
Информация по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в Курганской области по состоянию на 1 октября 2016 года 

№
п/п

Мероприятия Информация о выполнении 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 о внедрении в Курганской
области  стандарта  (далее  -
соглашения)

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области заключены соглашения со всеми 26 органами
местного самоуправления.
http://economic.kurganobl.ru/5695.html

Департамент экономического 
развития Курганской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

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

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,
работы  с  инвесторами  и  содействия  развитию
конкуренции).  По  программе  обучено  23
муниципальных служащих.
21  октября  2016  года  в  Правительстве  Курганской
области  проведен  обучающий  семинар  для  органов
местного самоуправления Курганской области по теме
«О  внедрении  Стандарта  развития  конкуренции  в
муниципальных образованиях Курганской области».
Обучение  прошли  все  26  органов  местного

Департамент экономического 
развития Курганской области
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самоуправления.
http://economic.kurganobl.ru/5695.html

3. 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

Совместно  с председателем  Правления  ассоциации
«Совет  муниципальных  образований  Курганской
области»  на  заседаниях  Совета  при  Губернаторе
Курганской  области  по  содействию  развитию
конкуренции  в  Курганской  области  17  февраля  и
27  октября  2016  года  рассмотрены  вопросы  по
внесению изменений в «дорожную карту». 
«Дорожная карта» дополнена рынком услуг перевозок
пассажиров  наземным  транспортом.  Планируется
также включение  в  «дорожную  карту»  мероприятий,
направленных  на  совершенствование  правил
подключения объектов  капитального  строительства  к
сетям газораспределения. 

Органы  местного
самоуправления  (по
согласованию)

4. Формирование  рейтинга  органов
местного  самоуправления  в  части  их
деятельности по содействию развитию
конкуренции  и  обеспечению  условий
для  благоприятного  инвестиционного
климата

В  настоящее  время  Департаментом  экономического
развития  Курганской  области разрабатываются
критерии  оценки  эффективности  деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных  районов  Курганской  области,  по
результатам  которого  будет  определены  рейтинги
муниципальных образований (среди городских округов
и  муниципальных  районов),  предусматривающий
систему поощрений.

Департамент экономического 
развития Курганской области

Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях коллегиального органа 

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

В 2016 году проведено 3 заседания Совета,  одно из
них  в  рамках  совместного  заседания  Совета  по
улучшению  инвестиционного  климата  в  Курганской
области, Совета при Губернаторе Курганской области
по  содействию  развитию  конкуренции  в  Курганской
области  и  Организационного  штаба  по  применению
проектного управления при решении задач улучшения
инвестиционного климата в Курганской области.

Департамент экономического 
развития Курганской области

Организация проведения мониторинга 

6. Создание  межведомственной рабочей В  целях  устранения  дублирующих  функций  в  сфере Департамент экономического 
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группы  по  мониторингу  состояния  и
развития  конкурентной  среды  на
рынках  товаров,  работ  и  услуг
Курганской  области  (далее  -
межведомственная рабочая группа)

решения  задач  по  улучшению  инвестиционного
климата  Курганской  области  и  содействию  развитию
конкуренции были созданы 2 рабочие группы:
-  рабочая  группа  по  реализации  мероприятий
экономического  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  и  повышению  эффективности
институтов,  обеспечивающих  защищенность  бизнеса
(Приказ  Департамента  экономического  развития
Курганской области от 11 июля 2016 года № 109/1-ОД);

- рабочая группа по внедрению проектного управления
при решении задач улучшения показателей Курганской
области  в  национальном  рейтинге  состояния
инвестиционного  климата  (Приказ  Департамента
экономического  развития  Курганской  области   от  18
марта 2016 года № 48-ОД).

развития Курганской области

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

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области организована  работа  по  проведению
мониторинга  среди  субъектов  предпринимательской
деятельности на территории всех 26 муниципальных
районов и городских округов в сети Интернет, а также
на  сайтах  уполномоченного  органа  по  содействию
развитию конкуренции, отраслевых департаментов и в
социальных сетях. 
На основе результатов опроса (анкетирования) среди
субъектов предпринимательской деятельности  будет
сделан  анализ  административных  барьеров  и
состояния конкурентной среды.
http://economic.kurganobl.ru/5681.html

Департамент  экономического
развития Курганской области,
органы  исполнительной  власти
Курганской области

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

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области  организована  работа  по  проведению
мониторинга  удовлетворенности  потребителей
качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках
Курганской  области  и  состоянием  ценовой
конкуренции путем анкетирования  на сайтах всех 26
муниципальных  районов  и  городских  округов в  сети
Интернет, а также на сайтах уполномоченного органа

Департамент  экономического
развития Курганской области,
органы  исполнительной  власти
Курганской области
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по  содействию  развитию  конкуренции,  отраслевых
Департаментов и в социальных сетях.
На основе результатов опроса (анкетирования) среди
потребителей  будет  проведен  анализ
удовлетворенности  потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках Курганской области
и состоянием ценовой конкуренции.
http://economic.kurganobl.ru/5680.html

9. Мониторинг  удовлетворенности
субъектов  предпринимательской
деятельности  и  потребителей
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  Департаментом
экономического  развития  Курганской
области

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области организована  работа  по  проведению
мониторинга  среди  субъектов  предпринимательской
деятельности на территории всех 26 муниципальных
районов и городских округов в сети Интернет, а также
на  сайте  уполномоченного  органа  по  содействию
развитию конкуренции и в социальных сетях.
http://economic.kurganobl.ru/5681.html

Департамент  экономического
развития Курганской области

Подготовка ежегодного доклада 

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

Органами исполнительной власти Курганской области,
являющиеся исполнителями по перечню мероприятий
проводится оценка состояния конкуренции на рынках,
включенных в перечень мероприятий. 
Органами исполнительной власти Курганской области
осуществляется подготовка предложений по внесению
в перечень мероприятий изменений.
Срок: ноябрь 2016 г.

Органы  исполнительной  власти
Курганской области, являющиеся
исполнителями  по  перечню
мероприятий

11. Анализ  данных  мониторинга  наличия
административных барьеров и оценки
состояния  конкурентной  среды
субъектами  предпринимательской
деятельности  Курганской  области,  а
также мониторинга удовлетворенности
потребителей  качеством  товаров,

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области  проводится  оценка  состояния  и  развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Курганской  области  на  основе  анализа  данных
мониторинга.

Срок: ноябрь 2016 г.

Департамент  экономического
развития Курганской области
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работ  и  услуг  на  товарных  рынках
Курганской области

12. Анализ  выполнения  мероприятий
"дорожной карты" по данным сводного
отчета о ходе ее реализации

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области  проводится  анализ  и  оценка реализации
мероприятий «дорожной карты». 
Подготовка  предложений  по  внесению  в  нее
изменений.
 Срок: ежегодно до 15.02.

Департамент  экономического
развития Курганской области

13. Свод  оценок,  аналитических
материалов и предложений

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области  осуществляется  подготовка  ежегодного
доклада.
http://economic.kurganobl.ru/5695.html

Срок: ежегодно до 1 марта

Департамент  экономического
развития Курганской области

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

14. Размещение  информации  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
Департамента  экономического
развития  Курганской  области  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Для  обеспечения  открытости  и  доступности  для
потребителей  и  других  участников  экономической
деятельности  размещается  информация о состоянии
конкурентной  среды  и  деятельности  по  содействию
развитию  конкуренции  на  официальном  сайте
Департамента  экономического  развития  Курганской
области  в  сети  «Интернет»  раздел  «Развитие
конкуренции».
http://economic.kurganobl.ru/5345.html

Департамент  экономического
развития Курганской области

15. Обеспечение размещения 
информации о деятельности 
регулируемых организаций 
коммунального комплекса в 
соответствии со стандартами 
раскрытия информации на 
официальном сайте Департамента 

Информация  о  деятельности  регулируемых
организаций  коммунального  комплекса  размещается
на  сайте  Департамента  государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области.
http://tarif.kurganobl.ru/4221.html

Департамент  государственного
регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области

http://economic.kurganobl.ru/5695.html
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государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

16. Размещение информации о состоянии
сферы  малого  и  среднего
предпринимательства  и  мерах
государственной  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Курганской  области  на  официальном
сайте  Департамента  экономического
развития  Курганской  области  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Для повышения уровня информированности субъектов
предпринимательской  деятельности  информация  по
развитию предпринимательства в Курганской области
размещается на сайте Департамента экономического
развития  Курганской  области  в  разделе  «Развитие
предпринимательства»
http://economic.kurganobl.ru/small_b.html

Департамент  экономического
развития Курганской области

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

Оптимизация процедур государственных закупок 
17. Проведение совместных аукционов Во  2  квартале  проведен  1  совместный  электронный

аукцион  по  «Поставке  бумаги  для  офисной  техники
формата  А4»  с   участием  субъектов  малого
предпринимательства.  Управлением государственных
закупок Курганской области подготовлено соглашение,
а  также  разработана  документация  о  проведение
совместного  аукциона.  Заказчиками  выступали:
Управление  по  обеспечению  деятельности  мировых
судей  Курганской  области,  Департамент
строительства,  госэкспертизы  и  ЖКХ  Курганской
области,  Департамент  государственного
регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области,
Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской  области.  Начальная  максимальная  цена
контракта (общая) 704 936,60 руб. Экономия по итогам
совместного  аукциона  составила  84 967,73  руб.
(12,05%).
В  3  квартале  проведен  1  совместный  электронный

Управление  государственных
закупок Курганской области,
органы  исполнительной  власти
Курганской области
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аукцион  по  «Бумага  для  офисной  техники  формата
А4»  с  участием  субъектов  малого
предпринимательства.  Управлением  подготовлено
соглашение,  а  также  разработана  документация  о
проведение совместного аукциона. 
Заказчиками  выступали:  Департамент  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области,  Инспекция  Гостехнадзора  Курганской
области.  Начальная  максимальная  цена  контракта
(общая)  243 275,00  руб.  Экономия  по  итогам
совместного аукциона составила 34 058,64 руб. (14%).
Организовано  проведение  совместных  аукционов  по
приобретению ГСМ,  продуктов  питания,  медицинских
препаратов, медицинского оборудования.
До конца 2016 года планируется провести совместные
аукционы  на  приобретение  шприцев,  шовного  и
перевязочного  материалов,  перчаток,
дезинфекционных средств, медицинских препаратов, а
также  совместный  конкурс  на  право  заключения
договора  на  аппаратное  обеззараживание
медицинских отходов. 

18. Оказание консультативной и 
методической помощи органам 
исполнительной власти Курганской 
области на всех стадиях определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Специалистами Управления государственных закупок
Курганской области оказано 169 устных (в том числе
телефонных)  консультации  органам  исполнительной
власти  Курганской  области,  а  также  участникам
закупок.

Управление  государственных
закупок Курганской области

Устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров 

19. Проведение  процедуры  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

За  9  месяцев  2016  года  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области
подготовлено 25 заключений на проекты нормативных
правовых  актов  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  затрагивающих  вопросы
инвестиционной  и  предпринимательской
деятельности.
Проведена экспертиза 4 нормативных правовых актов.
В  целях  содействия  внедрению  процедуры  ОРВ  на

Департамент  экономического
развития Курганской области
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области,  Правительства  Курганской
области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,
затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской
и инвестиционной деятельности

муниципальном  уровне  разработаны  методические
рекомендации  по  организации  и  проведению
процедуры  ОРВ  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  экспертизы
муниципальных нормативных  правовых актов (приказ
Департамента от 2 февраля 2015 года № 17-ОД)
С  1  января  2015  года  процедура  ОРВ  внедрена  в
отношении  проектов  нормативных  правовых  актов
Администрации г. Кургана и экспертизы действующих
нормативных  правовых  актов  (постановление
Администрации  г. Кургана  от  30 декабря  2014  года
№ 10361).
Процедура  ОРВ  будет  внедрена  в  2016  году  в
муниципальных районах и городских округах Курганской
области.
 

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

20. Размещение информации о 
реализации государственного 
имущества Курганской области, а 
также о предоставлении его в аренду 
на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

За  I квартал  2016  года  на  официальном  сайте
Департамента  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  размещена
информация  о  реализации  государственного
имущества  Курганской  области  по  2  объектам
недвижимого имущества:
1) объект культурного наследия, включенный в единый
реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации -
«Здание,  сочетающее  в  одной  постройке  функции
жилого  дома,  конторы,  магазина,  с  насыщенным
фасадным  декором»,  расположенного  по  адресу:
Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122;
2)  здание  склада  упаковочных  материалов,
расположенного по адресу:  Курганская область, город
Курган, ул. Куйбышева, 122, строение 9 .
Заключение  договоров  аренды  государственного
имущества в указанный период не осуществлялось.

Департамент  имущественных  и
земельных отношений 
Курганской области
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За  II квартал  2016  года  на  официальном  сайте
Департамента  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  размещена
информация  о  реализации  государственного
имущества  Курганской  области  по  7  объектам
недвижимого имущества и одного пакета акций:
1)  помещение  гаража  в  здании  теплой  стоянки  для
легковых  автомобилей,  расположенном  по  адресу:
Курганская область, г. Курган, ул. Кремлева, д.12;
2)  Объект  недвижимого  имущества:  столовая,
площадью  493,30  кв.м,  расположенная  по  адресу:
Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк,  ул.
Советская, д. 14;
3) Объекты недвижимого имущества:  расположенные
по  адресу:  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.
Кондюрина, дом № 26;
4)  Здание  магазина,  расположенное  по  адресу:
Курганская область, Кетовский район, поселок Старый
Просвет, ул. Томина, № 13;
5)  Помещения  в  здании  вокзала,  совмещенного  с
постом  ЭЦ,  расположенном  по  адресу:  Курганская
область,  Юргамышский  район,  рабочий  поселок
Юргамыш, ул. Железнодорожный вокзал, №20;
6) Объекты недвижимого имущества,  расположенные
по  адресу:Курганская  область,  город  Шадринск,  ул.
Пролетарская, №38;
7)  Здание  гаража,  расположенного  по  адресу:
Курганская  область,  Кетовский  район,  с.  Введенское,
ул. Вотина, д. 1А;
8)  Акции  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН», 25,008% уставного
капитала.
Заключение  договоров  аренды  государственного
имущества в указанный период не осуществлялось.
За  III квартал  2016  года  на  официальном  сайте
Департамента  имущественных  и  земельных
отношений  Курганской  области  в  информационно-
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телекоммуникационной  сети  «Интернет»  размещена
информация  о  реализации  государственного
имущества  Курганской  области  по  8  объектам
недвижимого имущества и одного пакета акций:
1)  Объект  недвижимого  имущества:  столовая,
площадью  493,30  кв.м,  расположенная  по  адресу:
Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк,  ул.
Советская, д. 14;;
2) Объекты недвижимого имущества:  расположенные
по  адресу:  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.
Кондюрина, дом № 26;
3)  Здание  магазина,  расположенное  по  адресу:
Курганская область, Кетовский район, поселок Старый
Просвет, ул. Томина, № 13;
4)  Помещения  в  здании  вокзала,  совмещенного  с
постом  ЭЦ,  расположенном  по  адресу:  Курганская
область,  Юргамышский  район,рабочий  поселок
Юргамыш, ул. Железнодорожный вокзал, №20;
5) Объекты недвижимого имущества,  расположенные
по  адресу:Курганская  область,  город  Шадринск,  ул.
Пролетарская, №38;
6)  Здание  гаража,  расположенного  по  адресу:
Курганская  область,  Кетовский  район,  с.  Введенское,
ул. Вотина, д. 1А;
7) Встроенное нежилое помещение литер VII  - аптека,
на первом этаже в   жилом доме,  расположенном по
адресу:  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.
Кооперативная,       дом № 6;
8) Объекты недвижимого имущества,  расположенные
по  адресу:  Курганская  область,  город  Шадринск,  ул.
Михайловская, дом №88;
9)  Акции  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН», 25,008% уставного
капитала.
Заключение  договоров  аренды  государственного
имущества в указанный период не осуществлялось
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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 

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

За 9 месяцев 2016 года Некоммерческой организацией
«Гарантийный  фонд  малого  предпринимательства
Курганской области» предоставлено 17 поручительств
на  сумму  55,3  млн.  руб.,  Некоммерческой
организацией  «Фонд  микрофинансирования
Курганской области» выдано 74 микрозайма на сумму
49,8 млн. руб.
ГУП «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»
оказывает  методическую и консультационную помощь
по  различным  вопросам  начинающим  субъектам
малого предпринимательства.
Центром  поддержки  предпринимательства  за  9
месяцев 2016 года проведено обучение по программе
«Школа начинающего предпринимателя» (368 человек
из  14 районов  и  городов  Кургана  и  Шадринска),
организованы  семинары,  тренинги  и  выездные
мероприятия  для  441  предпринимателя  и  желающих
открыть собственное дело.
За 9 месяцев 2016 года Центром поддержки экспорта
оказана  информационно-консультационная  помощь
по вопросам внешнеэкономической деятельности 170
субъектам  МСП Курганской  области,  предоставлена
аналитическая  информация  об  экспорте  продукции
из Российской Федерации. 
6  зауральских  компаний  приняли  участие  в
Международной выставке «AstanaBuild 2016» (Астана,
Республика  Казахстан,  18-20  мая).  2  курганские
компании (ООО «ТехноСнаб», ООО «Лен Зауралья»)
приняли  участие  в  Российско-Китайском  деловом
форуме (г. Сочи, 30-31 мая). При поддержке Центра
был  осуществлен  перевод  коммерческих
предложений компаний с русского на китайский язык.
При  содействии  Центра  поддержки  экспорта  21
сентября  2016  года  ООО «Дельта  –  технология»,

Департамент  экономического
развития Курганской области
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ООО  «Лен  Зауралья»,  Группа  компаний  «РОСЛЕС»
приняли участие в бирже-контактов с иностранными
партнерами,  а  также  посетили  семинар  по
сотрудничеству с  Финляндией (г. Екатеринбург,  МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»).
Субъектами малого и среднего предпринимательства
Курганской  области  заключено  11
внешнеэкономических контрактов.
В  соответствии  со  Стратегией  развития  Курганского
территориально-отраслевого  комплекса  «Новые
технологии арматуростроения» (далее — КТОК «НТА»)
в 2016 году продолжается реализация проекта создания
Курганского  центра  испытаний  сертификации  и
стандартизации трубопроводной арматуры.
В настоящее время запущены 3 из 5 запланированных
стендов.  Проводятся  работы  по  аккредитации
оборудования  на  соответствие  требованиям
Ростехнадзора.
Курганским  региональным  центром  инжиниринга
«Технологии  арматуростроения»  для  трех
предприятий-участников  КТОК «НТА»
(ООО «Армтехстрой»,  ООО «Курганпром»,
ООО «Дельта-технология»)  разработаны  программы
модернизации и развития производства. 
Разработан  бизнес-план  производства  станочного
оборудования для ООО «Станкосервис».
Центром  кластерного  развития  Курганской  области
совместно  с  ОАО «Кургансельмаш»  разработан
внутрикластерный  проект  создания  Индустриального
парка  «Новые  промышленные  технологии»  на  базе
ОАО «Кургансельмаш».
Кроме того,  разрабатываются документы для подачи
заявки  в  Министерство  промышленности  и  торговли
Российской  Федерации  на присвоение  КТОК «Новые
технологии  арматуростроения»  статуса
промышленного  кластера,  что  позволит  привлечь
дополнительную  федеральную  поддержку  для
реализации программы развития кластера.
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В целях развития Курганского медицинского кластера
отработаны  механизмы  совместной  работы
бюджетных  клиник,  которые  позволят  увеличить
входящий поток пациентов.  Проведены переговоры в
Министерстве  здравоохранения  Российской
Федерации  по  вопросу  разработки  мероприятий
поддержки медицинских кластеров. 
Подготовлена  концепция  Агропромышленного
кластера Курганской области, которая рассмотрена на
попечительском  совете  КГСХА  им.  Т.С.  Мальцева  и
представлена  в  Министерство  сельского  хозяйства
Российской Федерации.
Курганский  центр  молодежного  инновационного
творчества  за  отчетный  период  посетило  более  400
школьников  в  рамках  профориентационных
экскурсионных программ. Для постоянных посетителей
Центра реализуются 3 образовательных программы (в
том  числе  одна  программа  в  дистанционной  форме
для школьников, не проживающих в г. Кургане).
В  рамках  III  областного  фестиваля  профессий
«Молодые  инженеры Зауралья»  для  участников  был
организован  образовательный  интенсив
«Профориентационная  программа  «Инженеры
будущего»,  включающий:  введение  в
профессиональную  деятельность  инженера-
машиностроителя,  знакомство  с  историей  развития
машиностроения  в  Зауралье,  знакомство  с
технологиями цифрового  производства,  знакомство  с
возможностями  современного  металлорежущего
оборудования  на  примере  учебной  лаборатории
«Высокопроизводительные  обрабатывающие
системы»  Курганского  государственного  университета
(участие  приняло  около  180  школьников  из  школ
Курганской области).

22. Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

В  2016  году  на  реализацию  государственной
программы  «О  развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в Курганской области»

Департамент  экономического
развития Курганской области
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на  2014-2020  годы  планируется  направить  103,2
млн. руб.,  из  которых  74,5  млн. руб.  - средства
федерального  бюджета,  24,6   млн. руб.  - средства
областного  бюджета,  4,1  млн. руб.  - средства
внебюджетных источников.
В  2016  году  реализуются  следующие  мероприятия
поддержки:
- субсидирование  части  процентной  ставки  по
кредитам,  привлеченным  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства  в  кредитных
организациях на реализацию проектов (поддержано 16
субъектов МСП на сумму 4,6 млн.руб.);
- субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  связанных с  уплатой
первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора
(договоров)  лизинга  оборудования  с  российскими
лизинговыми  организациями  (поддержано
19 субъектов МСП на сумму 14,0 млн.руб.);
- субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, связанных с созданием
и  (или)  развитием  центров  времяпрепровождения
детей – групп  дневного  времяпрепровождения  детей
дошкольного  возраста  и  иных  видов  деятельности
(поддержано 9 субъектов МСП на сумму 2,1 млн.руб.).

23. Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание им 
содействия в продвижении 
производимых ими товаров (работ, 
услуг) и результатов интеллектуальной
деятельности на рынок Российской 
Федерации и рынки иностранных 
государств

За 9 месяцев 2016 года Центром поддержки экспорта
оказана  информационно-консультационная  помощь
по вопросам внешнеэкономической деятельности 170
субъектам  МСП Курганской  области,  предоставлена
аналитическая  информация  об  экспорте  продукции
из Российской Федерации. 
6  зауральских  компаний  приняли  участие  в
Международной выставке «AstanaBuild 2016» (Астана,
Республика  Казахстан,  18-20  мая).  2  курганские
компании (ООО «ТехноСнаб», ООО «Лен Зауралья»)
приняли  участие  в  Российско-Китайском  деловом
форуме (г. Сочи, 30-31 мая). При поддержке Центра
был  осуществлен  перевод  коммерческих

Департамент  экономического
развития Курганской области
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предложений компаний с русского на китайский язык.
При  содействии  Центра  поддержки  экспорта  21
сентября  2016  года  ООО «Дельта  –  технология»,
ООО  «Лен  Зауралья»,  Группа  компаний  «РОСЛЕС»
приняли участие в бирже-контактов с иностранными
партнерами,  а  также  посетили  семинар  по
сотрудничеству с Финляндией (г.  Екатеринбург,  МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»).
Субъектами малого и среднего предпринимательства
Курганской  области  заключено  11
внешнеэкономических контрактов.

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

ГУП «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»
оказывает  методическую и консультационную помощь
по  различным  вопросам  начинающим  субъектам
малого предпринимательства.
Центром  поддержки  предпринимательства  за  9
месяцев 2016 года проведено обучение по программе
«Школа начинающего предпринимателя» (368 человек
из  14 районов  и  городов  Кургана  и  Шадринска),
организованы  семинары,  тренинги  и  выездные
мероприятия  для  441  предпринимателя  и  желающих
открыть собственное дело.

Департамент  экономического
развития Курганской области

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 

25. Содействие созданию и обеспечение 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

За  9  месяцев  2016  года  из  бюджета  Курганской
области  на  обеспечение  деятельности  Курганского
центра  молодежного  инновационного  творчества
направлено 1,097 млн. руб. 
Центр  посетило  более  400 школьников  в  рамках
профориентационных экскурсионных программ. 
Для  постоянных  посетителей  Центра  реализуются  3
образовательных программы (в т.ч. одна программа в
дистанционной  форме  для  школьников,  не
проживающих в г. Кургане).
В  рамках  III  областного  фестиваля  профессий

Департамент  экономического
развития Курганской области
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«Молодые  инженеры Зауралья»  для  участников  был
организован  образовательный  интенсив
«Профориентационная  программа  «Инженеры
будущего»,  включающий:  введение  в
профессиональную  деятельность  инженера-
машиностроителя,  знакомство  с  историей  развития
машиностроения  в  Зауралье,  знакомство  с
технологиями цифрового  производства,  знакомство  с
возможностями  современного  металлорежущего
оборудования  на  примере  учебной  лаборатории
«Высокопроизводительные  обрабатывающие
системы»  Курганского государственного университета.
Всего в образовательном интенсиве приняло участие
около 180 школьников из школ Курганской области.
В  рамках  программы  «Вовлечение  молодежи  в
инновационную  деятельность»  Фонда  содействия
инновациям признан победителем проект Курганского
центра  молодежного  инновационного  творчества,
который  получил  финансирование  в  размере  3,1
млн.руб.

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

1 - 7 октября 2016 года проводился прием заявок на
конкурсный  отбор  участников  программы  «УМНИК»
Фонда содействия инновациям. 
С  2016  года  участие  в  конкурсе  могут  принять
физические  лица  в  возрасте  от  18  до  30  лет.
Победителям конкурса на реализацию инновационного
проекта предоставляется грант в размере 500 тыс. руб.
Финальное  мероприятие  состоится  16  ноября  2016
года. 

Департамент  экономического
развития Курганской области

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

27. Содействие развитию Курганского 
центра испытаний, сертификации и 
стандартизации трубопроводной 
арматуры

За  9  месяцев  2016  года  из  бюджета  Курганской
области  на  обеспечение  деятельности  Курганского
центра  испытаний,  сертификации  и  стандартизации
трубопроводной арматуры направлено 1,195 млн.руб.
В настоящее время запущены 3 из 5 запланированных

Департамент  экономического
развития Курганской области,
Автономная  некоммерческая
организация  "Курганский  центр
испытаний,  сертификации  и
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стендов.  Проводятся  работы  по  аккредитации
оборудования  на  соответствие  требованиям
Ростехнадзора.
АНО  «Курганский  центр  испытаний,  сертификации  и
стандартизации трубопроводной арматуры» включен в
сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на
территории  Курганской  области  (распоряжение
Губернатора  Курганской  области  от  2  сентября
2016 года № 285-р).
В  соответствии  с  областным  законодательством
инвесторы, реализующие  инвестиционные  проекты  на
территориях инвестиционных площадок, включенных в
сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на
территории  Курганской  области,  имеют  право  на
получение государственной поддержки,  в том числе в
форме предоставления налоговых льгот.

стандартизации  трубопроводной
арматуры" (по согласованию)

28. Содействие развитию Курганского 
регионального центра инжиниринга 
«Технологии арматуростроения»

За  9  месяцев  2016  года  из  бюджета  Курганской
области  на  обеспечение  деятельности  Курганского
регионального  центра  инжиниринга  «Технологии
арматуростроения» направлено 900 тыс.руб.
Центром для трех предприятий-участников Курганского
территориально-отраслевого  комплекса  «Новые
технологии арматуростроения» (ООО «Армтехстрой»,
ООО  «Курганпром»,  ООО  «Дельта-технология»)
разработаны  программы  модернизации  и  развития
производства.  Разработан  бизнес-план  производства
станочного оборудования для ООО «Станкосервис».

Департамент  экономического
развития Курганской области,
Автономная  некоммерческая
организация  "Курганский
региональный центр инжиниринга
«Технологии арматуростроения»
(по согласованию)

29. Содействие развитию Центра 
кластерного развития Курганской 
области

За  9  месяцев  2016  года  из  бюджета  Курганской
области  на  обеспечение  деятельности  Центра
кластерного развития Курганской области направлено
2,2 млн.руб.
Центром  кластерного  развития  Курганской  области
совместно  с  ОАО  «Кургансельмаш»  разработан
внутрикластерный  проект  создания  Индустриального
парка  «Новые  промышленные  технологии»  на  базе
территории  ОАО  «Кургансельмаш».  В  настоящее
время  создана  управляющая  компания

Департамент  экономического
развития Курганской области,
Некоммерческое  партнерство
«Центр  кластерного  развития
Курганской области» 
(по согласованию)
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индустриальным  парком,  ведется  подготовка  пакета
документов в Минпромторг РФ для включения в реестр
индустриальных парков Российской Федерации.
Кроме того,  разрабатываются документы для подачи
заявки в Минпромторг РФ на присвоение КТОК «Новые
технологии  арматуростроения»  статуса
промышленного  кластера,  что  позволит  привлечь
дополнительную  федеральную  поддержку  для
реализации программы развития кластера.
В целях развития Курганского медицинского кластера
отработаны  механизмы  совместной  работы
бюджетных  клиник,  которые  позволят  увеличить
входящий поток пациентов.  Проведены переговоры в
Минздраве  России  по  вопросу  о  разработке
мероприятий поддержки медицинских кластеров. 
Подготовлена  концепция  Агропромышленного
кластера Курганской области, которая рассмотрена на
попечительском  совете  КГСХА  им.  Т.С.  Мальцева  и
представлена в Минсельхоз РФ.

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

Рынок услуг дошкольного образования 

30. Содействие развитию 
негосударственного сектора 
дошкольного образования

На  1  октября  2016  года  в  Курганской  области  16
индивидуальными  предпринимателями,
предоставляющими  услуги  по  присмотру  и  уходу  за
детьми  дошкольного  возраста  (далее  –
предприниматели),  организована  работа  29  частных
групп, которые посещают 354 ребенка.
Предпринимателям  оказывается  информационно-
методическая  помощь  в  получении  лицензии  на
ведение образовательной деятельности. 
В  2016  году  два  индивидуальных  предпринимателя
получили  лицензию  на  образовательную
деятельность,  планируют  получить  лицензию  еще
четыре предпринимателя.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

31. Предоставление субсидий на Негосударственным  дошкольным  учреждениям Департамент  образования  и
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финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования
в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

выделено  из  областного  бюджета  на  эти  цели  2500
000 тыс. руб.

науки Курганской области

32. Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи 
негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги по 
присмотру за детьми дошкольного 
возраста без реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в рамках 
работы консультационного пункта 

Предпринимателям  оказывается  информационно-
методическая  помощь  в  получении  лицензии  на
ведение  образовательной  деятельности  (далее  –
лицензия). При Департаменте  образования  и  науки
Курганской  области  для  предпринимателей  работает
консультационный пункт.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

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

Департаментом  образования  и  науки  Курганской
области  осуществляется  мониторинг  численности
негосударственных  дошкольных  образовательных
организаций,  центров  по  присмотру  и  уходу,
расположенных в Курганской области,  и численности
детей, посещающих данные организации.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

34. Содействие развитию 
негосударственного сектора  детского 
отдыха и оздоровления,
в том числе санаторных 
оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия

В результате мониторинга в СОЛКД на 1 октября 2016
года  отдохнуло  5047  детей,  воспользовались
компенсацией  части  стоимости  путевки  265  человек
(0.05%)  в  общей  численности  детей,  отдохнувших  в
СОЛКД.

Департамент  образования  и
науки Курганской области
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35. Оказание организационно -
методической и информационно-
консультативной помощи 
негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в сфере 
детского отдыха и оздоровления

В  рамках  выездного  мониторинга  межведомственной
комиссией  по  организации  отдыха  и  оздоровления
несовершеннолетних всем учреждениям, в том числе
негосударственным на равных условиях  оказывается
методическая  помощь  в  виде  рекомендаций,
разъяснений  и  предоставления  методических
сборников  по  организации  отдыха  и  оздоровления
детей.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

36. Мониторинг численности 
негосударственных 
организаций в сфере детского отдыха 
и оздоровления, в том числе 
санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия, 
расположенных в Курганской области, 
и численности детей, 
воспользовавшихся услугами данных 
организаций

На  территории  Курганской  области  функционирует  6
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного
действия  (далее  СОЛКД),  в  том  числе
1 негосударственный. 
В  целях  поддержки  конкуренции  всех  СОЛКД,  в
Курганской  области  предусмотрена  возможность
выплаты  родителям  или  иным  законным
представителям  ребенка  компенсации  части
стоимости путевки, приобретенной в СОЛКД.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

Рынок услуг дополнительного образования детей 

37. Содействие развитию 
негосударственного сектора в сфере 
дополнительного образования

В 2016 году в Курганской области 7 негосударственных
образовательных организаций   и  1  индивидуальный
предприниматель  имеют  лицензию  на  вид
образования:  дополнительное  образование:
дополнительное образование детей и взрослых. 
Из них 1 учреждение получило лицензию в 2016 году.
Предпринимателям  оказывается  информационно-
методическая  помощь  в  получении  лицензии  на
ведение образовательной деятельности. 
В  рамках  реализации  государственной  программы
Курганской  области  «Развитие  образования  и
реализация  государственной  молодежной  политики»
на  2016-2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства Курганской области от 21 января 2016
года № 9, в целях формирования конкурсного подхода
к  финансированию  образовательных организаций,

Департамент  образования  и
науки Курганской области
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реализующих дополнительные общеобразовательные
программы  технической  направленности,  проведен
областной  конкурс  организаций  дополнительного
образования,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы  технической
направленности.  Призовой фонд составил один млн.
рублей. Негосударственные организации на конкурс не
заявились.
23  сентября  2016  года  с  целью  создания
профессионально-педагогической  развивающей
площадки  по  проблемам  развития  дополнительного
образования  в  Курганской  области  прошел
инновационный  салон дополнительного  образования.
Участие в инновационном салоне приняли более 120
педагогов  и  руководителей  организаций
дополнительного  образования  детей.  28
образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей,  в  том  числе  одна
негосударственная  организация  Курганской  области
представили свой инновационный опыт по следующим
направлениям: «Обновление  содержания
дополнительного  образования»;  «Мастер-класс»;
«Детское  объединение»;  «Индивидуальный
образовательный  маршрут»;  «Современные
педагогические технологии»; «Социальный проект».

38. Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи 
негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги 
дополнительного образования, в 
рамках работы консультационного 
пункта

Сектором дополнительного образования и воспитания
отдела  общего  образования  управления  общего
образования  Департамента  образования  и  науки
Курганской  области  ведется  работа  по  оказанию
организационно-методической  и  информационно-
консультативной  помощи  негосударственным
организациям.  
Кроме  того,  29  апреля  2016  года  руководители
негосударственных  организаций  приняли  участие  в
заседании  консультационного  пункта  для
предпринимателей,  предоставляющих  услуги  по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и

Департамент  образования  и
науки Курганской области
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дополнительному образованию. 
Во  исполнение  распоряжения  Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2015  года
№  1501  «Об  утверждении  Правил  предоставления
субсидий  из  федерального  бюджета  организациям,
осуществляющим  мероприятия  по  содействию
развитию  дополнительного  образования  детей»
руководителям  негосударственных  образовательных
организаций была оказана консультация по подготовке
пакета  документов  на  получение  субсидии  из
федерального бюджета. 
Проведено  совещание  с  ГУП  «Бизнес-инкубатор
Курганской области» по вопросу организации круглого
стола  с  негосударственными  организациями
дополнительного образования в IV квартале 2016 года.

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

В  сентябре  2016  года  проведен  мониторинг 
численности  детей,  посещающих  негосударственные
образовательные  организации  дополнительного
образования  детей  на  начало  2016-2017  учебного
года. 
По  результатам  мониторинга  охват  составил  927
человек.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

Рынок медицинских услуг 

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

В  реализации  Территориальной  программы
государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам  на  территории  Курганской  области
медицинской помощи в 2016 году кроме медицинских
организаций,  подведомственных  Департаменту
здравоохранения  Курганской  области,  участвует  11
медицинских организаций иных форм собственности.

Департамент  здравоохранения
Курганской области

41. Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи частным 
медицинским организациям, 

Организована  работа  в  виде  размещения  на  сайте
Департамента  здравоохранения  Курганской  области
форм  документов,  нормативно-правовых  актов,
необходимых  для  лицензирования  медицинской

Департамент  здравоохранения
Курганской области
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участвующим в программе 
обязательного медицинского 
страхования

помощи,   порядков  оказания  медицинской  помощи
медицинскими  организациями  любой  формы
собственности.  Актуализация  информации
производится регулярно.
Осуществляются устные и телефонные консультации
соискателей  лицензии  и  лицензиатов  (за  9  месяцев
2016 года проведено 36 консультаций).
Проводятся  документарные  и  выездные  проверки
представителей частных медицинских организаций по
вопросу  соблюдения  лицензионных  требований  при
осуществлении  медицинской  деятельности  (по
заявлению лицензиата о переоформлении лицензии),
а  так  же  плановые  и  внеплановые  проверки  (за  9
месяцев 2016 года проведено 5 проверок). 

42. Координация работы по реализации в 
Курганской области независимой 
системы оценки качества работы 
медицинских организаций

Независимая  оценка  качества  работы  медицинских
организаций  в  2016  году  осуществляется  в
соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  14  мая
2015  года  №  240  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  проведению  независимой  оценки
качества  оказания  услуг  медицинскими
организациями».
Независимая  оценка  проводится  в  обязательном
порядке  в  отношении  медицинских  организаций,
участвующих  в  реализации  Территориальной
программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам на территории Курганской
области  медицинской  помощи,  независимо  от  их
ведомственной  принадлежности  и  формы
собственности.
В 2016 году в независимой оценке примут участие 40
медицинских организаций (50%), 
Общественный  совет  при  Департаменте
здравоохранения  Курганской  области  (далее  –
Общественный совет) утвердил 17 февраля 2016 года
перечень  медицинских  организаций,  в  отношении
которых  проводится  независимая  оценка  в  текущем

Департамент  здравоохранения
Курганской области
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году (внесение изменений в перечень 5 октября 2016
года).  Данный  перечень  размещен  на  официальном
сайте  Департамента  здравоохранения  Курганской
области в разделе «Независимая оценка».
Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации разработан и размещен на официальном
сайте  Минздрава  России  Единый  баннер
«Независимая  оценка  качества  оказания  услуг
медицинскими  организациями»  и  ссылка  на
интерактивную  форму  анкеты  «Анкета  для  оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями
в амбулаторных (стационарных) условиях».
На  официальных  сайтах  Департамента
здравоохранения  Курганской  области  и
подведомственных  медицинских  организаций
размещен Единый баннер и ссылки на интерактивную
форму Анкеты. 
В  соответствии  с  приказом  Департамента
здравоохранения Курганской области от 10 мая 2016
года  №  501  «Об  организации  работы  по
формированию независимой системы оценки качества
работы  медицинских  организаций,  оказывающих
услуги  в  сфере  здравоохранения  на  территории
Курганской  области»  руководители  медицинских
организаций  должны  организовать  работу  по
обеспечению  информирования  населения  по
заполнению  анкет  по  независимой  оценке  и
предоставить  гражданам  условия  для  заполнения
анкет в электронном и бумажном виде. 
Анкетирование завершается 1 ноября 2016 года. 
Общественный совет до 1 декабря текущего года на
основании  анализа  полученной  информации
рассчитывает  для  каждой  медицинской  организации
показатели, характеризующие общие критерии оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями
и выстраивают окончательный рейтинг. 
По  результатам  оценки  Общественный  совет
разрабатывает  предложения  по  улучшению  качества
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работы каждой медицинской организации.
Предложения по улучшению качества работы каждой
медицинской  организации  утверждаются  решением
Общественного  совета  и  размещаются  на
официальном  сайте  Департамента  здравоохранения
Курганской  области  в  разделе  «Независимая  оценка
качества  оказания  услуг  медицинскими
организациями».
Департамент  здравоохранения  Курганской  области  в
месячный срок  рассматривает  поступившее решение
Общественного  совета  о  результатах  независимой
оценки  качества  оказания  услуг  медицинскими
организациями и учитывает его при выработке мер по
совершенствованию  деятельности  медицинских
организаций и премированию руководителей.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

В рамках содействия развития конкуренции на рынке
услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья с раннего
возраста  запланированы  мероприятия  по
стимулированию  создания  частных  организаций,
предоставляющих данные услуги  за счет увеличения
количества  групп  раннего  возраста  на  базе
функционирующих  детских  садов;  консультативных
пунктов,  обеспечивающих  методическую,  психолого-
педагогическую,  диагностическую  и  консультативную
помощь родителям детей с нарушением в развитии.

Департамент  образования  и
науки Курганской области

44. Оказание  организационно-
методической  и  информационно-
консультативной  помощи
негосударственным  организациям,
предоставляющим  услуги  психолого-
педагогического сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями
здоровья

Обращений  от  негосударственных  организаций,
предоставляющих  услуги  психолого-педагогического
сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в Департамент образования
и науки Курганской области не было. 

Департамент  образования  и
науки Курганской области

45. Мониторинг  негосударственных Мониторинг  будет  проведен  после  осуществления Департамент  образования  и
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организаций в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями
здоровья, расположенных в Курганской
области,  и  численности  посещающих
данные организации

запланированных  мероприятий,  установленных
пунктом 43.
Срок: ежегодно

науки Курганской области

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

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

Одним из условий для развития конкуренции на рынке
услуг  жилищно-коммунального  хозяйства  является
повышение  качества  оказания  услуг  на  рынке
управления жилищным фондом за счет допуска к этой
деятельности  организаций,  на  профессиональной
основе осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами. 
С  этой  целью  действующим  законодательством
(статьей  201  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации  далее  — ЖК РФ)  введено  обязательное
наличие  у  организаций,  осуществляющих
деятельность  в  сфере  управления  лицензии  на
осуществление  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами.
В  2015  году  доля  управляющих  организаций,
получивших лицензии на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами составила
100 %. 
В  2016  году  по  мере  поступлений  заявлений  от
организаций,  принявших  решение  осуществлять
деятельность  по  управлению  многоквартирными
домами  на  территории  Курганской  области,
проводятся  проверки  по  соблюдению  соискателем
лицензии, требований, установленных ЖК РФ.
Результаты  рассмотрения  выносятся  для  принятия
решения  о  (не)  предоставлении  лицензии
лицензионной комиссии.
В настоящее время на территории Курганской области
на  рынке  услуг  68  организаций  имеют  лицензию  на
осуществление предпринимательской деятельности по

Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Курганской области
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управлению  многоквартирными  домами,  из  них  4
организациям лицензии выданы в 2016 году.

47. Мониторинг сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, которые 
используют объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды 
или концессионному соглашению

Согласно формы статистической отчетности  22-ЖКХ
(реформа)  деятельность  в  сфере  предоставления
коммунальных  услуг  в  Курганской  области
осуществляют всего 137 организаций.
Частной  формы  собственности  95  организаций  или
70% от общего количества, в том числе:
- водоснабжение, водоотведение очистка сточных вод
- 23 организации;
- электроснабжение - 4 организации;
- теплоснабжение - 34 организации;
- газоснабжение - 4 организации;
- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов -
15 организации;
- многоотраслевые - 15 организаций.

Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Курганской области

Розничная торговля 

Сокращение присутствия государства на 
рынке розничной торговли фармацевтической
продукцией до необходимого для 
обеспечения законодательства в области 
контроля за распространением наркотических
веществ минимума

Доля  негосударственных  аптечных  организаций,
осуществляющих  розничную  торговлю
фармацевтической  продукцией,  в  общем  количестве
аптечных  организаций,  осуществляющих  розничную
торговлю фармацевтической продукцией в Курганской
области,  в  2016  году  составляет  98,3%  (58  из  59
юридических  лиц)  (в  2015  году  -  96,4%  (53  из  55
юридических лиц).

Департамент здравоохранения 
Курганской области

48. Мониторинг обеспеченности 
населения Курганской области 
площадью торговых объектов

Департаментом  экономического  развития  Курганской
области осуществляется  оценка  обеспеченности
населения  Курганской  области  площадью  торговых
объектов.
В  3  квартале  2016  года  количество  торговых  мест
всего  в  районах  Курганской  области  увеличилось  на
2,3% по сравнению со 2 кварталом (2249 мест - 3 кв.,
2198 мест - 2кв.) 
Количество  нестационарных  торговых  объектов

Департамент  экономического
развития Курганской области
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увеличилось на 1% (1088 мест - 3 кв., 1077 - 2 кв.)
49. Развитие нестационарной, мобильной 

и ярмарочной торговли в 
муниципальных образованиях 
Курганской области

Муниципальными образованиями Курганской  области
проводится  работа  по  развитию  нестационарной,
мобильной  и  ярмарочной  торговли  на  территории
своих районов.
При  достаточно  высоком  фактическом  уровне
обеспеченности  населения  площадью  торговых
объектов,  существует  проблема  обеспечения
доступности  торговых  объектов  в  малых  сельских
населенных пунктах.  Эта проблема решается за счет
функционирования мобильных торговых объектов.
Ежегодно  в  районных  центрах  проводятся
сельскохозяйственные  ярмарки  с  большим
количеством участников.
В  крупных  населённых  пунктах  районов  ярмарки  по
продаже  непродовольственных  и  продовольственных
товаров проводятся регулярно.

Департамент  экономического
развития Курганской области,
органы местного
самоуправления 
(по согласованию)

Рынок услуг связи 

50. 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

В третьем квартале 2016 года продолжались работы
по  дальнейшему  внедрению  самых  передовых  на
сегодняшний  день  технологий,  таких  как  оптический
доступ Ethernet, GPON, высокоскоростных технологий
xDSL,  FTTx,  а  также  беспроводного  доступа,  в
частности 3G(4G), Wi-Fi и WiMAX. 
В  рамках  содействия  созданию  условий  развития
конкуренции  Департаментом  промышленности,
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области
постоянно   проводится  работа  по  предоставлению
земельных  участков  под  строительство  антенно-
мачтовых  сооружений,  обеспечение
энергоснабжением  объектов  связи  в  соответствии  с
заключёнными Соглашениями  о развитии услуг связи
на территории Курганской области.  
Филиал  в  Тюменской  и  Курганской  областях  ОАО
«Ростелеком»  обеспечил  строительство  96  точек
доступа к Интернет на территории Курганской области

Департамент  промышленности,
транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области
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в населённых пунктах от 250 до 500 жителей. 
Всего  точки  доступа  в  Интернет  должны  быть
организованы  в  226  населённых  пунктах  региона,  в
которых проживает более 80 тыс. человек.
Произошло  увеличение  количества  пользователей
сети Интернет за третий  квартал 2016 года  на 1,1%
относительно  аналогичного  периода  2015  года,  и
составило 280,1 тыс. абонентов. 
Зона уверенного приема мобильной связи населённых
пунктов,  федеральных  автотрасс  и  автодорог  на
территории Курганской области составляет 93%. 
Доля  домохозяйств,  имеющих  возможность
пользоваться  услугами  проводного  или  мобильного
ШПД  в  информационно-телекоммуникационную  сеть
«Интернет» составила 59%. 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

51. Содействие созданию 
негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги

Мероприятие запланировано на 2017 год. Главное  управление  социальной
защиты  населения  Курганской
области

52. Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи 
некоммерческим организациям, 
частным организациям на рынке 
предоставления услуг в сфере 
социального обслуживания населения

В  целях  развития  конкуренции  на  рынке  услуг
социального обслуживания населения, формирования
системы  государственного  заказа  на  услуги
негосударственных  организаций  Главным
управлением  социальной  защиты  населения
Курганской  области был  разработан  проект
постановления Правительства Курганской области «О
внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 11 ноября 2014 года № 424 «Об
иных  обстоятельствах,  ухудшающих  или  способных
ухудшить  условия  жизнедеятельности  граждан,  при
наличии которых граждане признаются нуждающимися
в  социальном  обслуживании»,  предусматривающий
включение  дополнительного  обстоятельства,
ухудшающего  условия  жизнедеятельности  граждан
«потребление наркотических средств и психотропных
веществ в немедицинских целях».  Однако,  правовым

Главное  управление  социальной
защиты  населения  Курганской
области
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управлением Правительства Курганской области дано
отрицательное  заключение  на  проект  в  связи  с
отсутствием средств в областном бюджете.
Поддержка  некоммерческих  организаций
осуществляется  путем  организационно-методической
и  информационно-консультационной  помощи:
размещение  информации  по  реализации
Федерального  Закона  №  442  на  сайте  Главного
управления,  рабочие  встречи  на  базе  Главного
управления  с  представителями  некоммерческих
организаций  АНО  Реабилитационный  центр
«Надежда»,  ООО  «Еврострой»,  АНО
Реабилитационный центр «Путь преодоления».
В  регионе  разработана  необходимая  нормативная
база  для  включения  заинтересованных  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в
информационную  систему  «Реестр  поставщиков
социальных  услуг  Курганской   области»,  однако,  до
настоящего  времени  предложений  по  включению   в
реестр  поставщиков  от  некоммерческих  организаций
не поступало.
Работа по реализации плана мероприятий («дорожной
карты»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в
Курганской области будет продолжена.


