
Информация по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Курганской области за 9 месяцев 2017 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  ходе  внедрения  рейтинга  глав  районов  и  городских  округов  по
обеспечению  условий  для  формирования  благоприятного
инвестиционного  климата  было  обучено  180  муниципальных
служащих путем проведения выездных семинаров и круглых столов.
Разработан  проект  муниципальной  целевой  модели упрощения
процедур ведения бизнеса, который  30 октября был представлен на
заседании  Совета  по  улучшению  инвестиционного  климата  в
Курганской области.
27.10.2017  г.  в  рамках  семинара  с  заместителями  глав  городских
округов и муниципальных районов Курганской области по экономике
была  проведена  деловая  игра «Муниципальная  целевая  модель».
Представители  муниципалитетов  были  разделены  на  5  команд,
каждая  из  которых  разработала  «дорожную  карту»  реализации
одного из направлений муниципальной целевой модели.
 

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

3. Подготовка предложений по внесению 
изменений в план мероприятий 

В  распоряжения  Губернатора  Курганской  области  от  25  февраля
2016 года № 45-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной

Органы местного 
самоуправления (по 

http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/news/20171027/p4.pdf


№
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Исполнители 

(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Курганской 
области (далее - «дорожная карта»), в том 
числе мероприятий для муниципальных 
образований на основании заключенных 
соглашений

карты») по содействию развитию конкуренции в Курганской области»
и  от  25  февраля  2016  года  №  46-р  «Об  утверждении  перечня
мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентной  среды  Курганской  области»  внесены  изменения
распоряжением Губернатора Курганской области от 31 октября
2017 года  № 383-р «О внесении изменений в некоторые правовые
акты высшего должностного лица Курганской области». 
Данным НПА утверждена новая «дорожная  карта» по содействию
развитию конкуренции в Курганской области.
http://economic.kurganobl.ru/5695.html
 

согласованию)

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

По итогам 1 полугодия в рамках проведения рейтинга глав районов и
городских  округов  по  обеспечению  условий  для  формирования
благоприятного  инвестиционного  климата  во  всех  муниципальных
образованиях реализуется 283 инвестиционных проекта на сумму  6
743 млн. рублей с созданием 1529 новых рабочих мест. 
1 место в рейтинге занял Варгашинский район.
Разработан  муниципальный  инвестиционный  стандарт  на  основе
лучших  муниципальных  практик,  который  представляет  собой
минимально  необходимые  условия  для  формирования
благоприятного  инвестиционного  и  делового  климата  в
муниципалитетах.
Во  всех  районах  и  городских  округах  разработаны  и  утверждены
«дорожные  карты»  по  внедрению  стандарта  деятельности  по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.
Внедрение  муниципального  инвестиционного  стандарта  во  всех
муниципалитетах планируется до конца 2017 года.

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)

За 9 месяцев 2017 года проведено два заседания Совета. Первое
заседание  проводилось  в  заочной  форме  (протокол  заседания
Совета  № 4 от 09.03.2017 года),  второе  заседание  Совета было
проведено  23  августа  2017  года,  на  котором  обсуждался  проект
новой  «дорожной  карты»  по  содействию  развития  конкуренции,
проблемные вопросы внедрения Стандарта развития  конкуренции,

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

http://economic.kurganobl.ru/5695.html
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также  было  подписано  Соглашение  о  взаимодействии  между
Правительством Курганской области и УФАС по Курганской области.
Протоколы  заседаний  Совета  размещены  на  официальном  сайте
Департамента экономического развития Курганской области: раздел
«Развитие конкуренции».
http://economic.kurganobl.ru/5695.html

Организация проведения мониторинга 

6. Создание  межведомственной  рабочей
группы  по  мониторингу  состояния  и
развития  конкурентной  среды  на  рынках
товаров, работ и услуг Курганской области
(далее  -  межведомственная  рабочая
группа)

В связи с внесением изменений в «дорожную карту» по содействию
развитию конкуренции в Курганской области данный пункт исключен
из  новой  «дорожной  карты»,  т. к.  необходимость  в  создании
межведомственной рабочей группы не возникла.

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

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

В  октябре  началось  проведение  мониторинга  среди  субъектов
предпринимательской  деятельности  на  территории  Курганской
области  путем  интернет-анкетирования  на  платформе  «Googl
формы».
Анкета «Оценка конкуренции в Курганской области» разработана
специально  для  предпринимателей.  Анкета  размещена  на  сайтах
РОИВ, Правительства Курганской области, муниципальных районов
и городских округов, а также на инвестпортале Курганской области
bestinvest.top и в соцсетях. Новости о мониторинге транслировались
в СМИ. 

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

В октябре  началось  проведение  мониторинга   удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках
Курганской  области  и  состоянием  ценовой  конкуренциипутем
интернет-анкетирования на платформе «Googl формы».
Анкета  «Качество  услуг  в  Курганской  области» разработана
специально для потребителей товаров и услуг. 
Анкета  размещена  на  сайтах  РОИВ,  Правительства  Курганской
области,  муниципальных районов и городских округов,  а также на
инвестпортале  Курганской  области  bestinvest.top  и  в  соцсетях.
Новости о мониторинге транслировались в СМИ.  

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

9. Мониторинг  удовлетворенности  субъектов См. пункт 7,8 Департамент 

http://economic.kurganobl.ru/5695.html
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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

экономического 
развития Курганской
области

Подготовка ежегодного доклада 

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

Анализ состояния конкуренции на рынках по итогам 2017 года будет
представлен органами исполнительной власти Курганской области в
начале 2018 года

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 данных мониторинга наличия административных барьеров и
оценки состояния конкурентной среды будет проведен в IV квартале
2017  года  после  проведения  мониторинга  и  представлен  в
ежегодном  докладе  «О  СОСТОЯНИИ  И  РАЗВИТИИ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА».

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

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

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

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области



№
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Исполнители 

проведен в феврале 2018 года

13. Свод оценок, аналитических материалов и 
предложений

Департаментом экономического развития Курганской области в срок
до 1 марта 2017 года подготовлен  ежегодный доклад о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курганской
области за 2016 год.
http://economic.kurganobl.ru/5695.html 

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  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 

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
государственного  регулирования  цен  и
тарифов  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

В соответствии  с  пунктом  2  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  21  января  2004  года  №  24  «Об
утверждении  стандартов  раскрытия  информации  субъектами
оптового  и  розничных  рынков  электрической  энергии»
государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов
раскрытия  информации  субъектами  оптового  и  розничных  рынков
электрической  энергии  осуществляется  Федеральной
антимонопольной  службой  и  ее  территориальными  органами,  и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов в рамках своих
полномочий. 
В  текущем  году  Департаментом  государственного  регулирования
цен  и  тарифов  Курганской  области  был  осуществлен  мониторинг
сайтов  территориальных  сетевых  организаций  на  предмет
соблюдения  ими  требований,  установленных  вышеуказанным

Департамент
государственного
регулирования цен и
тарифов  Курганской
области

http://economic.kurganobl.ru/5345.html
http://economic.kurganobl.ru/5695.html
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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.
Специалистами Департамента обеспечено размещение информации
о  деятельности  регулируемых  организаций  коммунального
комплекса в соответствии со стандартами раскрытия информации в
разделе  «Стандарты  раскрытия  информации»,  а  также  сводной
информации  в  разделе  «Новости»  на  официальном  сайте
Департамента.
Кроме того,  обеспечено  размещение информации о  деятельности
регулируемых  организаций  коммунального  комплекса  в
соответствии  со  стандартами  раскрытия  информации  в  разделе
«Стандарты раскрытия информации», а также сводной информации
в  разделе  «Новости»  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях обеспечения взаимодействия Департамента с гражданами и
организациями,  соблюдения  в  процессе  тарифного  регулирования
баланса экономических интересов потребителей и производителей
ресурсов,  обеспечения  благоприятного  инвестиционного  климата,
повышения открытости для потребителей процесса регулирования
цен  (тарифов),  обеспечения  участия  институтов  гражданского
общества  в  выработке  государственной  тарифной  политики
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  2017  году  состоялось  одно  заседание  Общественного  совета.
Заседания  являются  публичными,  открытыми  для  посещения
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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  

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  и
поддержке  предпринимательства  в  Курганской  области
размещается  на  сайте  Департамента  экономического  развития
Курганской области, на инвестиционном портале Курганской области
Bestinvest.top,  на  сайтах  организаций  инфраструктуры  поддержки
бизнеса, в соцсетях.
http://economic.kurganobl.ru/small_b.html
http://bestinvest.top/support/support-measures/ 

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

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

Оптимизация процедур государственных закупок 

17. Проведение совместных аукционов Департаментом здравоохранения Курганской области организовано
проведение  трёх  совместных  аукционов  по  приобретению
фиброгастроскопов. Достигнутая экономия составляет 23 %.
В  процессе  разработки  находится  документация  совместного
аукциона  для  нужд  казённых  учреждений  здравоохранения  на
приобретение  угля  в  целях  подготовки  к  отопительному  сезону
2017–2018 годов.
Проведён  совместный  аукцион  для  нужд  учреждений
здравоохранения, финансируемых за счёт областного бюджета, на
приобретение  угля  в  целях  подготовки  к  отопительному  сезону
2017–2018 годов. Экономия составила 288,9 тыс. рублей.
Осуществляется подготовка к проведению совместных аукционов на
приобретение  лекарственных  препаратов,  медицинских  газов,
дезинфекционных средств, шовного материала, шприцов, перчаток,
оказание  услуг  по  аппаратному  обеззараживанию  медицинских
отходов. 

Управление 
государственных 
закупок Курганской 
области,
органы
исполнительной
власти  Курганской
области

http://bestinvest.top/support/support-measures/
http://economic.kurganobl.ru/small_b.html
http://tarif.kurganobl.ru/4875.html
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Размещение аукционов  для нужд медицинских  организаций  будет
осуществлять  ГКУ  Курганской  области  «Центр  ресурсного
обеспечения в сфере здравоохранения».

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  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

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

За  9  месяцев  2017  года  Департаментом  экономического  развития
Курганской области проведена оценка регулирующего воздействия в
отношении  29  проектов  правовых  актов,  а  также  экспертиза  2
действующих нормативных правовых актов.

Департамент 
экономического 
развития 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»

На официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений  Курганской  области  размещена  информация  о
реализации  одной  доли  ООО «Юргамышская  типография»,  акций
АО  «ГАЗПРОМ   ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КУРГАН»,  25,008%
уставного  капитала и  государственного  имущества  Курганской
области по 11 объектам недвижимого имущества.
Размещено информационное сообщение и аукционная документа-
ция об открытом аукционе на право заключения договора аренды
нежилого  помещения,  расположенного  по  адресу:  Курганская  об-

Департамент  иму-
щественных  и  зе-
мельных  отношений
Курганской области
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ласть, Звериноголовский р-н, с. Звериноголовское,  ул. 25 Револю-
ционеров, д. 37

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  проведено обучение по
программе «Школа начинающего предпринимателя»: 237 человек из
городов Кургана и Шадринска, 8 районов, организовано 18 семинаров
и  тренингов  для  465  предпринимателей  и  желающих  открыть
собственное дело.
Началась  реализация  нового  проекта  «Автобус  стартапов»:  все
специалисты (по бухучету, юридическим вопросам, государственной
поддержке  и  прочее)  выезжают  в  конкретное  муниципальное
образование и на месте отрабатывают с желающими открыть свое
дело все вопросы. Состоялись поездки в 5 муниципальных районов.
Проведены семинары-тренинги для школьников «Генерация бизнес-
идеи» - 492 школьника.
Продолжается  реализация  проекта  создания  Курганского  центра
испытаний,  сертификации  и  стандартизации.  Запущены  4  из  5
запланированных  стендов.  За  9  месяцев 2017  года  поддержка
оказана 19 субъектам малого и среднего предпринимательства.
АНО «КЦИСС»  успешно  прошел  процедуру  аккредитации
испытательной  лаборатории  по  требованиям  Ростехназора  и  26
сентября 2017 года внесен в Единый реестр органов по сертификации
испытательных лабораторий Таможенного союза.
Центром  кластерного  развития  Курганской  области  успешно
реализуются  проекты  развития  территориально-отраслевых
комплексов «Новые технологии арматуростроения» (далее — КТОК
«НТА») и «Курганский медицинский кластер». При поддержке Центра
создан  подкластер  «Минеральные  воды  Зауралья»,  который
объединил 8  организаций Курганской  области.  За 9  месяцев 2017
года  поддержка  оказана  27  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства. 
Курганский  региональный  центр  инжиниринга оказывает

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области
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содействие  субъектам  предпринимательства  в  разработке
технологических  и  технических  процессов,  обеспечении  решения
задач в процессе модернизации, технического перевооружения. За 9
месяцев 2017  года  поддержка  оказана  29  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства

22. Предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

За  9  месяцев  2017  года  Некоммерческой  организацией
«Гарантийный  фонд  предпринимательства  Курганской  области»
предоставлено  15 поручительств  на  сумму  59 млн.  руб.,  что
позволило  привлечь  131,7  млн.  руб.,  микрокредитной  компанией
«Фонд  микрофинансирования  Курганской  области»  выдано  60
микрозаймов на сумму 48,4 млн. руб.
В 2017 году на реализацию государственной программы «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области»  на  2014-2020  годы  предусмотрено  100,5  млн. руб.,  из
которых  76,7  млн. руб.  - средства  федерального  бюджета,  19,3
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  предпринима-тельства  — 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

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области
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Российской Федерации и (или) муниципальной собственности — 39,2
млн.руб.;
-  создание и (или)  развитие гарантийных организаций — 7,7  млн.
руб.

За 9 месяцев 2017 года израсходовано 48,2 млн. руб. (федеральный
бюджет — 40,5 млн. руб. , областной бюджет — 7,7 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

В январе-сентябре 2017 года Центром поддержки экспорта оказана
информационно-консультационная  помощь  по  вопросам
внешнеэкономической  деятельности  116  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.  В соответствии с соглашениями
сотрудник  Центра  поддержки  экспорта  прошел  обучение  в
Российском  экспортном  центре.  С  мая  по  сентябрь  прошли
обучение  38 субъектов  предпринимательства  по  4 курсам
Образовательной программы РЭЦ.
Были организованы:
15-17  марта:  12-я  Международная  специализированная  выставка
сельского  хозяйства  «AgriTek/FarmTek  Astana  — 2017»  (г.  Астана,
Республика  Казахстан,  ООО «Агрокомплекс  «Кургансемена»).  По
итогам  участия  в  выставке  компанией  ООО «Агрокомплекс
«Кургансемена»  сформирован  значительный  портфель  заказов,
которые  в  данный  момент  находятся  в  проработке.  По
предварительной  оценке  руководством  предприятия  ожидаются
поставки объемом не менее 2000 тонн семян.  На данный момент
уже заключено 12 внешнеэкономических контрактов.
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)). 

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области
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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. 
31 мая-3 июня: выставка в Азербайджане «Нефть и газ Каспия»,
приняли участие 3 предприятия Курганской области (ООО «РТМТ»,
ООО «МашНефтеГаз», ООО «МКТ-АСДМ») 
5-8  сентября -  выставка  «KazBuild 2017»  (г.  Алматы,  Республика
Казахстан), участие приняли 5 субъектов предпринимательства. По
итогам  участия  планируется  заключить  5  контрактов  (ООО
«Гипсовые панели» - 3, ООО «Буквилль» - 1, ООО «Техстрой» - 1)
и  открытие  2  представительств  –  в  г. Алматы  (ООО  ТД
«Кургандормаш») и в г. Астане на базе торгового дома РЭЦ (ООО
«Завод дорожной техники «Регион-45»)

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

Центром поддержки предпринимательства  проведено обучение по
программе «Школа начинающего предпринимателя»: 237 человек из
городов Кургана и Шадринска, 8 районов, организовано 18 семинаров
и  тренингов  для  465  предпринимателей  и  желающих  открыть
собственное дело.
Началась  реализация  нового  проекта  «Автобус  стартапов»:  все
специалисты (по бухучету, юридическим вопросам, государственной
поддержке  и  прочее)  выезжают  в  конкретное  муниципальное
образование и на месте отрабатывают с желающими открыть свое
дело все вопросы. Состоялись поездки в 5 муниципальных районов.
Также  реализуются  федеральные  образовательные  проекты.
Подписаны  соглашения  с  Российским  экспортным  центром,
Корпорацией  малого  и  среднего  предпринимательства,   проектом
«Деловая среда» Сбербанка.
В  соответствии  с  соглашениями  сотрудник  Центра  поддержки
экспорта прошел обучение в Российском экспортном центре. С мая
по сентябрь прошли обучение 38 субъектов предпринимательства
по 4 курсам Образовательной программы РЭЦ.
По  программе  Корпорации  МСП  обучение  прошел  руководитель
Корпорации развития Зауралья А.В. Чуев. До конца года он проведет
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8 обучающих семинаров для начинающего и действующего бизнеса.

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  обеспечение
деятельности  центра  молодежного  инновационного  творчества
направлено 334,9 тыс.руб.
Центром  молодежного  инновационного  творчества  на  постоянной
основе  проводятся  профориентационные  и  экскурсионные
программы  для  школьников  (190 человек).  Для  постоянных
посетителей  Центра  реализуются  4  образовательных  программы:
«Основы  3D  визуализации»,  «Основы  технического  3D
моделирования»,  «Основы  электроники  Arduino»,  «Основы
робототехники (LEGO)». Поддержка оказана 22 субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Департамент 
экономического 
развития Курганской
области

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

На  базе  Курганского  центра  молодежного  инновационного
творчества  функционирует  представительство  Фонда  содействия
инновациям  в  Курганской  области.  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.
В настоящее время завершен прием заявок на конкурс 2017 года,
подано 19 заявок,  в  ноябре  будет  организован финал конкурсного
отбора. 

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 
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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,  до конца 2017 года все испытательное
оборудование будет введено в эксплуатацию. 
Центр  успешно  прошел  процедуру  аккредитации  испытательной
лаборатории по требованиям Ростехназора и 26 сентября 2017 года
внесен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий  Таможенного  союза.  Это  дает  право  проводить
испытания трубопроводной арматуры и выдавать соответствующие
документы по результатам испытаний, которые будут действовать на
всей территории Таможенного союза.
На завершающей стадии реконструкция здания на второй площадке
центра по адресу г. Курган,  пр. Конституции,  29д,  на которой будут
проводится  особо  опасные  испытания  арматуры,  предназначенной
для атомных станций. 

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

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

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  1-3  кварталах  2017  года  Центром  предоставлено  29  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 

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Автономная
некоммерческая
организация
"Курганский
региональный центр
инжиниринга
«Технологии
арматуростроения»
(по согласованию)
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29. Содействие развитию Центра кластерного 
развития Курганской области

В  2017  году  из  бюджета  Курганской  области  на  обеспечение
деятельности  Центра  кластерного  развития  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

Департамент
экономического
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,  предоставляющими
услуги по присмотру и уходу за 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
образовательные  организации,  реализующие  образовательную
программу  дошкольного  образования,  и  не  являющиеся

Департамент
образования и науки
Курганской области
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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.

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

В 2017 году на эти цели из областного бюджета предусмотрено 9049
тыс. рублей, профинансировано на отчетную дату 2350, тыс. руб.
С  целью  поддержки  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,  реализующих  программы  дошкольного
образования, разработано и принято постановление Правительства
Курганской области от 25 июля 2017 года № 259, направленное на
установление  порядка  получения  субсидий  индивидуальными
предпринимателями и частным организациями. 
Его  принятие  позволяет  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  оплату  труда  работников,  осуществляющих
деятельность,  связанную  с  содержанием  зданий  и  оказанием
коммунальных  услуг),  в  соответствии  с  нормативами,
определяемыми законами Курганской области. 
В 2017 году на эти цели из областного бюджета предусмотрено 9049
тыс. рублей, профинансировано на отчетную дату 3907,4 тыс. руб.

Департамент
образования и науки
Курганской области
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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 

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. 
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.  26  сентября  текущего  года  в  Департаменте
образования  и  науки  Курганской  области  проведено  заседание
консультационного  пункта  для  предпринимателей,
предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми. 
В  заседании  участвовали  специалисты  Управления
Роспотребнадзора,  ГУП  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»,
Департамента экономического развития Курганской области и других
организаций,  а  также  предприниматели  –  руководители  частных
детских садов и групп для детей дошкольного возраста. 
Обсуждались вопросы и меры государственной поддержки бизнеса,
соблюдение  требований  санитарного  законодательства  в
организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми
и др.
При Департаменте образовании и науки Курганской области в июле
2017 года создана межведомственная рабочая группа по развитию
негосударственного  сектора  в  сфере дошкольного  образования.  В

Департамент
образования и науки
Курганской области
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рабочую группу вошли представители Департамента экономического
развития  Курганской  области,  ГУП  «Бизнес-Инкубатор  Курганской
области»,  индивидуальные  предприниматели.  Первое  заседание
рабочей группы состоялось 1 августа 2017 года

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

По  состоянию  на  01.10.2017г.  численность  негосударственных
дошкольных образовательных организаций, центров по присмотру и
уходу, расположенных в Курганской области, составляет  17  ед. (31
частная  группа),численность  детей,  посещающих  данные
организации составляет 449 человек.

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

На  1.10.2017  г.  отдохнуло  в  СОЛКД  –  8318  детей,  за  выплатой
компенсации обратилось 217 человек.
На  территории  Курганской  области  функционирует  10  санаторно-
оздоровительных учреждений и санаториев (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

Департамент
образования и науки
Курганской области

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.  На  совещаниях  предоставляется  методическая
литература по организации отдыха детей и их оздоровления

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 

На  территории  Курганской  области  функционируют  8
негосударственных организаций отдыха детей и их оздоровления, в
том  числе  4  негосударственных  СОЛКД.  На  1.10.2017  г.  в  них
отдохнуло 2150 детей. 

Департамент
образования и науки
Курганской области
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услугами данных организаций

Рынок услуг дополнительного образования детей 

37. Содействие развитию негосударственного 
сектора в сфере дополнительного 
образования

По  состоянию  на  01.10.2017  г.  в  Курганской  области  7
негосударственных  образовательных  организаций  и  1
индивидуальный  предприниматель  имеют  лицензию  на  вид
образования:  дополнительное  образование:  дополнительное
образование  детей  и  взрослых. 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»,  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.  руб.  Негосударственные
организации  дополнительного  образования  заявки  на  участие  в
конкурсе  не  подали.  По  итогам  областного  конкурса  организаций
дополнительного  образования,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы  технической  направленности
подготовлены  и  напечатан  сборник «Техническое  творчество.
Дополнительные общеразвивающие программы».
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

Департамент
образования и науки
Курганской области
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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.
22  сентября  2017  г.  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  140  педагогов  и
руководителей организаций дополнительного образования детей. 
29  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей Курганской области представили свой инновационный опыт
по  следующим  направлениям: «Обновление  содержания
дополнительного  образования»;  «Мастер-класс»;  «Детское
объединение»;  «Индивидуальный  образовательный  маршрут»;
«Социальный  проект». Одна  негосударственная  организация
представила  свой  инновационный  опыт  в  номинации  «Детское
объединение». 
В  рамках  мероприятия  для  руководителей  организаций
дополнительного  образования  была  организована  работа  в
инновационных лабораториях по следующим темам: «Современные
инструменты  продвижения  образовательных  услуг»,  «Обновление
содержания  и  форм  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ»,  «Приоритетный  проект
«Доступное  дополнительное  образование  детей  и  молодежи
Курганской области»

38. Оказание организационно-методической и 
информационно-консультативной помощи 
негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги дополнительного

ГАОУДПО  «Институт  развития  образования  и  социальных
технологий»  совместно  с  Департаментом  образования  и  науки
Курганской  области  разработаны  методические  рекомендации  по
составлению  дополнительных  общеобразовательных

Департамент
образования и науки
Курганской области
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образования, в рамках работы 
консультационного пункта

общеразвивающих программ в Курганской области

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

В  октябре  2017  года  Департаментом  образования  и  науки
Курганской области проведен мониторинг охвата детей в возрасте от
5  до  18  лет  получающих  услуги  дополнительного  образования  в
негосударственных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году. 
По результатам мониторинга охват составил 1 854 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  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

Организована  работа  в  виде  размещения  на  официальном  сайте
Департамента  здравоохранения  Курганской  области  форм
документов,  нормативно-правовых  актов,  порядков  оказания
медицинской  помощи,  необходимых  для  лицензирования
медицинской  помощи  медицинским  организациям  любой  формы
собственности. Актуализация информации производится регулярно.
По  состоянию  на  01.10.  2017  г.  проведено  342  очных  и  127
телефонных консультаций с лицензиатами.
В  ноябре  проведен  круглый  стол  с  лицензиатами  по  актуальным
вопросам лицензирования.

Департамент
здравоохранения
Курганской области

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

Независимая  оценка  качества  работы медицинских  организаций в
2017  году  проводилась  в  соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 240
«Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  проведению

Департамент
здравоохранения
Курганской области
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независимой  оценки  качества  оказания  услуг  медицинскими
организациями», 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».
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» (далее –
Анкета).
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. 
За  период  с  2015  года  по  2017  год  охват  независимой  оценкой
медицинских  организаций,  участвующих  в  реализации  ТПГГ  и
имеющих объемы оказания медицинской помощи,  составляет 100%.
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Количественные  результаты  независимой  оценки   размещены  на
сайте bus.gov.ru 29 сентября 2017 года.
Комиссия общественного контроля Общественного совета провела
контрольные  мероприятия  в  12  медицинских  организациях,
подлежащих  независимой  оценки  в  2017  году.  Акты  контрольных
мероприятий направлены Общественным советом в Департамент на
рассмотрение

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  развитию  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
психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

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

На  официальном  сайте  ГБУ  «Центр  помощи  детям»,  в  структуру
которого  входят  Центр  ранней  комплексной  помощи  и  ЦПМПК
размещен план проведения постоянно действующих семинаров по
раннему выявлению детей-инвалидов и детей с ОВЗ и оказанию им
психолого-медико-педагогической  помощи  специалистам,
работающим  в  этой  сфере,  в  том  числе  негосударственных
организаций. 

http://centr45.ru 

Департамент
образования и науки
Курганской области

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

Для оценки состояния конкуренции среди организаций в сфере услуг
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, проведения
мониторинга  негосударственных  организаций  и  оказания  им
организационно-методической,  информационно-консультативной
помощи  необходимо  составить  банк  негосударственных
организаций,  оказывающих  услуги  в  указанной  сфере.
Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области
направлено письмо в ИФНС России по городу Кургану с просьбой
оказать содействие в составлении вышеназванного банка. Получен

Департамент
образования и науки
Курганской области

http://centr45.ru/
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ответ об отказе предоставления доступа к персональным данным и
отсутствии  данных  НКО  рынка  услуг   психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ. 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

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

Для организаций, управляющих многоквартирными домами введено
лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами. 
Введение данного вида лицензирования на территории Курганской
области  способствовало   обеспечению  равных  условий  для
деятельности  управляющих  организаций,  а  также  развитию
конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта жилищного
фонда,  формированию  организационно-управленческих  условий  и
рыночных  механизмов  для  эффективного  управления  и
обслуживания жилищного фонда.
В настоящее в Курганской области на рынке услуг по управлению
многоквартирными  домами  на  законном  основании  имеют  право
осуществлять деятельность 79 лицензиатов.
С  начала  2017  года  в  Государственной  жилищной  инспекции
рассмотрено  352  заявления  о  внесении  изменений  в  реестр
лицензий Курганской области в связи с решением собственников о
выборе  другой  управляющей  организации  или  другого  способа
управления многоквартирными домами. 
По  результатам  проверок  в  287  случаях  внесены  изменения
сведений в Реестр о смене управляющей организации или способа
управления.  Это  говорит  о  том,  что  на  рынке  услуг  имеется
достаточный выбор управляющих организаций.

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

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 

Жилищно-коммунальный комплекс Курганской области состоит из:
- 786  котельных,  отапливающих  жилищный  фонд  и  объекты
социальной  сферы,  из  них  618  котельных  является
муниципальными, остальные 168 находятся на балансе различных
организаций и ведомств;
- 279 центральных тепловых пунктов;
- 297  системы  централизованного  хозяйственно-питьевого
водоснабжения. 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области
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аренды или концессионному соглашению На  17  очистных  сооружениях  осуществляется  централизованная
очистка сточных бытовых вод.
-  более  36,0  тыс.км  инженерных  сетей  тепло-,  водо-,
электроснабжения;
- более 6,3 тыс.км межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых
газовых сетей.
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. 
Поскольку  степень  развития  конкурентных  отношений  на  всех
сегментах рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства различна,
развитие  конкуренции  целесообразно  рассмотреть  в  разрезе
сегментов рынка.
На рынке услуг по теплоснабжению действуют 125 организаций, в
том числе 60 субъектов малого и среднего предпринимательства,
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 МСП, что составляет 71% от
общего числа организаций. 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  являются  негосударственную.  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
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инфраструктуры  принадлежат  АО  «Газпром  газораспределение
Курган», которое занимает доминирующее положение на рынке.
Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  на  розничном  рынке
электрической  энергии.  Действуют  4  негосударственных
организации.  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  ПАО  «СУЭНКО»,  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  водоотведения)  имеют
низкий потенциал развития конкуренции. 
Коммунальные  организации  являются  на  локальных  рынках
монополиями, что объективно ограничивает 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 

48. Мониторинг обеспеченности населения 
Курганской области площадью торговых 
объектов

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.).

Департамент
экономического
развития Курганской
области

49. Развитие нестационарной, мобильной и В январе-сентябре 2017 года оборот розничной торговли на 97,5 % Департамент
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ярмарочной торговли в муниципальных 
образованиях Курганской области

формировался  торговыми  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. 
Доля  розничных  рынков  и  ярмарок  составила  2,5%  (в  январе-
сентябре 2016 г. – 97,3% и 2,7% соответственно).
В  настоящее  время  на  территории  региона  организовано  и
действует 56 ярмарок, в том числе 6 сельскохозяйственных. 
Общее количество торговых мест на ярмарках области составляет
2501 ед, в том числе 645 торговых мест на сельскохозяйственных
ярмарках. 
В  период  массового  сезона  сбора  и  реализации  нового  урожая
плодоовощных  культур  на  территории  Курганской  области
совместно  с  администрациями  муниципальных  образований  была
проведена работа по организации дополнительных ярмарок, в том
числе  с  ежедневным  режимом  работы,  а  также  по  привлечению
товаропроизводителей  Курганской  области  с  целью  их  активного
участия в действующих и дополнительно организованных ярмарках. 
В данный период было дополнительно организовано 19 площадок
для  проведения  сельскохозяйственных  ярмарок  (274  торговых
места).  Так,  например,  в  областном  центре  за  период  действия
дополнительно  организованных  сельскохозяйственных  ярмарок  11
сельхозтоваропроизводителей  реализовали:  картофеля  -  4,7  тыс.
тонн; овощей - 2,5 тыс. тонн; меда - 0,8 тонны.
По состоянию на 01.10.2017 г. в области функционирует:
-  1013  нестационарных  торговых  объектов  (киосков,  павильонов,
лотков).  Их  количество  увеличилось  на  0,3%  по  сравнению  со  2
кварталом 2017 г.
-  97  мобильных  торговых  объектов  (автолавок,  автомагазинов  и
других  торговых  объектов  на  базе  автомобилей).  Их  количество
увеличилось на 6,6% по сравнению со 2 кварталом 2017 г. 

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

Подписанные соглашения о сотрудничестве между Правительством
(Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики)
Курганской  области  и  организациями  связи,  направлены  на
реализацию программ развития средств связи и информатизации в
Курганской  области.  Оказание  содействия  осуществляется  в

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области
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доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 
по современным каналам связи

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(иксДэ-эс-эль),  FTTx  (эф  тити  икс),  а  также  беспроводный
доступ, в частности 3G,4G,  Wi-Fi и WiMAX. 
Произошло увеличение количества пользователей сети Интернет за
9 месяцев 2017 года на 1,1% относительно аналогичного периода
2016 года, и составило 283,8 тыс. абонентов. 
В июне 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. 
На данный момент лидерами по использованию точек доступа Wi-Fi
являются Куртамышский (550 Гигабайт в месяц), Мокроусовский (529
Гигабайт  в  месяц),  Шумихинский  (409  Гигабайт  в  месяц)  и
Шадринский (293 Гигабайт в месяц) районы.
Услуга доступа к интернету до 1 августа 2017 года предоставлялась
по 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. С 1 августа 2017
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года  услуга  доступа  к  интернету  по  решению  ПАО  «Ростелеком
предоставляется бесплатно. В связи с этим общий объем трафика
увеличился на 18 %.
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

51. Содействие созданию негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги

Приказом  Главного  управления  от  22  июля  2016  года  №  298
утвержден  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  поэтапного
доступа  социально  ориентированных  НКО,  осуществляющих
деятельность  в  социальной  сфере  к  бюджетным  средствам,
выделяемым  на  предоставление  социальных  услуг  населению
Курганской области.
Проведен  ряд  заседаний  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,  а  также
рабочих  встреч  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».

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 

В  регионе  разработана  необходимая  нормативная  база  для
включения  заинтересованных  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций в  информационную систему «Реестр
поставщиков  социальных  услуг  Курганской  области».
Распоряжением Правительства  Курганской  области  от  26  декабря

Главное управление
социальной  защиты
населения
Курганской области
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населения 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)».
Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области  от 22 июля 2016 года №298 утвержден состав
рабочей  группы  по  обеспечению  поэтапного  доступа  социально
ориентированных  НКО,  осуществляющих  деятельность  в
социальной  сфере  к  бюджетным  средствам,  выделяемым  на
предоставление социальных услуг населению Курганской области.
На  сайте  Главного  управления  для  некоммерческих  организаций
размещена необходимая информация по реализации Федерального
закона № 442-ФЗ.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

53. Проведение открытых конкурсов на право 
получения свидетельств об осуществлении
перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом

В течение  9 месяцев 2017 года Департаментом промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области подготовлено и
проведено 3 открытых конкурса на право получения свидетельства
об  осуществлении  регулярных  перевозок  по  межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
На  конкурс  выставлялись  16  межмуниципальных  маршрутов
регулярных  перевозок.  По  результатам  открытого  конкурса  6
перевозчиков  получили  свидетельства  об  осуществлении
регулярных  перевозок  по  межмуниципальным  маршрутам
регулярных перевозок.

Департамент
промышленности,
транспорта,  связи  и
энергетики
Курганской области,
Администрация
Кетовского  района
Курганской области 
(по согласованию)
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Рынок услуг газификации
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»

Заключено  соглашение  о  взаимодействии  в  рамках  пилотного
проекта  «МФЦ  для  бизнеса»  потенциальных  потребителей
природного газа (юридических лиц) и ГРО о предоставлении услуг
по  принципу  «одного  окна»  через  МФЦ  Курганской  области.
Заключен  договор  о  взаимодействии  между  ГРО  и  «Единым
расчетным центром «Прогресс» о приеме на территории Курганской
области  платежей  от  абонентов  за  присоединение  к  сетям
газоснабжения, договорам на отпуск СУГ, договорам на техническое
обслуживание ВДГО и.т.д. 
Кроме того, АО «Газпром газораспределение Курган» организована
работа по принципу «единого окна», которое позволяет ГРО в целях
снижения временных и трудовых затрат, стимулирования спроса, а
также  повышения  качества  предоставляемых  работ  и  услуг
предоставлять работы, товары и услуги через стандартизированные
формы и единое подразделение организации.
http://kurgangazcom.ru/eo 

АО «Газпром 
газораспределение 
Курган»,
ГБУ «МФЦ»

55. Информирование потребителей 
природного газа о необходимом пакете 
документов и процедурах в целях 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения

В целях повышения качества обслуживания заявителей Курганской
области,  на  официальном  сайте  АО «Газпром газораспределение
Курган» создан  «Личный  кабинет»,  где  предоставляется
возможность  заключения  договора  на  технологическое
присоединение  к  сетям газораспределения  в  электронной  форме.
Кроме  того,  на  сайте  компании  размещены  информационные
материалы,  шаблон  заявления  и  договора  на  технологическое
присоединение  объектов  капитального  строительства  к  сетям
газораспределения в электронном виде. 
http://kurgangazcom.ru/docsign#
http://kurgangazcom.ru/2016/06/21/dogovor-na-postavku-gaza  
В открытом доступе размещена информация о различных вариантах
внесения  платы  по  стадиям  выполнения  договора  на
технологическое присоединение к сетям газоснабжения  
http://kurgangazcom.ru/2017/03/16/usloviya-oplaty-tekhnicheskogo-
prisoedineniya 
Подготовка  технических  условий  газораспределения  составляет  3
рабочих дня.

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

http://kurgangazcom.ru/2017/03/16/usloviya-oplaty-tekhnicheskogo-prisoedineniya
http://kurgangazcom.ru/2017/03/16/usloviya-oplaty-tekhnicheskogo-prisoedineniya
http://kurgangazcom.ru/2016/06/21/dogovor-na-postavku-gaza
http://kurgangazcom.ru/docsign
http://kurgangazcom.ru/eo


№
п/п

Мероприятия Информация о выполнении Исполнители 

Разработан  калькулятор  стоимости  техприсоединения  к  газовым
сетям

56. Совершенствование региональной 
нормативной правовой базы, направленной
на сокращение сроков подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения

В  регионе  разработан  и  одобрен  в  первом  чтении  на  заседании
Курганской областной Думы проект ЗКО «О внесении изменений в
статью  2  Закона  Курганской  области  № 23  «Об установлении  на
территории Курганской области случаев, при которых не требуется
получение  разрешения  на  строительство»,  где  к  случаям,  при
которых  не  требуется  получение  разрешения  на  строительство,
предлагается  отнести  строительство  и  (или)  реконструкцию
газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно.

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


