
Отчет о ходе выполнения решений Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области
за 1 квартал 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 Главам муниципальных
образований районов и городов

Курганской области

Решение № 17 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 30.10.2017 г.

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

Срок  4 квартал 2018 года.
Срок разработки и утверждения «дорожных карт»
переносится на 4 квартал 2018 года в связи с тем,
что Правительством РФ совместно с Агентством
стратегических  инициатив  планируется
актуализация  целевых  моделей  упрощения
процедур ведения бизнеса в июне 2018 года

Главам 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

Срок до 1 мая 2018 года. Департаменту экономического
развития Курганской области



области на 10 млн. рублей в срок до 1
мая 2018 года

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

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 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. 

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

г. Петухово, г. Катайска

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.

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

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

До 15 мая 2018 года Департамент  экономического
развития Курганской области



муниципальных  районов  и  городских
округов  Курганской  области,  на
реализацию  которых  привлечены
средства  федеральных  и
региональных  институтов  развития  и
государственных программ 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


