Информация по выполнению плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Курганской области за 1 полугодие 2017 года
№
Мероприятия
Информация о выполнении
Исполнители
п/п
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.

2.

3.

4.

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)
Организация и проведение обучающих
семинаров
для
органов
местного
самоуправления
по
вопросам
содействия развитию конкуренции
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
Формирование
рейтинга
органов
местного самоуправления в части их
деятельности по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного инвестиционного
климата

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)

Запланировано дважды в год

Департамент экономического
развития Курганской области

Распоряжением Губернатора Курганской
от 6 февраля 2017 года № 30-р «О
изменений в некоторые правовые акты
должностного лица Курганской области»
карта дополнена рынком услуг газификации.
В настоящее время организована работа по
изменений в «дорожную карту»

области Органы местного самоуправления
внесении (по согласованию)
высшего
дорожная
внесению

Департаментом экономического развития Курганской Департамент экономического
области разработаны критерии оценки эффективности развития Курганской области
деятельности
органов местного самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
Курганской
области,
по
результатам
которых
определяется рейтинг глав муниципальных районов и

2
городских округов Курганской области (далее —
Рейтинг).
Принято распоряжение Губернатора Курганской
области от 2 декабря 2016 года № 391-р «О мерах по
обеспечению
эффективности
работы
глав
муниципальных
районов
и
городских
округов
Курганской области».
В целях проведения оценки эффективности работы
глав городских округов и муниципальных районов
Курганской области принят приказ Департамента
экономического развития Курганской области от 3
февраля 2017 года № 17-ОД «О порядке проведения
оценки эффективности работы глав городских округов
и муниципальных районов Курганской области».
http://www.economic.kurganobl.ru/5695.html
По итогам первого полугодия 2017 года в Курганской
области определено 10 наиболее эффективных
муниципальных команд.
С
учетом
результатов
оценки
предусмотрено
премирование глав муниципальных районов и
городских округов Курганской области.

Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях коллегиального органа
5.

Организация заседаний Совета при В 1 полугодии 2017 года заседание Совета Департамент экономического
Губернаторе Курганской области по проводилось в форме заочного голосования (протокол развития Курганской области
содействию развитию конкуренции в заседания Совета № 4 от 09.03.2017 г.)
Курганской области (далее - Совет)

Организация проведения мониторинга
6.

7.

Создание межведомственной рабочей
группы по мониторингу состояния и
развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Курганской
области (далее - межведомственная
рабочая группа)
Мониторинг
наличия
(отсутствия)
административных барьеров и оценки

В связи с внесением изменений в «дорожную карту»
по содействию развитию конкуренции в Курганской
области данный пункт исключен из проекта новой
«дорожной карты».

Департамент экономического
развития Курганской области

Проведение
мониторинга
среди
субъектов Департамент экономического
предпринимательской деятельности на территории развития Курганской области,
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8.

9.

состояния
конкурентной
среды
субъектами
предпринимательской
деятельности Курганской области
Мониторинг
удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ
и услуг на товарных рынках Курганской
области
и
состоянием
ценовой
конкуренции
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

Курганской области планируется во втором полугодии
2017 года

органы исполнительной власти
Курганской области

Проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ и услуг на
товарных рынках Курганской области и состоянием
ценовой
конкуренции
планируется
во
втором
полугодии 2017 года
Мониторинг
удовлетворенности
качеством
официальной информации второе полугодие 2017 года
о состоянии конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Курганской области и деятельности по
содействию развитию конкуренции запланирован на
второе полугодие 2017 года

Департамент экономического
развития Курганской области,
органы исполнительной власти
Курганской области
Департамент экономического
развития Курганской области

Подготовка ежегодного доклада
10.

Анализ состояния конкуренции на Анализ состояния конкуренции на рынках по итогам
рынках,
включенных
в
перечень года будет представлен органами исполнительной
мероприятий, а также анализ факторов, власти Курганской области в ноябре 2017 года
ограничивающих конкуренцию

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, работ
и услуг на товарных рынках Курганской
области
Анализ
выполнения
мероприятий
«дорожной карты» по данным сводного

Департамент экономического
развития Курганской области

12.

Анализ
данных
мониторинга
наличия Департамент экономического
административных барьеров и оценки состояния развития Курганской области
конкурентной среды будет проведен в 4 квартале 2017
года после проведения мониторинга.

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

4
отчета о ходе ее реализации

13.

Свод оценок, аналитических
материалов и предложений

2016 год был проведен в срок до 15 февраля 2017 года
и отражен в ежегодном докладе за 2016 год. Анализ
выполнения мероприятий «дорожной карты» по
данным сводного отчета о ходе ее реализации за 2017
год будет проведен в феврале 2018 года
Департаментом экономического развития Курганской Департамент экономического
области в срок до 1 марта 2017 года подготовлен развития Курганской области
ежегодный
доклад
о
состоянии
и
развитии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Курганской области за 2016 год.
http://economic.kurganobl.ru/5695.html

Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей
о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
14.

15.

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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Обеспечение размещения информации
о
деятельности
регулируемых
организаций коммунального комплекса
в
соответствии
со
стандартами
раскрытия
информации
на
официальном
сайте
Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов
Курганской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Для обеспечения открытости и доступности для Департамент экономического
потребителей и других участников экономической развития Курганской области
деятельности размещена и постоянно актуализируется
информация о состоянии конкурентной среды и
деятельности по содействию развитию конкуренции на
официальном сайте Департамента экономического
развития Курганской области: раздел «Развитие
конкуренции».
http://economic.kurganobl.ru/5345.html
В 1 полугодии 2017 года осуществлен мониторинг Департамент
государственного
сайтов территориальных сетевых организаций на регулирования цен и тарифов
предмет соблюдения ими требований, установленных Курганской области
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 21 января 2004 года № 24.
В ходе мониторинга установлено, что все субъекты
электроэнергетики, действующие на территории
Курганской области, имеют сайты в сети Интернет, где
размещают информацию по исполнению указанного
постановления.
Обеспечено размещение информации о деятельности
регулируемых организаций коммунального комплекса
в соответствии со стандартами раскрытия информации
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16.

Размещение информации о состоянии
сферы
малого
и
среднего
предпринимательства
и
мерах
государственной поддержки малого и

в разделе «Стандарты раскрытия информации», а
также сводной информации в разделе «Новости» на
официальном сайте Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
(далее
Департамент)
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет».
В целях обеспечения участия институтов гражданского
общества в выработке государственной тарифной
политики,
соблюдения
в
процессе
тарифного
регулирования баланса экономических интересов
потребителей
и
производителей
ресурсов,
обеспечения
благоприятного
инвестиционного
климата, повышения открытости для потребителей
процесса регулирования цен (тарифов), приказом
Департамента
создан Общественный совет при
Департаменте,
включающий
представителей
хозяйствующих
субъектов
потребителей
энергоресурсов,
общественных и профсоюзных
организаций. Состав Общественного совета при
Департаменте был сформирован в соответствии с
изменением действующего законодательства об
основах общественного контроля, на основании
решения Совета Общественной палаты Курганской
области.
В 1 полугодии 2017 года состоялось одно заседание
Общественного
совета.
Заседания
являются
публичными, открытыми для посещения граждан,
заинтересованных организаций и средств массовой
информации. Сведения о проведении заседаний и
протоколы размещены в открытом доступе на
официальном сайте Департамента в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
http://tarif.kurganobl.ru/4875.html
Для повышения уровня информированности субъектов Департамент экономического
предпринимательской деятельности информация по развития Курганской области
развитию предпринимательства в Курганской области
размещается на сайте Департамента экономического
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среднего
предпринимательства
в
Курганской области на официальном
сайте Департамента экономического
развития
Курганской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

развития Курганской области
http://economic.kurganobl.ru/small_b.html
Кроме того, информация о мерах господдрежки
размещена на инвестиционном портале Курганской
области Bestinvest.top
http://bestinvest.top/support/support-measures/

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Курганской области
Оптимизация процедур государственных закупок
17.

Проведение совместных аукционов

18.

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

Организовано проведение трёх совместных аукционов
по приобретению фиброгастроскопов. Достигнутая
экономия составляет 23 %.
В марте 2017 года проведен аукцион в электронной
форме на поставку бумаги для офисной техники
формата А4 в объеме годовой потребности.
В процессе разработки документация совместного
аукциона
для
нужд
казённых
учреждений
здравоохранения на приобретение угля в целях
подготовки к отопительному сезону 2017–2018 годов
Специалистами Управления государственных закупок
Курганской области оказано около 100 устных (в том
числе
телефонных)
консультаций
органам
исполнительной власти Курганской области, их
подведомственным учреждениям, а также участникам
закупок

Управление государственных
закупок Курганской области,
органы исполнительной власти
Курганской области

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 области,

За
I
полугодие
2017
года
Департаментом Департамент экономического
экономического
развития
Курганской
области развития Курганской области
проведена оценка регулирующего воздействия в
отношении 20 проектов правовых актов, а также
экспертиза 2 действующих нормативных правовых
актов

7
Правительства Курганской области и
органов
исполнительной
власти
Курганской области, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской инвестиционной
деятельности
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

За I полугодие 2017 года на официальном сайте Департамент имущественных и зеДепартамента
имущественных
и
земельных мельных отношений
отношений Курганской области в информационно- Курганской области
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена
информация о реализации одной доли общества с
ограниченной
ответственностью
«Юргамышская
типография»
и
государственного
имущества
Курганской области по 4 объектам недвижимого
имущества.
Заключение договоров аренды государственного
имущества в указанный период не осуществлялось

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

Центром поддержки предпринимательства в первом Департамент экономического
полугодии 2017 года проведено обучение по программе развития Курганской области
«Школа начинающего предпринимателя» (169 человек
из города Кургана, Далматовского, Катайского,
Кетовского, Шадринского и Шатровского районов),
организовано 12 семинаров, тренингов, выездных
мероприятий для 362 предпринимателей и желающих
открыть собственное дело, участие в
семинаретренинге «Генерация бизнес-идеи» приняли участие
492 школьника.
В январе-июне 2017 года Центром поддержки
экспорта оказана информационно-консультационная
помощь
по
вопросам
внешнеэкономической
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деятельности 107 субъектам малого и среднего
предпринимательства Курганской области.
31 января 2017 года подписано Соглашение с АО
«Российский экспортный центр» о реализации на
территории Курганской области образовательного
проекта, направленного на организацию обучения
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства в регионе.
30-31 мая состоялось обучение в рамках 1 курса
Образовательной программы РЭЦ «Введение в
экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная
поддержка
экспортно
ориентированных компаний». Обучение прошли
15 представителей 13 предприятий Курганской
области.
Продолжается
реализация
проекта
создания
Курганского центра испытаний, сертификации и
стандартизации. В 1 полугодии 2017 года оказано 93
услуги
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
В отчетном периоде проводились строительномонтажные работы на второй площадке центра по
адресу г. Курган, пр. Конституции, 29д, на которой будут
проводится особо опасные испытания арматуры,
предназначенной для атомных станций. В настоящее
время
ведется
монтаж
оборудования,
пусконаладочные работы, а также ремонт помещений. Для
ООО «Темпер», участника арматурного кластера,
проведены пробные испытания импортозамещающей
продукции. Для 7 организаций проведены исследования
и испытания образцов выпускаемой трубопроводной
арматуры.
Центром
кластерного
развития
Курганской
области успешно реализуются проекты развития
территориально-отраслевых
комплексов
«Новые
технологии арматуростроения» (арматурный кластер)
и «Курганский медицинский кластер». При поддержке
Центра создан подкластер «Минеральные воды
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22.

Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Зауралья», который объединил 8 организаций
Курганской области. В 1 полугодии 2017 года Центром
оказано 36 услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Курганский региональный центр инжиниринга
оказывает содействие субъектам предпринимательства
в разработке технологических и технических процессов,
обеспечении решения задач в процессе модернизации,
технического перевооружения. В 1 полугодии 2017 года
Центром предоставлено 25 услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Курганский центр молодежного инновационного
творчества за отчетный период посетило 190
школьников
в
рамках
профориентационных
экскурсионных программ. В 1 полугодии 2017 года
Центром оказано 8 услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства. Для постоянных посетителей
Центра реализуются 4 образовательных программы.
Департаментом экономического развития Курганской
области для участников программы «УМНИК»
запущена акселерационная программа в рамках
которой:
1) проведён мастер-класс бизнес-тренера Вячеслава
Семенчука по методологии быстрого вывода на рынок
новых продуктов;
2) из числа успешных предпринимателей создан Совет
наставников с целью организации индивидуальных
консультаций
В первом полугодии 2017 года Некоммерческой Департамент экономического
организацией
«Гарантийный
фонд
малого развития Курганской области
предпринимательства
Курганской
области»
предоставлено 13 поручительств на сумму 43,9 млн.
руб.,
микрофинансовой
компанией
«Фонд
микрофинансирования Курганской области» выдан 41
микрозайм на сумму 33,5 млн. руб.
В 2017 году на реализацию государственной
программы «О развитии и поддержке малого и
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23.

Повышение конкурентоспособности

среднего предпринимательства в Курганской области»
на 2014-2020 годы предусмотрено 92,8 млн. руб., из
которых 76,7 млн. руб. - средства федерального
бюджета, 11,6 млн. руб. - средства областного
бюджета, 4,5 млн. руб. - средства внебюджетных
источников, в том числе на следующие направления:
- создание и (или) развитие центров кластерного
развития — 7,6 млн.руб.;
- создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного творчества — 0,3 млн.
руб.;
- содействие
развитию
молодежного
предпринимательства — 2,6 млн.руб.;
- создание и (или) развитие центров поддержки
предпринимательства — 7,5 млн.руб.;
- создание и (или) развитие центров (агентств)
координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства —
6,5 млн.руб.;
- создание и (или) развитие центров сертификации,
стандартизации
и
испытаний
(коллективного
пользования) — 16,9 млн.руб. (в т.ч. 3,9 млн. руб. внебюджетные источники);
- создание и (или) развитие инжиниринговых центров
— 12,2 млн.руб. (в т.ч. 0,6 млн. руб. - внебюджетные
источники);
- предоставление субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальной собственности — 39,2 млн.руб.
По итогам первого полугодия 2017 года расходы по
программе составили 35,2 млн. руб., в том числе
31,8 млн. руб. - средства федерального бюджета,
3,4 млн. руб. - средства областного бюджета
В январе-июне 2017 года Центром поддержки Департамент экономического
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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

экспорта оказана информационно-консультационная развития Курганской области
помощь
по
вопросам
внешнеэкономической
деятельности 107 субъектам малого и среднего
предпринимательства Курганской области.
31 января 2017 года подписано Соглашение с АО
«Российский экспортный центр» о реализации на
территории Курганской области образовательного
проекта, направленного на организацию обучения
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства в регионе.
30-31 мая состоялось обучение в рамках 1 курса
Образовательной программы РЭЦ «Введение в
экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная
поддержка
экспортно
ориентированных компаний». Обучение прошли
15 представителей
13
предприятий
Курганской
области.
Были организованы:
15-17 марта – состоялась 12-я Международная
специализированная выставка сельского хозяйства
«AgriTek/FarmTek Astana — 2017» (г. Астана,
Республика
Казахстан,
ООО
«Агрокомплекс
«Кургансемена»).
6-8 мая 2017 года: бизнес-миссия в Исламскую
Республику Иран трех предприятий нефтегазового
комплекса Курганской области (ООО «Торговый дом
«Кузница», ООО «Суерьнефтегаз», ООО «Курганский
арматурный завод» (заготовки и комплектующие для
энергетической и нефтегазовой отрасли)).
26-29 мая 2017 года: бизнес-миссия в Республику
Армения (г. Цахкадзор) (ООО Завод дорожной техники
«Регион 45» и ООО «Дортехника») с участием в
международном форуме, посвященном сотрудничеству
стран-участниц ЕАЭС.
В период с 31 мая по 3 июня три предприятия
Курганской
области
(ООО «РТМТ»,
ООО
«МашНефтеГаз» и ООО «МКТ-АСДМ») приняли
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24.

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

участие выставке в Азербайджане «Нефть и газ
Каспия».
В
первом
полугодии
заключено
28
внешнеэкономических контрактов
Центром поддержки предпринимательства в первом Департамент экономического
полугодии 2017 года проведено обучение по программе развития Курганской области
«Школа начинающего предпринимателя» (169 человек
из города Кургана, Далматовского, Катайского,
Кетовского, Шадринского и Шатровского районов),
организовано 12 семинаров, тренингов, выездных
мероприятий для 362 предпринимателей и желающих
открыть собственное дело, участие в
семинаретренинге «Генерация бизнес-идеи» приняли участие
492 школьника

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

В 2017 году из бюджета Курганской области на Департамент экономического
обеспечение деятельности центра молодежного развития Курганской области
инновационного творчества
будет направлено
334,9 тыс. руб.
Курганский центр молодежного инновационного
творчества за отчетный период посетило 190
школьников
в
рамках
профориентационных
экскурсионных программ.
В 1 полугодии 2017 года Центром оказано 8 услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для постоянных посетителей Центра реализуются
4 образовательных программы.
В рамках проходившего 14-17 февраля 2017 года II
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) ЦМИТ выступил
организатором
площадки
для
соревнующихся
школьников
в
компетенциях
Juniorskills
«Прототипирование» и «Инженерный дизайн CAD». По
итогам чемпионата 4 воспитанника ЦМИТА признаны
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26.

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

победителями
На
базе
Курганского
центра
молодежного Департамент
экономического
инновационного
творчества
функционирует развития Курганской области
представительство Фонда содействия инновациям в
Курганской области. В ноябре 2016 года в рамках
региональной
научно-технической
конференции
«Молодежь Зауралья - III тысячелетию» организован
конкурсный отбор по программе УМНИК. На конкурс
было подано 51 заявка, в феврале 2017 года Фондом
содействия инновациям утверждены 4 победителя
конкурса,
торжественное
награждение
которых
состоялось 21 марта 2017 года в кабинете Губернатора
Курганской области.
Кроме того, Департаментом экономического развития
Курганской области для участников программы
«УМНИК» запущена акселерационная программа в
рамках которой:
1) проведён мастер-класс бизнес-тренера Вячеслава
Семенчука по методологии быстрого вывода на рынок
новых продуктов;
2) из числа успешных предпринимателей создан Совет
наставников с целью организации индивидуальных
консультаций.

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

В 2017 году из бюджета Курганской области на
обеспечение
деятельности
центра
испытаний,
сертификации и стандартизации трубопроводной
арматуры будет направлено 1,04 млн. руб., из
федерального бюджета — 12 млн. руб.
В Центре испытаний на данный момент запущены 3 из
5 запланированных стендов. Проводятся работы по
аккредитации
оборудования
на
соответствие
требованиям Ростехнадзора. Необходимо отметить, что
Курганский центр является единственным в России
испытательным центром, оснащенным уникальным

Департамент
экономического
развития Курганской области,
Автономная
некоммерческая
организация "Курганский центр
испытаний,
сертификации
и
стандартизации трубопроводной
арматуры" (по согласованию)
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28.

Содействие развитию Курганского
регионального центра инжиниринга
«Технологии арматуростроения»

29.

Содействие развитию Центра

оборудованием
для
проведения
комплексных
испытаний и сертификации продукции предприятий
сферы арматуростроения.
В 1 полугодии 2017 года оказано 93 услуги субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Проведены строительно-монтажные работы на второй
площадке центра по адресу г. Курган, пр. Конституции,
29д, на которой будут проводится особо опасные
испытания арматуры, предназначенной для атомных
станций. В настоящее время ведется монтаж
оборудования, пуско-наладочные работы, а также
ремонт помещений. Для ООО «Темпер», участника
арматурного кластера, проведены пробные испытания
импортозамещающей продукции. Для 7 организаций
проведены исследования и испытания образцов
выпускаемой трубопроводной арматуры
В 2017 году из бюджета Курганской области на
обеспечение деятельности регионального центра
инжиниринга «Технологии арматуростроения» будет
направлено 1,6 млн. руб., из федерального бюджета —
10 млн. руб.
Курганский региональный центр инжиниринга оказывает
содействие
субъектам
предпринимательства
в
разработке технологических и технических процессов,
обеспечении решения задач в процессе модернизации,
технического перевооружения.
В 1 полугодии 2017 года Центром предоставлено 25
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Кроме того при содействии центра предприятием ООО
«Армтехстрой»
с
проектом
«Производство
полнопроходной компактной задвижки бесштамповым
методом с повышенной энергоэффективностью и
устойчивостью к высоким температурам» получен
грант
15
млн.
рублей
по
программе
«Коммерциализация» Фонда содействия инновациям
В 2017 году из бюджета Курганской области на
обеспечение деятельности Центра кластерного развития

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

Департамент

экономического
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кластерного развития Курганской
области

будет направлено 2,65 млн. руб., из федерального
бюджета — 4,9 млн. руб.
Продолжается развитие кластеров КТОК «Новые
технологии арматуростроения» (арматурный кластер) и
КТОК «Курганский медицинский кластер».
В арматурный кластер входит большинство предприятий
региона, работающих в сфере арматуростроения, всего
более 30 участников (при создании было 7).
При
поддержке
Центра
создан
подкластер
«Минеральные воды Зауралья», который объединил 8
организаций Курганской области.
В 1 полугодии 2017 года Центром оказано 36 услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Центром кластерного развития готовится комплект
документов для подачи заявки в Минпромторг России на
присвоение КТОК «Новые технологии арматуростроения»
статуса промышленного кластера, что позволит привлечь
дополнительную
федеральную
поддержку
для
реализации программы развития кластера

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

Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках и социально значимых рынках
Курганской области
Рынок услуг дошкольного образования
30.

Содействие развитию
негосударственного сектора
дошкольного образования

17
индивидуальными
предпринимателями, Департамент образования и науки
предоставляющими услуги по присмотру и уходу за Курганской области
детьми
дошкольного
возраста
(далее
–
предприниматели), организована работа 31 частная
группа, которые посещают 449 детей.
В
целях
устранения
пробела
в
правовом
регулировании внесено изменение в Постановление
Правительства Курганской области от 23 декабря 2013
года № 652 в части дополнения положениями,
предусматривающими
правила
расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета
на
исполнение
отдельных
государственных
полномочий Курганской области по выплате родителям
(законным представителям) детей, посещающих
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31.

Предоставление субсидий на
финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным программам

образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования, и не являющиеся государственными и
муниципальными дошкольными образовательными
организациями, компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми.
Также в апреле 2017 года внесены изменения в
постановление Правительства Курганской области от
14 октября 2013 года № 475 «О Порядке обращения
родителей
(законных
представителей)
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
за
получением
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, и
порядке ее выплаты», в части уточнения места подачи
документов для получения компенсации родительской
платы.
В 2017 году на эти цели из областного бюджета Департамент образования и науки
предусмотрено 9049 тыс. рублей, профинансировано Курганской области
на отчетную дату 2350 тыс. руб.
С целью поддержки организаций и индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
разработан
проект
постановления Правительства Курганской области,
направленный на установление порядка получения
субсидий индивидуальными предпринимателями и
организациями. Принятие постановления позволит
организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного
образования и имеющим соответствующую лицензию,
претендовать на получение субсидии на возмещение
затрат,
включая
расходы
на
оплату
труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
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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

33.

Мониторинг численности
негосударственных дошкольных
образовательных организаций, центров
по присмотру и уходу, расположенных в
Курганской области, и численности

оплату
труда
работников,
осуществляющих
деятельность, связанную с содержанием зданий и
оказанием коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами, определяемыми законами Курганской
области. В настоящее время проект постановления
Правительства Курганской области находится на
согласовании в аппарате Правительства Курганской
области
Предпринимателям
оказывается
информационнометодическая помощь в получении лицензии на
ведение образовательной деятельности (далее –
лицензия). При Департаменте образования и науки
Курганской области для предпринимателей работает
консультационный пункт.
Департаментом образования и науки Курганской
области
совместно
с
ГУП
«Бизнес-инкубатор
Курганской области» 16 марта 2017 года проведен
круглый стол по теме: «Государственно-частное
партнерство в сфере образования». В круглом столе
приняли участие представители негосударственного
сектора в дошкольном и дополнительном образовании.
Обсуждены вопросы лицензирования образовательной
деятельности частных организаций дополнительного и
дошкольного образования, процедуры предоставления
аренды
государственного
и
муниципального
имущества
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
психолого-педагогической
подготовки специалистов сферы дошкольного и
дополнительного образования на базе Курганского
государственного университета и др. Обсуждались
основные проблемы и предложения на будущее
сотрудничество
Департаментом образования и науки Курганской
области осуществляется мониторинг численности
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций, центров по присмотру и уходу,
расположенных в Курганской области, и численности

Департамент образования и науки
Курганской области

Департамент образования и науки
Курганской области
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детей, посещающих данные
организации

детей, посещающих данные организации
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

34.

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

На территории Курганской области функционирует 10 Департамент образования и науки
санаторно-оздоровительных учреждений и санаториев Курганской области
(далее СОЛКД), в том числе 4 негосударственных. 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

35.

Оказание организационно методической и информационноконсультативной помощи
негосударственным организациям,
предоставляющим услуги в сфере
детского отдыха и оздоровления

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

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.
На
совещаниях
предоставляется
методическая литература по организации отдыха
детей и их оздоровления
На территории Курганской области функционируют 8
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том
числе 4 негосударственных СОЛКД. На 1.07.2017 г.
отдохнуло 1 531 детей

Департамент образования и науки
Курганской области

Департамент образования и науки
Курганской области

Рынок услуг дополнительного образования детей
37.

Содействие развитию
негосударственного сектора в сфере
дополнительного образования

В настоящее время в Курганской области 7 Департамент образования и науки
негосударственных образовательных организаций и 1 Курганской области
индивидуальный предприниматель имеют лицензию на
вид образования: дополнительное образование:
дополнительное образование детей и взрослых.
Предпринимателям
оказывается
информационно-
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38.

Оказание организационно-методической
и информационно-консультативной

методическая помощь в получении лицензии на
ведение образовательной деятельности. В рамках
реализации государственной программы Курганской
области «Развитие образования и реализация
государственной
молодежной
политики»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Курганской области от 21 января 2016 года № 9, в
целях
формирования
конкурсного
подхода
к
финансированию
образовательных
организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы технической направленности независимо
от
организационно-правовой
формы,
проведен
областной конкурс организаций дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
направленности. Призовой фонд составил 1 млн.
рублей.
Негосударственные
организации
дополнительного образования заявки на участие в
конкурсе не подали.
Организована работа по заполнению регионального
раздела
«Единого
национального
портала
дополнительного образования детей».
Заключены два соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
по
вопросам
дополнительного
образования между Департаментом образования и
науки курганской области и ИП Силантьева Е.А.,
Центром развития детей «Жемчужина».
В
рамках
региональной
Школы
социального
проектирования на грантовый конкурс проектов
форума «УТРО-2017» было направлено более 30
проектов от Курганской области. Из них 9 проектов
получили грантовую поддержку в размере 100 тысяч
рублей, в том числе «Создание сенсорной комнаты
для детей с ОВЗ на базе центра раннего развития»,
«Ремесленнический центр «Честа» и др.
Сектором дополнительного образования и воспитания Департамент образования и науки
отдела общего образования управления общего Курганской области
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помощи негосударственным
организациям, предоставляющим услуги
дополнительного образования, в рамках
работы консультационного пункта

39.

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

образования Департамента образования и науки
Курганской области ведется работа по оказанию
организационно-методической
и
информационноконсультативной
помощи
негосударственным
организациям.
Направлена
всем
заинтересованным
лицам
информация о проведении инновационного салона
дополнительного образования, в рамках которого
будут проведены выставка и конкурсы по различным
номинациям в сфере дополнительного образования. .
Прием заявок осуществляется до 8 сентября 2017 года
В Федеральную службу государственной статистики Департамент образования и науки
(Росстат)
направлена
форма
федерального Курганской области
статистического наблюдения 1-ДОП

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 2017 году (далее – ТПГГ)
кроме медицинских организаций, подведомственных
Департаменту здравоохранения Курганской области,
участвует
12
негосударственных
организаций
здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Курганской области

41.

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

здравоохранения
Организована работа в виде размещения на Департамент
Курганской
области
официальном сайте Департамента здравоохранения
Курганской области форм документов, нормативноправовых актов, порядков оказания медицинской
помощи,
необходимых
для
лицензирования
медицинской помощи медицинским организациям
любой
формы
собственности.
Актуализация
информации производится регулярно.
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42.

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

Осуществляются устные и телефонные консультации
соискателей лицензии и лицензиатов (за 2 квартал
2017 года проведено около 200 очных и 75
телефонных консультаций)
здравоохранения
Независимая оценка качества работы медицинских Департамент
Курганской
области
организаций в 2017 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 ТПГГ, независимо от их
ведомственной
принадлежности
и
формы
собственности.
В 2017 году в независимой оценке приняли участие 57
медицинских организаций.
Общественный
совет
при
Департаменте
здравоохранения Курганской области (далее –
Общественный совет) утвердил 22 марта 2017 года
перечень медицинских организаций, в отношении
которых проводится независимая оценка в текущем
году. Данный перечень размещен на официальном
сайте Департамента здравоохранения Курганской
области в разделе «Независимая оценка качества
оказания услуг медицинскими организациями».
На официальном сайте Минздрава России разработан
и размещен 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
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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 завершится 31 августа 2017 года.
Общественный совет до 30 сентября 2017 года на
основании
анализа
полученной
информации
рассчитает для каждой медицинской организации
показатели, характеризующие общие критерии оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями
и выстроит окончательный рейтинг.
По
результатам
оценки
Общественный
совет
разработает предложения по улучшению качества
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

23
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

44.

Оказание организационно-методической
и
информационно-консультативной
помощи
негосударственным
организациям, предоставляющим услуги
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Мониторинг
негосударственных
организаций в сфере услуг психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, расположенных в Курганской
области, и численности посещающих
данные организации

45.

46.

В рамках содействия развития конкуренции на рынке
услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья с раннего
возраста запланированы мероприятия: формирование
банка
данных
негосударственных
организаций,
привлечение
специалистов
негосударственного
сектора
к
областным
мероприятиям,
специализированным
курсам
по
психологопедагогического
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

Департамент образования и науки
Курганской области

Для оценки состояния конкуренции среди организаций Департамент образования и науки
в
сфере
услуг
психолого-педагогического Курганской области
сопровождения детей с ОВЗ, проведения мониторинга
негосударственных организаций и оказания им
организационно-методической,
информационноконсультативной ведется работа по формированию
банка негосударственных организаций, оказывающих
услуги в указанной сфере
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Мониторинг развития сектора
В настоящее время в регионе на рынке услуг по Департамент строительства,
негосударственных (немуниципальных)
управлению многоквартирными домами осуществляют госэкспертизы и жилищноуправляющих организаций, которые
предпринимательскую деятельность 80 управляющих коммунального хозяйства
осуществляют управление
организаций получивших лицензии в установленном Курганской области
многоквартирными домами
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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

порядке, из них 7 - стали лицензиатами в 2017 году.
Кроме того, имеют лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными
домами
4
организации,
учредителями которых являются органы местного
самоуправления. Это - муниципальное унитарное
предприятие «Прометей» на территории г. Кургана; МП
муниципального образования г. Шадринск «Комбинат
бытового обслуживания»; муниципальное унитарное
предприятие
«Новомировское
домоуправление
Юргамышского поссовета» в поселке Новый Мир
Юргамышского района; муниципальное унитарное
предприятие «Лебяжьевское ЖКХ» на территории
рабочего поселка Лебяжье.
Доля управляющих организаций на территории
области, получивших лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, составила 100%
На территории Курганской области в 2017 году в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
осуществляют деятельность 157 организаций, из них
92 негосударственной (немуниципальной) формы
собственности, что составляет 56% от общего числа
организаций.
На рынке услуг по теплоснабжению действуют 125
организаций, в том числе 60 субъектов малого и
среднего предпринимательства негосударственной
(немуниципальной)
формы
собственности,
что
составляет 48% от общего числа организаций. На
данный момент рынок тепловой энергии нельзя
отнести к рынкам с высокоразвитой конкуренцией.
Доминирующее положение на рынке занимает ПАО
«Курганская генерирующая компания».
В сегменте услуг по водоснабжению и водоотведению
действуют 24 организации, в том числе 17 субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
негосударственной
(немуниципальной)
формы

Департамент строительства,
госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства
Курганской области
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собственности, что составляет 71% от общего числа
организаций.
В
тоже
время
наблюдается
положительная динамика в сфере организации учета
потребления ресурсов и, соответственно, снижения
фактического потребления воды потребителями
коммунальной услуги. Доминирующее положение на
рынке занимает АО «Водный Союз».
На рынке услуг по газоснабжению действуют 4
организации.
Все
организации
имеют
негосударственную
(немуниципальную)
форму
собственности.
Значение
показателя
рыночной
концентрации в сегменте рынка газоснабжения в
текущем году составляет 99,6%, что свидетельствует о
высоком уровне концентрации рынка с недостаточно
развитой конкуренцией.
Снижение заинтересованности поставщиков связано с
тем, что в сегменте рынка распределения газа, все
объекты газовой инфраструктуры принадлежат АО
«Газпром
газораспределение
Курган»,
которое
занимает доминирующее положение на рынке.
Аналогичная ситуация наблюдается и на розничном
рынке электрической энергии (мощности) действуют 4
организации, негосударственной (немуниципальной)
формы собственности. Значение показателя рыночной
концентрации в сегменте рынка электрической энергии
в текущем году составляет 99,8%, что свидетельствует
о высоком уровне концентрации рынка с недостаточно
развитой конкуренцией. Снижение заинтересованности
поставщиков связано с тем, что в сегменте рынка
электрической энергии, все объекты инженерной
инфраструктуры принадлежат АО «Курганэнерго»
которое занимает доминирующее положение на этом
рынке.
Невысокий уровень развития конкурентных отношений
на
рынке
коммунальных
услуг
объясняется
технологическими ограничениями, в силу которых
объекты инженерной коммунальной инфраструктуры
(тепло-,газо-,электро-,
водоснабжения
и
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48.

Мониторинг обеспеченности населения
Курганской области площадью торговых
объектов

49.

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

водоотведения) имеют низкий потенциал развития
конкуренции. Коммунальные организации являются на
локальных рынках монополиями, что объективно
ограничивают возможность развития конкуренции на
рынке предоставления услуг.
Общими проблемами, препятствующими развитию
конкурентных отношений на рынке коммунальных
услуг,
является
территориальное
размещение
объектов инфраструктуры в сфере ЖКХ, которое
объективно приводит к ограничениям потребителей в
выборе поставщиков услуг, а также государственное
регулирование
тарифов,
в
рамках
которого
установлено ограничение предельного роста тарифов
на услуги, что лимитирует объемы производства
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
Розничная торговля
В январе-июне 2017 года оборот розничной торговли
на 97,5 процента формировался торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок
составила 2,5 процента (в январе-июне 2016 г. – 97,3%
и 2,7% соответственно)
Обеспеченность площадью торговых объектов в
Курганской области составила 756,3 кв.м. на 1000
жителей,
что
выше
норматива
минимальной
обеспеченности (516,4 кв.м.), а также выше
фактического показателя 2016 года (703,5 кв.м.)
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

Департамент
экономического
развития Курганской области

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

27
населенных пунктах. Эта проблема решается за счет
функционирования мобильных торговых объектов.
В крупных населённых пунктах районов ярмарки по
продаже непродовольственных и продовольственных
товаров проводятся регулярно
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
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"
по современным каналам связи

Подписанные соглашения о сотрудничестве между Департамент
промышленности,
Правительством (Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики
транспорта, связи и энергетики) Курганской области и Курганской области
организациями связи, направлены на реализацию
программ развития средств связи и информатизации в
Курганской
области.
Оказание
содействия
осуществляется 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, развития
сети
подвижной
радиотелефонной
связи
для
обеспечения равным доступом к современной
инфраструктуре населения Курганской области, в том
числе жителей удаленных и труднодоступных
населенных пунктов.
Получили дальнейшее развитие сети абонентского
доступа, включая самые передовые на сегодняшний
день технологии, такие как оптический доступ, Ethernet
(Эзернэт), высокоскоростные технологии xDSL(иксДээс-эль), FTTx (эф тити икс), а также беспроводный
доступ, в частности 3G,4G, Wi-Fi и WiMAX.
Произошло увеличение количества пользователей
сети Интернет за первое полугодие 2017 года на 1,2%
относительно аналогичного периода 2016 года, и
составило 282,2 тыс. абонентов. В связи со
значительным расширением мультисервисной сети
связи для организации широкополосного доступа на
территории
Курганской
области,
имеются
дополнительные возможности по доступу абонентов и
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пользователей к сети Интернет.
Операторы мобильной связи успешно вводят в
эксплуатацию сети связи с использованием технологий
3G и 4G, обеспечивающие высокоскоростную передачу
данных и мобильный доступ к сети Интернет с
высоким качеством.
1 июня 2017 года на Петербургском международном
экономическом форуме подписано трехстороннее
соглашении о совместной деятельности в сфере
реализации инвестиционных проектов на территории
Курганской области между Минкомвязи России,
Правительством Курганской области и компанией
Ростелеком.
Одно
из
главных
направлений
сотрудничества – устранение цифрового неравенства
и обеспечение равных возможностей для всех жителей
региона в использовании современных услуг связи,
включая доступ в интернет в том числе в населенных
пунктах с численностью населения от 250 до 500
человек. Строительство точек доступа Wi-Fi в малых
населенных пунктах имеет огромное социальное и
государственное значение. В век новых технологий
обеспечение сельских поселений современными
высокотехнологичными услугами связи является не
просто актуальным, а жизненно необходимым. Можно
с уверенностью сказать, что появление интернета
в глубинке — является преимуществом не только для
жителей сельских населенных пунктов, но и для
экономики региона в целом. Такие точки доступа могут
обеспечить
и экономический
эффект.
Данные
Минкомсвязи свидетельствуют о том, что увеличение
доступности Интернета на 3% дает увеличение
эффективности экономики на 1%. На данный момент
лидерами по использованию точек доступа Wi-Fi
являются Куртамышский (548 Гигабайт в месяц),
Мокроусовский (518 Гигабайт в месяц), Шумихинский
(311 Гигабайт в месяц) и Шадринский (260 Гигабайт в
месяц) районы.
Услуга доступа к интернету предоставляется по
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51.

Содействие созданию
негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги

социальному тарифу. Его размер был утвержден
постановлением Правительства РФ №312 от 2 апреля
2015 года и составил 45 рублей в месяц без
ограничений по объему переданной или полученной
информации на скорости до 10 Мбит/с.
Таким образом, сформированы предпосылки для
увеличения доли домохозяйств, имеющих возможность
пользоваться услугами проводного или мобильного
ШПД в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек,
предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи.
Реализация
этой
цели
позволит
на
региональном уровне создать реальные условия
развития конкуренции на рынке услуг ШПД в
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»
Рынок услуг социального обслуживания населения
Приказом Главного управления от 22 июля 2016 года Главное управление социальной
№ 298 утвержден состав рабочей группы по защиты населения Курганской
обеспечению
поэтапного
доступа
социально области
ориентированных НКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг
населению Курганской области.
Проведены заседания рабочей группы, на которых
рассматривались вопросы по обеспечению поэтапного
доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, нормы действующего законодательства
по
социальному
обслуживанию,
проблемы
методического и правового сопровождения, рабочие
встречи
с
представителями
некоммерческих
организаций:
Автономная
некоммерческая
организация «Реабилитационный центр «Надежда»,
ООО «Еврострой», Автономная некоммерческая
организация
«Реабилитационный
центр
«Путь
преодоления», индивидуальный предприниматель
Геворкян Г.Р. «Близкие люди».
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52.

53.

Достигнута
договоренность
по
участию
предпринимателей в обучающих семинарах по
вопросам организации социального обслуживания на
дому
Оказание организационно-методической В Курганской области разработана необходимая
и информационно-консультативной
нормативная база для включения заинтересованных
помощи некоммерческим организациям, социально
ориентированных
некоммерческих
частным организациям на рынке
организаций в информационную систему «Реестр
предоставления услуг в сфере
поставщиков социальных услуг Курганской области».
социального обслуживания населения
Распоряжением Правительства Курганской области от
26 декабря 2016 года № 332-р утвержден Комплексный
план мероприятий Курганской области по обеспечению
поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление
социальных услуг населению Курганской области на
2017-2020 годы.
Механизм
выплаты
компенсации
поставщикам
социальных
услуг
определен
постановлением
Правительства Курганской области от 9 декабря
2014 года № 483 «Об установлении порядка и размера
выплаты компенсации поставщикам социальных услуг,
реализующим
мероприятия
индивидуальной
программы и не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)».
На сайте Главного управления для некоммерческих
организаций размещена необходимая информация по
реализации Федерального закона № 442-ФЗ
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Проведение открытых конкурсов на
В 1 полугодии 2017 года проведено 3 открытых
право получения свидетельств об
конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по
осуществлении
регулярных
перевозок
по
межмуниципальным маршрутам
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
регулярных перевозок пассажиров
перевозок.
наземным транспортом
На конкурс выставлялись 16 межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок. По результатам

Главное управление социальной
защиты населения Курганской
области

Департамент промышленности,
транспорта, связи и энергетики
Курганской области,
Администрация Кетовского района
Курганской области
(по согласованию)
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54.

Организация взаимодействия в рамках
пилотного проекта «МФЦ для бизнеса»
потенциальных потребителей
природного газа (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и
газораспределительных организаций
для предоставления услуг по принципу
«одного окна»

55.

Информирование потребителей
природного газа о необходимом пакете
документов и процедурах в целях
подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям
газораспределения
Совершенствование региональной
нормативной правовой базы,
направленной на сокращение сроков
подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям
газораспределения

56.

открытого
конкурса
6
перевозчиков
получили
свидетельства
об
осуществлении
регулярных
перевозок
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок
Рынок услуг газификации
17.12.2016 года заключено 4 соглашения о
взаимодействии между АО «Кургангоргаз» АО
«Газпром
газораспределение
Курган»,
АО
«Шадринскмежрайгаз», ОАО «Курганоблгаз» и ГБУ
Курганской области «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг». В настоящее время существует возможность
предоставления услуг по принципу «одного окна» для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
На
официальном
сайте
АО
«Газпром
газораспределение
Курган»
размещена
исчерпывающая
информация
о
подключении
(технологическом
присоединении)
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения
В декабре 2016 года Департаментом был разработан
проект распоряжения Правительства Курганской
области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об установлении на территории Курганской
области случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство» в части осуществления
строительства сетей газораспределения с рабочим
давлением а) до 1,2 МПа; б) до 0,3 МПа и направлен
на согласование в Ростехнадзор по Курганской
области, Комитет по архитектуре и строительству
Курганской области, ООО «Газпром межрегионгаз
Курган»

АО «Газпром газораспределение
Курган»,
ГБУ «МФЦ»

АО «Газпром газораспределение
Курган», ГБУ «МФЦ»
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской
области,
АО «Газпром газораспределение
Курган»

