Отчет о ходе выполнения решений Совета по улучшению инвестиционного климата
в Курганской области за 2017 год
№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета

Ответственный

Решение № 12 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 08.02.2017 г.
1.1

Разработать и направить на
Дорожные карты разработаны, утверждены
утверждение Губернатору Курганской Губернатором Курганской области 20 февраля
области проекты «дорожных карт» по 2017 года и загружены в систему Region ID
внедрению в Курганской области
целевых моделей по соответствующим
направлениям в срок до 20 февраля
2017 года

Руководители рабочих групп,
ответственные за внедрение
целевых моделей

1.2

Представлять результаты достижения
показателей, установленных в
целевых моделях, и выполнение
мероприятий «дорожных карт» в
Департамент экономического развития
Курганской области ежемесячно до 5
числа месяца, следующего за
отчетным

Результаты достижения показателей,
установленных в целевых моделях ежемесячно
предоставляются в Департамент экономического
развития Курганской области для их внесения в
Region ID

Руководители рабочих групп,
ответственные за внедрение
целевых моделей

1.3

Докладывать Губернатору Курганской
области информацию о ходе
внедрения целевых моделей на
заседаниях Совета по улучшению
инвестиционного климата в Курганской
области

Информация о ходе внедрения целевых моделей
ежемесячно докладывается на аппаратных
совещаниях у Губернатора Курганской области и
рассматривается на каждом заседании Совета по
улучшению инвестиционного климата в Курганской
области (информация и повестки прилагаются)

Руководители рабочих групп,
ответственные за внедрение
целевых моделей

1.4

Обеспечить достижение показателей,
установленных в целевых моделях, в
срок до 25 мая 2017 года

Достижение показателей, установленных в
целевых моделях, отражены в докладе
Президенту РФ (доклад загружен в систему
Region ID)

Руководители рабочих групп,
ответственные за внедрение
целевых моделей

1.5

Обеспечить выполнение планов

Планы продвижения инвестиционных проектов

Главы муниципальных

продвижения инвестиционных
проектов до конца 2017 года

главами муниципальных образований районов и
городских округов составлены. Срок исполнения
планов продвижения инвестиционных проектов до
конца 2017 года.

образований районов и
городских округов

1.6

Сформировать ведомственный
проектный офис и разработать
перечень мероприятий по
направлению «Рост поступлений
налоговых доходов с территории
муниципальных районов (городских
округов)».
О результатах доложить на очередном
заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата в Курганской
области

Проектный офис Финансового управления
Курганской области утвержден Приказом от
18.04.2017 г. № 15. Утвержден план мероприятий
(«Дорожная карта») по направлению «Рост
поступлений налоговых доходов с территории
муниципальных районов (городских округов)»
(дорожная карта и приказ прилагаются).

Финансовое управление
Курганской области

1.7

Сформировать ведомственный
проектный офис и разработать
перечень мероприятий по
направлению «Количество созданных
новых постоянных рабочих мест на
территории муниципальных
образований Курганской области». О
результатах доложить на очередном
заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата в Курганской
области

Сформирован проектный офис, разработан
перечень мероприятий по направлению
«Количество созданных новых постоянных
рабочих мест на территории муниципальных
образований Курганской области» (дорожная
карта прилагается).

Главное управление по труду и
занятости населения
Курганской области

Решение № 13 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 24.03.2017 г.
2.1

Разработать и представить на
утверждение Губернатору Курганской
области «дорожную карту» по
развитию сельскохозяйственной
кооперации в Курганской области на

«Дорожная карта» по развитию
сельскохозяйственной кооперации в Курганской
области на 2018 — 2020 годы утверждена
Губернатором Курганской области (дорожная
карта прилагается).

Департамент
агропромышленного комплекса
Курганской области совместно с
главами муниципальных
образований районов и

2018 — 2020 годы в срок до 20 апреля
2017 года

городских округов

2.2

Обеспечить создание в 2017 году не
менее 6 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
Курганской области

В I полугодии 2017 года зарегистрировано 6
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в Кетовском, Лебяжьевском,
Притобольном, Шатровском и Частоозерском
районах Курганской области.

Департамент
агропромышленного комплекса
Курганской области совместно с
главами муниципальных
образований районов и
городских округов

2.3

Обеспечить поддержку
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в части
продвижения на рынке производимой
ими продукции

Изменен Регламент «Фонда
микрофинансирования Курганской области» в
части увеличения размера микрозайма до
3000000 рублей для сельскохозяйственных
кооперативов.

Департамент экономического
развития Курганской области

2.4

Организовать методическое
сопровождение инвестиционных
проектов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и
обучение управленческих кадров
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

В первом полугодии 2017 года на базе ФГБОУ
ВПО «Курганская государственная академия
имени Т.С.Мальцева» преподавателями ФГБОУ
ДПО «Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса»
(г. Москва) проведены курсы повышения
квалификации по образовательной программе
«Сельскохозяйственная кооперация». В состав
слушателей вошли руководители
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, муниципальные служащие органов
управления АПК районов, преподаватели КГСХА.
Всего прошли обучение по указанной программе
30 человек.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени Т.С.
Мальцева»

Решение № 14 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 28.04.2017 г.
3.1

Обеспечить выполнение
установленных показателей
эффективности деятельности АО
«Корпорация развития Зауралья» на

Информация о выполнении установленных
показателей эффективности деятельности АО
«Корпорация развития Зауралья» на 2017 год
содержится в отчете АО «Корпорация развития

Акционерное общество
«Корпорация развития
Зауралья»

2017 год

Зауралья», размещенном на сайте bestinvest.top:
http://www.bestinvest.top/investor/korporatsiyarazvitiya-zauralya/

3.2

Подготовить и направить в
Департамент экономического развития
Курганской области для подготовки
доклада Президенту Российской
Федерации информацию о достижении
показателей, установленных в
целевых моделях, в срок до 10 мая
2017 года

Информация о достижении показателей,
установленных в целевых моделях, для
подготовки доклада Президенту Российской
Федерации направлена (доклад загружен в
систему Region ID).

Руководителям рабочих групп,
ответственным за внедрение
целевых моделей

3.3

Внести изменения в «дорожные
карты» по внедрению в Курганской
области целевых моделей, с целью
актуализации сроков по мероприятиям
(в части их сокращения) и представить
на следующем заседании Совета по
улучшению инвестиционного климата
в Курганской области

Сроки по мероприятиям «дорожных карт»
сокращены, большинство показателей всех
целевых моделей выполнены досрочно
(информация отражена в системе Region ID).

Руководителям рабочих групп,
ответственным за внедрение
целевых моделей

3.4

Определить в срок до 26 мая 2017
года перечень мер государственной
поддержки, по которым заявка может
быть подана в электронной форме

На инвестиционном портале имеется возможность Департамент экономического
подать заявку для получения следующих мер
развития Курганской области,
государственной поддержки в электронном виде:
Департамент
подбор и предоставление информации о
агропромышленного комплекса
свободных земельных участках на территории
Курганской области и
области; размещению инвестиционного проекта
Департамент промышленности,
на инвестиционном портале или привлечение
транспорта, связи и энергетики
инвестиций.
Курганской области

3.5

Обеспечить в срок до 1 сентября 2017
года реализацию возможности подачи Возможность подать заявку для получения мер
поддержки реализована на инвестиционном
заявки в электронной форме в
портале 5 июня 2017 года. (информация
соответствии с указанным перечнем
загружена в систему Region ID: п.1.2 целевой
модели «Качество инвестиционного портала

В итоге по состоянию на 01.07.2017 Курганская
область заняла 1 место по России по внедрению
ЦМ.

Департамент экономического
развития Курганской области,
Департамент
агропромышленного комплекса
Курганской области и

3.6

Разработать и утвердить
актуализированные положения о
видах надзора, административные
регламенты и методики оценки
результативности в срок до 1 июня
2017 года

Курганской области»)

Департамент промышленности,
транспорта, связи и энергетики
Курганской области

Положения о видах надзора, административные
регламенты и методики оценки результативности
утверждены и актуализированы (НПА загружены
в систему Region ID).

Руководители органов
исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющих региональный
государственный контроль
(надзор)

Решение № 15 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 31.05.2017 г.
4.1

Обеспечить достижение всех
показателей, установленных в
целевых моделях упрощения процедур
ведения бизнеса, которые не требуют
дополнительного финансирования из
областного бюджета, в срок до 1
октября 2017 года

По состоянию на 28.09.2017 года достижение
Руководители рабочих групп по
целевых показателей всех 12 целевых моделей
внедрению целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса составило
упрощения процедур ведения
94%.
бизнеса
Из 238 показателей на 100% выполнено 219
показателей.
Обеспечена 100%-ная реализация 8 целевых
моделей:
1. «Качество инвестиционного портала субъекта
Российской Федерации»,
2. «Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности»,
3. «Эффективность деятельности
специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами»,
4. «Эффективность обратной связи и работы
каналов прямой связи инвесторов и руководства
субъекта Российской Федерации»,
5. «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности»,
6. «Подключение к сетям газораспределения»,

7. «Присоединение к электросетям»,
8. «Подключение к сетям теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения»
В целевой модели «Получение разрешения на
строительство территориальное планирование»
достигнуто 87% целевых значений. Из 47
показателей остались невыполненными 6
показателей.
Для полной реализации мероприятий необходимо
дополнительное финансирование из областного и
муниципальных бюджетов на разработку
документов территориального планирования и
материально-техническое оснащение органов
местного самоуправления, предоставляющих
муниципальные услуги.
В целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» достигнуто 80% целевых
значений.
Из 46 показателей остались невыполненными по
объективным причинам 5 показателей.
Так, увеличение объема поручительств
Гарантийного фонда на одного заемщика до 25
млн. рублей потребует привлечение 150 млн. руб.
из областного бюджета на капитализацию Фонда.
Это планируется в 2018 году.
Установление налоговой ставки менее 6 % (для
доходов) по упрощенной системе
налогообложения, а также определение
норматива отчислений в местные бюджеты на
уровне 50% невозможно в связи с
рекомендациями Минфина. Планируем вернуться
к рассмотрению данного вопроса в следующем
году.
Показатель «Количество созданных окон в МФЦ

для субъектов МСП» рекомендован для МО с
численностью населения от 500 тыс. человек.
Таких МО в Курганской области нет.
В целевой модели «Регистрация прав
собственности» достигнуто 97% целевых
значений.
Из 9 показателей остался невыполненным 1
показатель, касающийся доли ответов на запросы
Росреестра, полученных в электронном виде, в
том числе посредством СМЭВ, в общем
количестве направленных запросов. Целевое
значение – 50%, текущее — 37,4%.
В целевой модели «Постановка на кадастровый
учет» достигнуто 77% целевых значений.
Из 16 показателей остались невыполненными 7
показателей. Из них 3 показателя, касающиеся
внесения в ЕГРН сведений о границах
административно-территориальных образований,
не будут достигнуты в текущем году из-за
отсутствия на 2017 год финансирования работ по
установлению границ населенных пунктов,
муниципальных образований и границ субъекта
РФ.
До конца 2017 года планируется максимальное
достижение ряда показателей всех целевых
моделей.
4.2

Главам муниципальных образований
Данные рекомендации учитываются ОМС при
Курганской области рекомендовать в
заключении договора аренды земельного участка.
целях реализации Закона Курганской
области от 5 мая 2015 года № 35 «Об
утверждении критериев, которым
должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные

Главы муниципальных
образований Курганской
области

инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых
допускается предоставление
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, в аренду юридическим
лицам без проведения торгов»:
включать в договор аренды
земельного участка без проведения
торгов существенные условия,
связанные с реализацией
масштабного инвестиционного проекта
(количество создаваемых рабочих
мест, объем инвестиций), при
нарушении которых договор аренды
земельного участка подлежит
расторжению
4.3

Утвердить «дорожную карту» по
внедрению стандарта деятельности по
созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса (далее — Стандарт)
в срок до 10 июня 2017 года

«Дорожные карты» по внедрению стандарта
деятельности по созданию благоприятных
условий для ведения бизнеса утверждены и
размещены на сайтах МО.

4.4

Обеспечить внедрение Стандарта в Все муниципальные образования в соответствии
срок до 1 декабря 2017 года
утвержденным графиком в срок до 1 декабря 2017
года представили итоговые отчеты о выполнении
мероприятий Дорожных карт по внедрению
Стандарта.

Главы муниципальных
образований Курганской
области

Главы муниципальных
образований Курганской
области

Решение № 16 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 31.08.2017 г.
5.1

Провести опрос среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства с целью
проработки вопроса целесообразности

Центром поддержки экспорта проведен опрос Обособленному подразделению
среди
субъектов
малого
и
среднего «Центр поддержки экспорта»
предпринимательства
с
целью
проработки
ГУП «Бизнес-инкубатор
вопроса
целесообразности
создания
Курганской области»

создания региональной Ассоциации
малых и средних экспортеров
Курганской области

региональной Ассоциации малых и средних
экспортеров Курганской области.
В настоящее время по мнению предпринимателей
создание
региональной Ассоциации малых и
средних
экспортеров
Курганской
области
нецелесообразно.

5.2

Поручить разработку и ввод в
эксплуатацию регионального интернетпортала, посвященного экспортному
развитию

Центром
поддержки
экспорта
разработан Обособленному подразделению
региональный интернет-портал, посвященный «Центр поддержки экспорта»
экспортному развитию.
ГУП «Бизнес-инкубатор
В настоящее время ведется работа по его
Курганской области»
наполнению и доработке.
Ввод в эксплуатацию регионального интернетпортала запланировано на конец февраля 2018
года.

5.3

Совместно с организациями
инфраструктуры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса
Курганской области организовать
совместные проекты, направленные
на содействие выходу на зарубежные
рынки новых предприятий субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Центром поддержки экспорта совместно с Обособленному подразделению
организациями инфраструктуры поддержки были «Центр поддержки экспорта»
организованы следующие мероприятия:
ГУП «Бизнес-инкубатор
15-17
марта:
12-я
Международная
Курганской области»
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)).
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»).
22-28 октября: бизнес-миссия в Армению/Грузию.
В состав делегации вошли представители 5
предприятий Зауралья: ООО «Шадринский
электродный завод», Торговый дом «Курганский
завод дорожных машин», Завод дорожной
техники
«Регион
45»,
завод
«Темпер»,
предприятие «КП Авто».
01-03 ноября: участие ООО ПК «Агата» (г.
Шадринск) в 15-й Казахстанской международной
выставке «Упаковка, Тара, Этикетка и Полигра-

фия» - KazUpack 2017», (Республика Казахстан,
г. Алматы). Проведены переговоры с ведущими
производителями гофротары из Республики Казахстан (ТОО «Kagazy Recycling»), торговопроизводственными компаниями, занятыми в
сфере упаковки, тары и упаковочных материалов
(«SDA Team»), фабрикой картона (ТОО «KZ future
technic») и другими предприятиями.
5.4

Создать Экспортный совет при
Указ Губернатора Курганской области от
Губернаторе Курганской области с
11.01.2018 г. № 2 «Об Экспортном совете при
включением в его состав экспортно
Губернаторе Курганской области»
ориентированных представителей
малого и среднего
предпринимательства (срок — октябрь
2017 года)

Департаменту экономического
развития Курганской области

5.5

В целях оптимизации деятельности
совещательных органов при
Губернаторе Курганской области,
направленных на создание условий
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства,
рассмотреть возможность
объединения:
- областного Совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства при
Правительстве Курганской области;
- Совета по улучшению
инвестиционного климата в Курганской
области;
- экспертного Совета по
импортозамещению при Губернаторе
Курганской области;

Департаменту экономического
развития Курганской области

Проект указа Губернатора Курганской области «О
Совете по улучшению инвестиционного климата в
Курганской области, положения которого
предусматривают объединение указанных
Советов, находится на согласовании в органах
исполнительной власти

- Совета при Губернаторе Курганской
области по содействию развитию
конкуренции в Курганской области
5.6

5.7

5.8

Оказывать необходимое
информационное содействие Центру
поддержки экспорта при организации
образовательных мероприятий,
направленных на повышение
квалификации руководителей и
сотрудников субъектов малого и
среднего предпринимательства
Курганской области в сфере
внешнеэкономической деятельности.

В 2017 году в рамках Соглашения с АО
Органам исполнительной
«Российский экспортный центр» на территории
власти Курганской области
Курганской
области
был
реализован
образовательный проект, направленный 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 декабрь обучение
Привлечь до конца 2017 года не менее прошел 61 субъект малого и среднего
Главам муниципальных
предпринимательства
по
8
курсам образований районов и городов
1-3 субъектов малого и среднего
Образовательной программы РЭЦ.
предпринимательства к участию в
Курганской области
образовательных мероприятиях,
проводимых Центром поддержки
экспорта.
Оказать содействие в принятии
участия в конкурсе на лучшего
экспортера среди малого и среднего
бизнеса, организуемом Центром
поддержки экспорта в 4 квартале 2017
г., предпринимателями,
осуществляющими в 2015-2016 г.г.
экспортную деятельность

2 декабря 2017 года в рамках ежегодного Форума
Главам муниципальных
предпринимателей «вКУБе-2017» в г. Кургане
образований районов и городов
состоялась торжественная церемония
Курганской области
награждения призеров регионального конкурса
«Лучший экспортер среди субъектов малого и
среднего предпринимательства Курганской
области 2016 года». Участниками конкурса стали
предприятия Курганской области, реализующие на
экспорт собственную продукцию с высокой долей
добавленной стоимости, а также предприятия,
экспортирующие услуги или продукцию иных
российских производителей.
Заявки на участие поступили от 15 компаний
Курганской области.

5.9

С целью популяризации экспортной
Срок исполнения до конца 2018 года
деятельности среди субъектов малого
и среднего предпринимательства
организовать в 2018 году проведение
не менее 1 мероприятия
внешнеэкономической (экспортной)
направленности (семинары, круглые
столы и т. п.) с участием
представителей Центра поддержки
экспорта.

5.10 До конца 2017 года обеспечить
увеличение площадей, занятых
озимыми культурами, привлечение
инвестиций в животноводство,
внедрение современных технологий в
полеводстве.

Главам муниципальных
образований районов и городов
Курганской области

В 2017 году в Курганской области посеяно
Департаменту
более 28 тыс. га озимых культур или 124% к агропромышленного комплекса
уровню 2016 года.
Курганской области совместно с
Принимаются
меры
по
освоению
органами местного
современных технологий в полеводстве. В 2017
самоуправления,
году сельскохозяйственными организациями и
сельскохозяйственными
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
товаропроизводителями
приобретено 1057 единиц техники и оборудования
на сумму свыше 1616 млн. руб., в том числе 215
тракторов, из них 89 новых, 139 зерноуборочных
комбайнов (97 новых), 26 посевных комплексов
(20 новых), 26 опрыскивателей (24 новых).
В полеводстве внедряются принципы
сберегающего и точного земледелия. В прошлом
году с применением сберегающих технологий
обрабатывалось 80% пашни, с использованием
спутниковой навигации - 30%. Введено в
эксплуатацию еще 200 гектаров мелиорированных
земель.
В
Сафакулевском
районе
строится
современный тепличный комплекс мощностью 12
тыс. тонн овощей в год.
По данным статистики объем инвестиций в
животноводство в январе-сентябре 2017 года

составил 103,0% к уровню 2016 года.
В
2017
году
сельскохозяйственными
организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами приобретено 887 голов племенного
молодняка крупного рогатого скота (178% к 2016
году).
Реконструирована
молочная
товарная
ферма в Далматовском районе, продолжается
модернизация бройлерной птицефабрики в
Кетовском районе, птицеводческого хозяйства в
Катайском районе, развивается свиноводческий
комплекс в Куртамышском районе, овцеводческая
ферма в Куртамышском районе.
В 2017 году предоставлено 8 грантов семейным
животноводческим фермам, 21 грант начинающим
фермерам на общую сумму 28,4 млн. рублей, что
почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым
годом. Создано 72 новых рабочих места.
5.11 Провести мероприятия по повышению
ответственности
товаропроизводителей за
эффективное использование
бюджетных средств, земельных и
водных ресурсов

В
2017
году
Департаментом
Департаменту
агропромышленного
комплекса
Курганской агропромышленного комплекса
области
заключено
1600
соглашений
с Курганской области совместно с
бюджетополучателями, в том числе 651 на
органами местного
оказание несвязанной поддержки в области
самоуправления,
растениеводства.
сельскохозяйственными
В прошлом году выполнен целевой
товаропроизводителями
показатель «Сохранение размера посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми культурами» (план — 1224, 0 тыс. га,
факт — 1226,9 тыс. га).
В
целях
повышения
эффективности
использования земельных ресурсов в Минсельхоз
России и Комитет по аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию
Совета
Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации
направлены
предложения
по
совершенствованию законодательства об обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения,
предусматривающие уменьшение минимального
периода неиспользования, позволяющего начать
процедуру изъятия земельного участка, до 2 лет.
В целях реализации государственных
полномочий в области охраны и использования
водных биологических ресурсов Департаментом
агропромышленного
комплекса
Курганской
области
заключено
межведомственное
соглашение
с
Управлением
ветеринарии
Курганской
области,
Нижнеобским
территориальным управлением Росрыболовства,
Отделом
Федеральной
службы
войск
национальной гвардии России по Курганской
области, УМВД России по Курганской области,
ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по
Курганской
и
Тюменской
областям»
о
взаимодействии по реализации государственных
полномочий в области охраны и использования
водных биологических ресурсов Курганской
области (далее - Соглашение).
В
рамках
данного
Соглашения
Департаментом ежегодно подписываются планы
совместных
контрольных
мероприятий
по
проведению
оперативно-профилактических
операций:
- «Нерест» с 10 апреля - 20 июня;
- «Путина» с 1 сентября - 21 октября;
- «Артемия» с 1 июля - 31 декабря.
5.12 В срок до 29 сентября 2017 года
обеспечить создание и работу

Департаментом промышленности, транспорта,
Департаменту
связи и энергетики Курганской области совместно промышленности, транспорта,

Регионального государственного
фонда развития промышленности

с АО «Корпорация развития Зауралья» создан связи и энергетики Курганской
Региональный фонд развития промышленности —
области
свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации от 8 сентября 2017
года № 4514010086

5.13 В срок до 10 ноября 2017 года
заключить Соглашение о
сотрудничестве Регионального
государственного фонда развития
промышленности с ФГАУ «Российский
фонд технологического развития».

Региональный государственный фонд развития
Департаменту
промышленности 4 октября 2017 года заключил промышленности, транспорта,
соглашение о взаимодействии Фонда развития связи и энергетики Курганской
промышленности
и
Регионального
области
государственного
фонда
развития
промышленности (Курганская область) в процессе
совместного
финансирования
проектов
по
программе
«Проекты
развития»
и
«Комплектующие изделия».

5.14 Оказать поддержку в сфере
импортозамещения действующим
промышленным предприятиям в
муниципальных образованиях
Курганской области: г. Петухово, р.п.
Варгаши, г. Далматово, г. Катайск,
г. Шумиха, р.п. Каргаполье.

Варгашинский район: Осуществляется контроль
Департаменту
за ситуацией на градообразующем предприятии промышленности, транспорта,
АО «Варгашинский завод противопожарного и связи и энергетики Курганской
специального оборудования». Департаментом
области
промышленности оказывается содействие в
вопросе расширения заказов для предприятия.
При новом собственнике предприятия и за счет
перезапуска производства ожидается более
высокая степень укомплектованности заказами. В
мае текущего года заводом выполнен ГОЗ
стоимостью около 480 млн. рублей по
производству водометных автомобилей Шторм
для силовых структур МВД в количестве 24 штук.
Отгрузка осуществлена в установленный срок.
По итогам 2017 года объем производства
планируется 700 млн.руб. (рост в 2 раза к уровню
2016 года.)
Далматовский район: Осуществлять контроль за
ситуацией на градообразующем предприятии

моногорода и взаимодействие с собственником
предприятия
для
принятия
своевременных
управленческих
решений
Осуществляется
контроль за ситуацией на градообразующем
предприятии ОАО «Завод «Старт». По итогам
2016 года по показателю объема производства
ОАО «Завод «Старт» стало предприятиеммиллиардником. Заводу удалось выйти на более
высокую мощность, в том числе и благодаря
госзаказу на 178 единиц техники, который был
получен в результате совместной работы
руководства
предприятия,
областного
Департамента промышленности, Минпромторга
России и Минобороны России. В 2017 году с
учетом
имеющегося
госзаказа
объем
производства так же ожидается свыше 1 млрд.
руб. По итогам 7 мес. 2017 года объем
производства составил 740 млн. руб. (+45%),
объем отгрузки — 720 млн. руб. (+35%), прибыль
составила 19,84 млн. руб. (увеличение в 12 раз).
Катайский район: Осуществляется контроль за
ситуацией на градообразующем предприятии ЗАО
«Катайский насосный завод». Проведен ряд
совместных
встреч
Департамента
промышленности с руководством предприятия по
вопросам деятельности. Рассмотрен вопрос
реализации инвестпроекта по модернизации
литейного производства с привлечением займа
через
Региональный
фонд
развития
промышленности. По итогам 1 полугодия 2017
года объем производства составил 399,8 млн. руб.
(+68,8%), объем отгрузки — 334,6% (+52,9%),
прибыль — 9,9 млн. руб. (по итогам 1 п/г 2016 года
был убыток 39,1 млн. руб.)

Петуховский район: Осуществляется контроль за
ситуацией на градообразующем предприятии ОАО
«Петуховский ЛМЗ». По результатам совместных
совещаний
урегулирован
вопрос
электроснабжения предприятия путем передачи
электроподстанции в ведение ПАО «СУЭНКО» с
целью погашения задолженности за потребленную
электроэнергию.
Ожидается
официальное
заключение ЦРИ ОАО «РЖД» для процедуры
передачи подстанции. Платежи по налоговым
отчислениям, за потребленную электроэнергию и
выплата заработной платы осуществляются
предприятием в полном объеме согласно
установленным срокам. Предприятием сняты
обеспечительные
меры,
произведена
разблокировка банковских счетов. По итогам 8
мес. 2017 года объем производства составил 119
млн. руб. (+25,3%), объем отгрузки — 142 млн.
руб. (+14,5%).
Решение № 17 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 30.10.2017 г.
6.1

Утвердить
целевую
модель
упрощения процедур ведения бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности
на
уровне
муниципальных
образований
Курганской области на 2018 год в срок
до конца 2017 года

Профиль муниципальной целевой модели (МЦП) Департаменту экономического
утвержден
с
учетом
предложений
ОМС. развития Курганской области
Разрабатываются методические рекомендации по
разработке «дорожных карт» по внедрению МЦП.

6.2

Разработать и утвердить «дорожные Срок до 1 марта 2018 года.
карты» по внедрению целевой модели,
предусмотренной
пунктом
1
настоящего решения, в срок до 1
марта 2018 года

Главам муниципальных
образований районов и городов
Курганской области

6.3

Разместить на официальных сайтах в
специализированном
разделе
об
инвестиционной
деятельности
следующую информацию:
протоколы
заседаний
Экспертной группы по внедрению
Стандарта;
- информацию о результатах
выполнения 10 требований Стандарта

Протоколы заседаний Экспертных групп по
проведению общественной оценки результатов
выполнения
требований
Стандарта
в
муниципальных
образованиях,
а
также
информация о результатах внедрения требований
Стандарта размещены в специализированных
разделах об инвестиционной деятельности на
официальных
интернет-сайтах
всех
муниципальных образований области.

6.4

Обеспечить внедрение лучших практик
г. Кургана:
формирование
системы
управления земельно-имущественным
комплексом,
соответствующей
инвестиционным
приоритетам
муниципального
образования
Курганской области (п. 3 Стандарта);
подготовка
предложений
ресурсоснабжающим
организациям
Курганской области по строительству
объектов
инженерной
инфраструктуры, необходимой для
реализации инвестиционных проектов
на территории Курганской области (п.
6 Стандарта)

Лучшие практики по внедрению Стандарта
деятельности
по
созданию
благоприятных
условий для ведения бизнеса на уровне
муниципальных образований Курганской области,
выявленные
по
результатам
работы
муниципальных команд города Кургана и
Варгашинского района, с учетом потенциальной
применимости учтены при организации и
проведении процесса внедрения Стандарта всеми
муниципальными образованиями области.

6.5

Обеспечить внедрение лучших практик
Варгашинского района:
- создание и функционирование
Экспертной группы по внедрению
Стандарта;
- поэтапное сокращение сроков
прохождения
разрешительных
процедур
в
сфере
земельных

отношений,
строительства,
подключения к сетям при реализации
инвестиционных
проектов
(п.
5
Стандарта)
Решение № 18 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 8.12.2017 г.
7.1

Утвердить Концепцию реализации 23 декабря утверждена Концепция развития НП Департаменту экономического
кластерной политики в Курганской «Центр кластерной развития Курганской области развития Курганской области
области на 2018-2020 годы в срок до на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
конца 2017 года в срок до конца 2017
года

7.2

Реализовать
мероприятия, Срок до конца 2018 года.
предусмотренные в рамках конкурса
Минэкономразвития России, в срок до
конца 2018 года

7.3

Рассмотреть возможность включения
кредитных организаций в состав
рабочих групп по развитию кластеров
Курганской области. Запланировать
ежеквартальные заседания указанных
рабочих групп

7.4

Увеличить
капитализацию
Фонда Срок до 1 мая 2018 года.
микрофинансирования
Курганской
области на 10 млн. рублей в срок до 1
мая 2018 года

7.5

С целью взыскания задолженности Фондом
микрофинансирования
Курганской
активизировать работу с заемщиками области проведена неделя открытых дверей в

НП «Центр кластерного
развития Курганской области»

В настоящее время БАНК "КУРГАН" ПАО включен
в состав участников Курганского территориальноотраслевого комплекса «Новые технологии
арматуростроения».
Центром
кластерного
развития
Курганской
области ведутся переговоры с руководством
Курганского отделения № 8599 Сбербанка России
о сотрудничестве и участии в заседаниях
координационного
совета
Курганского
территориально-отраслевым комплекса «Новые
технологии арматуростроения».
Департаменту экономического
развития Курганской области

НО «Фонд
микрофинансирования

Фонда
микрофинансирования рамках которой клиентам Фонда, испытывающих
Курганской области до конца 2017 года трудности
по
погашению
микрозаймов,
предоставлены консультации о возможностях
урегулирования возникшей задолженности. (о
пролонгации действующих договоров займа,
механизме заключения мирового соглашения на
индивидуальных
условиях,
реструктуризации
задолженности с предоставлением отсрочки по
основному долгу, а также списание части пеней,
образовавшихся в результате возникновения
просроченной задолженности по микрозайму).

Курганской области»

В
настоящее
время
Фондом
микрофинансирования
ведется
работа
по
взысканию задолженности с заемщиками через
суд.
7.6

Определить совместно с субъектами Срок до 1 апреля 2018 года.
малого
и
среднего
предпринимательства
(далее
—
субъекты
МСП)
потребность
в
строительстве и/или реконструкции
инфраструктуры, необходимой для
реализации
их
инвестиционных
проектов на территории моногородов,
для получения софинансирования
Фонда развития моногородов в срок до
1 апреля 2018 года

7.7

Проинформировать субъекты МСП о
возможности
получения
льготных
займов (5% годовых на срок до 8 лет)
для
реализации
инвестиционных
проектов на территории моногородов в
срок до 15 января 2018 года

Администрациями
моногородов
Варгаши,
Далматово, Катайск, Петухово проведена работа
по информированию субъектов МСП, информация
о получении льготных займов размещена на
официальных
сайтах
администраций
моногородов.

Главам моногородов
р.п. Варгаши, г. Далматово,
г. Петухово, г. Катайска

7.8

Предусмотреть в местном бюджете на
2018
год
расходы
на
софинансирование по лизинговым
договорам МСП в размере 5% для
получения субсидий из федерального
бюджета в размере 5,7 млн. рублей до
конца 2017 года

В настоящее
время
во
всех
бюджетах
моногородов предусмотрены на 2018 год расходы
на софинансирование по лизинговым договорам
МСП в размере 5% для получения субсидий из
федерального бюджета в размере 5,7 млн.
рублей.

7.9

Провести конкурсные процедуры по Срок до 1 июля 2018 года.
отбору субъектов МСП для получения
субсидий по лизинговым договорам
МСП в срок до 1 июля 2018 года

