который позволит не
только получить пул необходимых знаний в сфере информационных технологий, но и
даст тем, кто его завершит, возможность получить финансирование для своих
проектов.
С 1 января 2019 года для предпринимателей действуют региональные субсидии
по лизингу оборудования: возмещается первоначальный взнос, но не более 30% от
предмета лизинга (не более 15 млн. руб.).
Также в 2019 году Правительством Курганской области планируется установить
минимальные налоговые ставки:
в отношении введенного в эксплуатацию имущества после 1 января 2019 года для
организаций, инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных
проектов Курганской области, в первый налоговый период — 0,5%, во второй налоговый
период — 1,1%. Это в четыре раза ниже по сравнению с действующей налоговой ставкой
в первый налоговый период и в два раза - во второй налоговый период. Планируется не
ограниченный срок действия данной налоговой льготы;
для
налогоплательщиков,
впервые
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения, осуществляющих деятельность в сфере информационных
технологий, а также - в новых и высокотехнологичных сферах экономики.
В соответствии с заключенным Соглашением между Правительством Курганской
области и ООО «Корпорация СТС» в регионе внедрен специальный энергетический
тариф для субъектов предпринимательской деятельности, реализующих новые
инвестиционные проекты в Курганской области.
Создаются две новые площадки индустриальных парков. Одна из них
формируется на базе реконструируемых цехов курганского завода общей площадью
более чем 30 000 кв. м, другая – на свободном земельном участке одной из трех
территорий опережающего социально-экономического развития Курганской области.
4. Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности органов
государственного контроля (надзора).
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Постановлением Правительства Курганской области от 9 октября 2018 года
№ 333 «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на
территории Курганской области» утвержден перечень, содержащий 15 приоритетных
видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск-ориентированный подход.
По 15 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)
разработаны нормативные правовые акты, утверждающие категории и критерии риска,
либо отменяющие плановые проверки. На федеральном уровне утверждены критерии по
восьми видам регионального государственного контроля (надзора), на региональном
уровне утверждены критерии по трем видам регионального государственного контроля
(надзора), по четырем видам регионального контроля (надзора) нормативные правовые
акты проходят процедуру согласования.
5. Выполнение мероприятий Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы:
1) внесены изменения в положения всех органов исполнительной власти
Курганской области, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию
развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках;
2) всеми органами исполнительной власти Курганской области с учетом
методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, приняты меры, направленные на
создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса):
утверждены и размещены на официальных сайтах органов исполнительной
власти Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
положения об организации системы антимонопольного комплаенса;
определены
уполномоченные
структурные
подразделения
в
органах
исполнительной власти Курганской области, ответственные за функционирование
антимонопольного комплаенса;
созданы коллегиальные органы, осуществляющие оценку эффективности
организации и функционирования антимонопольного комплаенса (комиссии), либо
функции коллегиального органа возложены на общественные советы органов
исполнительной власти Курганской области;
3) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти (ФАС
России, Курганское УФАС России) осуществляется путем исполнения Плана по
реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной
службой и Правительством Курганской области (№ 09.96 от 25 июня 2018 года) на 2019
год, утвержденного 29 декабря 2018 года;
4) органами местного самоуправления Курганской области в своей деятельности
обеспечен приоритет целей и задач по развитию конкуренции при:
разработке и достижении ключевых показателей развития конкуренции на 33
товарных рынках Курганской области;
реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции;
создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
В настоящее время из 26 муниципальных районов и городских округов Курганской
области разработаны и утверждены положения об организации системы
антимонопольного комплаенса в 13 муниципальных образованиях;
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внедрении системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной
работе по содействию развитию конкуренции.
6. Выполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая
2018 года № Пр-817 ГС:
1) разработаны ключевые показатели развития конкуренции 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. Перечень ключевых показателей развития
конкуренции на 33 рынках Курганской области согласован ФАС России 2 ноября 2018
года и утвержден приказом Департамента экономического развития Курганской области
от 20 ноября 2018 г. № 211/2ОД;
2) 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»;
3) информация об объектах, находящихся в государственной собственности
Курганской области и муниципальной собственности, включая сведения о
наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении
объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами
третьих лиц, опубликована на официальных сайтах органов местного самоуправления
Курганской области, а также на официальном сайте Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области в сети «Интернет» в разделе «Поручения и
указания Президента Российской Федерации». Данная информация ежемесячно
актуализируется.
Активизация работы по развитию конкуренции в Курганской области находится
на контроле и будет продолжена.

