
Отчет о ходе выполнения решений Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области
за 9 месяцев 2018 года

№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета Ответственный

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

5.9 С целью популяризации экспортной 
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.

Срок исполнения до конца 2018 года Главы муниципальных
образований районов и

городов Курганской области

Решение № 18 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 8.12.2017 г.

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

Срок до конца 2018 года. НП «Центр кластерного
развития Курганской области»

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

Срок до 1 мая 2018 года.
МК  «Фонд  микрофинансирования  Курганской
области» докапитализирован на 12,2 млн. рублей.

Департамент экономического
развития Курганской области

7.6 Определить совместно с субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства (далее — 
субъекты МСП) потребность в 
строительстве и/или реконструкции 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации их инвестиционных 

Предприниматели  проинформированы  по  данному
вопросу. Для определения конкретной потребности
в инфраструктуре и затрат необходима разработка
проектно-сметной  документации  (ПСД)
инвесторами,  при  этом  потенциальные  инвесторы
готовы начать разработку ПСД в случае признания
их  резидентами  территории  опережающего

Главы моногородов 
р.п. Варгаши, г. Далматово, 

г. Петухово, г. Катайска
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проектов на территории моногородов, 
для получения софинансирования 
Фонда развития моногородов в срок до
1 апреля 2018 года

развития моногородов. 
Моногород  Варгаши  в  рамках  инвестиционного
проекта  «Строительство  мельницы
производительностью  300  тонн  в  сутки  в  составе
существующего элеватора» прорабатывает  вопрос
софинансирования с Фондом развития моногородов
реконструкцию  автомобильной  дороги,
протяженностью 3860 м. 

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

Срок до 1 июля 2018 года.
В  настоящее  время  утвержден  порядок
предоставления  субсидий  из  областного  бюджета
бюджетам  монопрофильных  муниципальных
образований  Курганской  области  на
софинансирование  расходных  обязательств
монопрофильных  муниципальных  образований
Курганской области по реализации муниципальных
программ  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  (постановление
Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменения  в  постановление  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года №505
«О государственной программе Курганской области
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области»  на
2014-2020 годы»). 
До  конца  сентября  2018  г.  Департаментом
экономического развития Курганской области будет
проведен  конкурс  среди  монопрофильных
муниципальных  образований  по  распределению
средств федерального и областного бюджета.
До конца октября 2018 г. конкурсы будут проведены
в  монопрофильных  муниципальных  образованиях
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среди субъектов МСП для получения субсидий по
лизинговым договорам.

Решение № 19 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 22.03.2018 г.

1. Привлечь  не  менее  3-х  резидентов
вновь  созданных  территорий
опережающего  социально-
экономического  развития  (ТОСЭР)
«Далматово» и «Варгаши»

До конца 2018 года Департамент  экономического
развития  Курганской  области
совместно  с  главами
администраций Варгашинского
и  Далматовского  районов,
Варгашинского  поссовета  и
города  Далматово,
исполнительные  органы
государственной  власти
Курганской  области,  АО
«Корпорация  развития
Зауралья»

2.1 В целях координации работы по 
привлечению резидентов ТОСЭР 
«Далматово» и «Варгаши» 
организовать проведение рабочих 
совещаний с участием потенциальных 
инвесторов, представителей 
организаций инфраструктуры развития
малого и среднего 
предпринимательства, органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления 

В  городе  Далматово  состоялось  два  рабочих
совещания  (29  марта  и  4  апреля  2018  года).
Участники  обсудили  пошаговый  путь  становления
ТОСЭР,  вопросы  подготовки  необходимых
документов к заявке на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на ТОСЭР, созданных
на территориях моногородов в Курганской области,
особенности  разработки  бизнес-планов
инвестиционных проектов. 
Участники  встречи  в  р.п.  Варгаши  30  марта  2018
года согласились с необходимостью формирования
рабочей  команды,  определили  точки  входа
потенциальных инвесторов, обсудили необходимый
пакет  документов  для  тех,  кто  планирует  стать
резидентом  ТОСЭР  и  порядок  дальнейших
действий. 

Департамент экономического
развития Курганской области



№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета Ответственный

2.2. Внести  изменение  в  распоряжение
Губернатора  Курганской  области
от  2  декабря  2016  года  №  391-р  «О
мерах по обеспечению эффективности
работы глав муниципальных районов и
городских округов Курганской области»
в  части  замены  показателя
«выполнение  плана  продвижения
приоритетных  инвестиционных
проектов  муниципальных  районов  и
городских округов Курганской области»
на  показатель  «выполнение  плана
продвижения  новых  приоритетных
инвестиционных  проектов
муниципальных  районов  и  городских
округов  Курганской  области,  на
реализацию  которых  привлечены
средства  федеральных  и
региональных  институтов  развития  и
государственных программ Курганской
области» 

До 15 мая 2018 года
Принято  распоряжение  Губернатора  Курганской
области  от 8 мая 2018 года № 125-р «О внесении
изменения в распоряжение Губернатора Курганской
области от 2 декабря 2016 года № 391-р «О мерах
по  обеспечению  эффективности  работы  глав
муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области»

Департамент экономического
развития Курганской области

3. Принять  исчерпывающие  меры  по
повышению  эффективности  работы
муниципальных  команд   в
соответствии  с  распоряжением
Губернатора  Курганской  области  от  2
декабря 2016 года № 391-р 

До конца 2018 года Главы Лебяжьевского,
Мокроусовского, Кетовского,

Половинского, Далматовского
районов

Решение № 20 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 15.05.2018 г.

1.1. Организовать  обучение  клиенто-
ориентированности  сотрудников
контрольно-надзорных  органов

В течение 2018 года Руководители контрольно-
надзорных органов Курганской

области
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Курганской  области,  осуществляющих
контрольные проверки.

1.2. Обеспечить  ежеквартальное
проведение  мониторинга  влияния
деятельности  контрольно-надзорных
органов на субъекты малого и среднего
предпринимательства  Курганской
области

Ежеквартально
Сформирован  сводный  отчет  о  влиянии
деятельности  контрольно-надзорных  органов  на
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства
Курганской  области по  итогам  первого  полугодия
2018 года.
 

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в

Курганской области

1.3. Организовать  ежеквартальное
проведение  «единого  дня  отчетности»
контрольно-надзорных  органов
Курганской  области  по  вопросам
правоприменительной  практики  с
участием  субъектов малого и среднего
предпринимательства  Курганской
области

Ежеквартально
27  сентября  2018  г.  проведен  Единый  день
отчетности  контрольно-надзорных  органов
Курганской  области  по  правоприменительной
практике за 1 полугодие 2018 г. с участием бизнеса.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в

Курганской области

2.1. Обеспечить  выполнение
установленных  показателей
эффективности  деятельности  АО
«Корпорация  развития  Зауралья»  на
2018 год

До конца 2018 года АО «Корпорация развития
Зауралья»

3.2. Подготовить  проект  нормативного
правового акта о внесении изменений в
Закон Курганской области от 26 ноября
2003  года  № 347  «О  налоге  на
имущество организаций на территории
Курганской  области»  в  части
установления налоговой ставки налога
на  имущество  организаций  –
резидентов ТОСЭР в размере 0 (ноля)

Принят  Закон  Курганской  области
от  30  мая  2018 г.  N 42  "О  внесении  изменений  в
некоторые Законы Курганской области".

Данным НПА внесены изменения в:

-  Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года
N  347  «О  налоге  на  имущество  организаций  на
территории  Курганской  области»  в  части

Финансовое управление
Курганской области
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процентов  и  срока  ее  действия,
начиная  с  налогового  периода,  в
котором  такой  налогоплательщик  был
включен  в  реестр  резидентов
территории  опережающего  социально-
экономического развития

освобождения  от  уплаты  налога  на  имущество
резидентов ТОСЭР в отношении вновь созданного
или  приобретенного  и  освоенного  (введенного  в
эксплуатацию) имущества; 

-  Закон Курганской области «О налоговых ставках
налога  на  прибыль  организаций,  подлежащего
зачислению в бюджет Курганской области» в части
установления  пониженной  налоговой  ставки  в
отношении  прибыли,  полученной от  деятельности,
осуществляемой  на  ТОСЭР,  -  5%  в  течение  5
налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором была получена первая прибыль, 10% - в
течение следующих 5 налоговых периодов. 

3.3. Обеспечить  подготовку  нормативного
акта,  предусматривающего
установление  для  организаций  –
резидентов  ТОСЭР  налоговой  ставки
земельного  налога  в  отношении
земельных участков, расположенных в
границах ТОСЭР «Варгаши», в размере
0 (ноля) процентов и срока ее действия,
начиная  с  налогового  периода,  в
котором  такой  налогоплательщик  был
включен  в  реестр  резидентов
территории  опережающего  социально-
экономического развития.

Принято решение Варгашинской  поселковой Думы
от  16.05.2018  г.  №  8  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  решение  Варгашинской  поселковой
Думы  от  11.11.2010  г.  №  70  «Об  установлении
земельного  налога  на  территории  Варгашинского
поссовета»

Администрация моногорода
Варгаши

3.4. Обеспечить  привлечение  резидентов
ТОСЭР «Варгаши» и «Далматово»

1 октября 2018 года в реестр резидентов территорий
опережающего  социально-экономического  развития
России  внесены  два  предприятия  Курганской
области: 

Администрации Далматовского
и Варгашинского районов

совместно с администрациями
моногородов Далматово и
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-  ООО  «Промыслы  Далматовского  монастыря»;
-    ООО «Курганский завод металлоконструкций 45» 

Варгаши

Решение № 21 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 26.06.2018 г.

1. Разработать  план  действий  по
улучшению  значений  показателей
Национального  рейтинга  состояния
инвестиционного климата в Курганской
области на 2019 год.

До  16 июля 2018 года
План по улучшению  значений показателей 
Национального рейтинга разработан и утвержден 
Губернатором Курганской области 23.08.2018 г.

Руководители органов
исполнительной власти,

ответственные за выполнение
показателей Национального

рейтинга состояния
инвестиционного климата в

Курганской области

Решение № 22 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 22.08.2018 г.

1.1 Утвердить план мероприятий по 
улучшению значений показателей 
рейтинга на 2018 год.

План  мероприятий  по  улучшению  значений
показателей  рейтинга  на  2018  год утвержден
Губернатором Курганской области 23.08.2018 г..

Департамент экономического
развития Курганской области

1.2 Обеспечить реализацию плана 
мероприятий по улучшению значений 
показателей рейтинга на 2018 год.

Срок - до 29 декабря 2018 года Руководители органов
исполнительной власти,

ответственные за выполнение
показателей рейтинга в

Курганской области

1.3 Обеспечить 100%-ное выполнение 
целевых значений показателей 
целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в 
субъектах Российской Федерации» 
(далее — целевая модель) в 2018 году,
в том числе необходимо привести свои
нормативные правовые акты в 
соответствие с рекомендациями 
Минэкономразвития РФ, 
утвержденными протоколом заседания

В  целях  обеспечения  100%  выполнения  целевых
значений  показателей  целевой  модели
«Осуществление  контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации» в
2018  году,  органы  исполнительной  власти
Курганской  области  привели  свои  нормативные
правовые  акты  в  соответствии  с  рекомендациями
Минэкономразвития  РФ,  утверждёнными
протоколом  заседания  рабочей  группы  по
мониторингу  внедрения  в  субъектах  РФ  целевой
модели от 05.07.2018 г. № 84-СШ.

Руководители органов
исполнительной власти

Курганской области,
уполномоченные на

осуществление регионального
государственного контроля

(надзора)



№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета Ответственный

рабочей группы по мониторингу 
внедрения в субъектах РФ целевой 
модели от 05.07.2018 г. № 84-СШ.

1.4 Утвердить приказом органа 
исполнительной власти Перечень 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору) в 
соответствие с Методическими 
рекомендациями, утверждёнными 
протоколом заседания 
Правительственной комиссии по 
проведению административной 
реформы от 18 августа 2016 года № 6

Приказами  органов  исполнительной  власти
Курганской  области  утверждены  Перечни
нормативных  правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,  соблюдение  которых
оценивается  при  проведении  мероприятий  по
контролю  (надзору)  в  соответствии  с
Методическими  рекомендациями,  утверждёнными
протоколом  заседания  Правительственной
комиссии  по  проведению  административной
реформы от 18.08.2016 г. № 6.

2.1 В целях оптимизации процесса 
привлечения потенциальных 
резидентов ТОСЭР и выполнения 
требований постановлений 
Правительства РФ от 16.03.2018 г. 
№ 276 и № 267 предоставлять в 
Департамент экономического развития 
Курганской области отчет о 
реализации мероприятий по 
привлечению потенциальных 
резидентов ТОСЭР

Срок — еженедельно
Отчетность по установленной форме  о реализации
мероприятий  по  привлечению  потенциальных
резидентов ТОСЭР предоставляется еженедельно в
отдел  инвестиционных  проектов  управления  по
инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям  Департамента  экономического  развития
Курганской области.

Главы Варгашинского
и Далматовского районов
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