
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Курганской области на 2022 - 2025 годы

В целях содействия развитию конкуренции в Курганской области, 
реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года 
от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС, стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, Национального плана 
(«дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации 
на 2021 - 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Курганской области на 2022 - 2025 годы (далее - 
«дорожная карта») согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Органам исполнительной власти Курганской области, ответственным за 
реализацию мероприятий «дорожной карты», представлять в Департамент 
экономического развития Курганской области информацию о ходе реализации 
мероприятий «дорожной карты» по итогам года до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

3. Департаменту экономического развития Курганской области:
1) обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти 

Курганской области по выполнению мероприятий «дорожной карты»;
2) включать оценку реализации мероприятий «дорожной карты» в 

ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 
Курганской области;

3) размещать информацию о «дорожной карте» и реализации ее 
отдельных мероприятий в разделе «Развитие конкуренции» на официальном 
сайте Департамента экономического развития Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Курганской 
области от 18 декабря 2019 года № 44-Г1-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Курганской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович 
(3522) 42-94-01
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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области 
от 29mAi£. 2021 года № 
«Об<утвер$кдении плана мероприятий ' 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Курганской области 
на 2022 - 2025 годы»

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Курганской области на 2022 - 2025 годы

Раздел I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Курганской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1) Организация и проведение 
информационно
консультационных мероприятий 
для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(«Школа экспорта», вебинары, 
экспортные семинары, 
обучающие курсы)

Расширение рынков сбыта 
продукции и повышение 
конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов 
Курганской области

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

2) Организация международных
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

бизнес-миссий для 
предпринимателей

3) Организация участия 
предпринимателей в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

4) Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
организации торговой 
деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере 
торговли и общественного 
питания

Увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых мест 
под них не менее чем на 
10 % к 2025 году по 
отношению к 2020 году

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области; органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); повышение качества управления 
закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием

1) Устранение случаев (снижение 
количества) закупки у 
единственного поставщика

Снижение объема закупок у 
единственного поставщика 
путем увеличения доли 
закупок, осуществляемых 
путем проведения 
конкурентных способов 
определения поставщиков

2022 - 2025 гг. Финансовое управление 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
государственное 
казенное учреждение
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

(подрядчиков, 
исполнителей). 
Обеспечение контроля за 
расходованием бюджетных 
средств, улучшение 
показателей 
эффективности закупок и 
снижения коррупционных 
рисков

«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»

2) Оказание консультативной и 
методической помощи 
заказчикам на всех стадиях 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по 
вопросам разъяснения 
законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

Повышение правовой 
грамотности возможных 
участников закупок при 
составлении заявок на 
участие в закупках, 
работников контрактных 
служб и контрактных 
управляющих

Постоянно Финансовое управление 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»

3) Организация и проведение 
обучающих семинаров- 
совещаний для контрактных 
управляющих Курганской 
области и работников 
контрактных служб с участием

Обучение и повышение 
общего уровня 
информированности 
контрактных управляющих 
Курганской области и 
работников контрактных

Ежегодно Финансовое управление 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
государственное
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

представителей электронных 
торговых площадок, 
контрольных органов и 
специалистов в сфере закупок

служб по вопросам 
осуществления закупок в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

казенное учреждение 
«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»

4) Размещение информации по 
вопросам разъяснения 
законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд на 
официальном сайте 
Финансового управления 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Повышение уровня 
информированности 
заказчиков Курганской 
области

Постоянно по мере 
обновления информации, 
но не реже 1 раза в 
квартал

Финансовое управление 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»

5) Организация и проведение 
совместных закупок

Оптимизация процедуры 
закупок

Постоянно Государственное 
казенное учреждение
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»; 
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

6) Введение механизма оказания 
содействия участникам закупки 
по вопросам, связанным с 
получением электронной 
подписи, формированием 
заявок, правовым 
сопровождением при 
осуществлении закупок

Увеличение количества 
участников закупок, 
повышение прозрачности 
процедур закупок

2022 - 2025 гг. Финансовое управление 
Курганской области;
Государственное 
казенное учреждение 
«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»

7) Оказание содействия 
предполагаемым участникам 
закупки во взаимодействии с 
удостоверяющими центрами, 
получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям 
Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», и 
электронными торговыми 
площадками по вопросам, 
связанным с получением 
электронной подписи

Оптимизация процедур 
государственных и 
муниципальных закупок

По мере обращения 
участников закупок

Финансовое управление 
Курганской области; 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр закупок и 
бухгалтерского учета 
Курганской области»
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

8) Расширение участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с 
использованием конкурентных 
способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении закупок и 
увеличение объема закупок 
товаров, работ, услуг у 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области; Финансовое 
управление Курганской 
области

9) Организация и проведение 
семинаров, конференций для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью 
создания открытой 
коммуникационной платформы

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении закупок

По отдельному плану Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области; Финансовое 
управление 
Курганской области

10) Оказание консультативной 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении закупок

По мере обращения 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Финансовое управление 
Курганской области

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных 
барьеров

1) Анализ выявленных нарушений 
антимонопольного 
законодательства в

Составление перечня 
нарушений 
антимонопольного

Ежегодно, 
в соответствии со сроками, 
установленными

Органы исполнительной 
власти Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области за 
предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, 
предупреждений, штрафов, 
жалоб, возбужденных дел)

законодательства в органах 
исполнительной власти 
Курганской области, 
который содержит 
классифицированные по 
сферам деятельности 
органов исполнительной 
власти Курганской области 
сведения о выявленных за 
последние 3 года 
нарушениях 
антимонопольного 
законодательства (отдельно 
по каждому нарушению) и 
информацию о нарушении 
(указание нарушенной 
нормы антимонопольного 
законодательства, краткое 
изложение сути нарушения, 
указание последствий 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства и 
результата рассмотрения 
нарушения 
антимонопольным 
органом), позицию 
антимонопольного органа,

правовыми актами органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
утверждающими 
положения об организации 
системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

сведения о мерах по 
устранению нарушения, а 
также о мерах, 
направленных на 
недопущение повторения 
нарушения

2) Анализ нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов органов 
исполнительной власти 
Курганской области на 
возможность нарушения 
антимонопольного 
законодательства

Размещение на 
официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти Курганской области 
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
нормативных правовых 
актов и проектов 
нормативных правовых 
актов, уведомления о начале 
сбора замечаний и 
предложений организаций и 
граждан по нормативным 
правовым актам и проектам 
таких актов.
Сбор и анализ 
представленных замечаний 
и предложений организаций и 
граждан по нормативным 
правовым актам и проектам

Ежегодно, 
в соответствии со сроками, 
установленными 
правовыми актами органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
утверждающими 
положения об организации 
системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства

Органы исполнительной 
власти Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

таких актов

3) Осуществление перевода 
государственных и 
муниципальных услуг в разряд 
бесплатных государственных 
услуг, относящихся к 
полномочиям Курганской 
области, а также 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
является необходимым 
условием ведения 
предпринимательской 
деятельности

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
является необходимым 
условием ведения 
предпринимательской 
деятельности, 
переведенных в разряд 
бесплатных услуг

По отдельному плану Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области; иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

4) Оптимизация процесса 
предоставления 
государственных услуг, 
относящихся к полномочиям 
Курганской области, а также 
муниципальных услуг для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности путем 
сокращения сроков их 
предоставления, снижения 
стоимости предоставления 
таких услуг, а также перевода

Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, %

93 93,5 94 95 Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области;
государственное 
бюджетное учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг»;
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

их предоставления в 
электронную форму

иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

5) Обеспечение возможности 
подачи заявления на получение 
субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в 
электронном виде через 
государственную 
информационную систему 
цифровых сервисов 
Агропромышленного комплекса 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации

Увеличение количества 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
получивших бюджетные 
субсидии

2022 - 2025 гг. Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

6) Проведение анализа 
нормативных правовых актов 
Курганской области о мерах 
поддержки, предоставляемых 
субъектам малого и среднего

Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские

2022 - 2025 гг. Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области
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предпринимательства, включая 
крестьянские фермерские 
хозяйства и
сельскохозяйственные 
кооперативы, на соответствие 
положениям антимонопольного 
законодательства

фермерские хозяйства и 
сельскохозяйственные 
кооперативы, получивших 
субсидии

7) Создание условий для 
оформления документов по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (электроэнергия) в 
электронной форме

Оформление документов по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства 
к сетям инженерно- 
технического обеспечения 
(электроэнергия) 
осуществляется в 
электронной форме

2022 - 2025 гг. Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

8) Передача объектов 
неэффективных 
энергосбытовых организаций 
частным операторам на основе 
концессионных соглашений; 
приватизация муниципальных 
предприятий, осуществляющих 
куплю-продажу электроэнергии 
(мощности) на розничном 
рынке электрической энергии

Доля организаций частной 
формы собственности 
составляет не менее: 
30 процентов для 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
производству 
электроэнергии на 
розничном рынке;

2022 - 2025 гг. Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области; органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
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(мощности);
поддержка инвестиционных 
проектов, направленных на 
внедрение новых современных 
технологий, в том числе 
энергосберегающих

30 процентов для 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по купле- 
продаже электроэнергии 
(энергосбытовую 
деятельность) на 
розничном рынке

(по согласованию)

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, закрепленных за 
ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Курганской области и 
муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на 
конкуренцию

1) Формирование и актуализация 
перечня не эффективно 
используемого имущества, 
находящегося в собственности 
Курганской области, которое не 
требуется для реализации 
функций и полномочий органов 
государственной власти 
Курганской области в целях 
реализации таких объектов с 
торгов

Разработка и утверждение 
проекта прогнозного плана 
(программы) приватизации 
государственного 
имущества Курганской 
области, содержащего 
перечень имущества, 
находящегося в 
собственности Курганской 
области, не эффективно 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий органов

Ежегодно

а

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области

2) Обеспечение мероприятий
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приватизации государственного 
имущества, находящегося в 
собственности Курганской 
области

государственной власти 
Курганской области

3) Организация информационного 
сопровождения мероприятий по 
приватизации объектов 
государственного имущества 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://torgi.kurganobl.ru/ с 
целью привлечения более 
широкого круга потенциальных 
покупателей

4) Разработка, утверждение и 
выполнение комплексного 
плана по эффективному 
управлению государственными 
и муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, акционерными 
обществами с государственным 
участием, государственными и 
муниципальными 
некоммерческими

Реализация Плана 
мероприятий Курганской 
области по 
реформированию 
унитарных предприятий на 
период до 1 января 2025 
года

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований
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организациями, 
осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность

Курганской области (по 
согласованию)

5) Организация и проведение 
публичных торгов или иных 
конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при реализации или 
предоставлении во владение и 
(или) пользование, в том числе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
имущества хозяйствующими 
субъектами, доля участия 
Курганской области или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов, за исключением 
предоставления указанного 
имущества во владение и (или) 
пользование органам 
государственной власти и 
государственным учреждениям 
Курганской области

Размещение информации о 
проведении публичных 
торгов на официальном 
сайте Российской 
Федерации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
размещения информации о 
проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на 
официальных сайтах 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области и 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)
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сети «Интернет»

6) Организация инвентаризации 
расположенных на территории 
Курганской области кладбищ и 
мест захоронений на них

Государственная 
регистрация прав 
собственности на 
существующие места 
погребения (кладбища). 
Создание и размещение на 
региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
реестров хозяйствующих 
субъектов, имеющих право 
на оказание услуг по 
организации похорон.
Создание и размещение на 
региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
реестров кладбищ и мест 
захоронений на них, в 
которые включены 
сведения о существующих 
кладбищах и местах 
захоронений на них: 
в отношении 20 % общего 
количества существующих 
кладбищ - до 31 декабря

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 
согласованию);
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области; Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области



18

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

2023 года;
в отношении 50 % общего 
количества существующих 
кладбищ - до 31 декабря 
2024 года;
в отношении всех 
существующих кладбищ - 
до 31 декабря 2025 года. 
Оказание услуг по 
организации похорон 
организовано по принципу 
«одного окна» на основе 
конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за 
захоронения, полной 
информации о 
хозяйствующих субъектах, 
содержащейся в реестрах 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих право на 
оказание услуг по 
организации похорон, 
включая стоимость 
оказываемых 
хозяйствующими 
субъектами ритуальных 
услуг
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7) Формирование перечня 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления

Сформирован перечень 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 
согласованию)

8) Обеспечение приватизации 
либо перепрофилирования 
(изменения целевого 
назначения) муниципального 
имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления

Обеспечена приватизация 
либо перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения) 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

5. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого 
имущества в социальной сфере

1) Закрепление государственного Сохранение целевого Ежегодно Департамент
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имущества на праве 
оперативного управления, 
передача в пользование 
третьих лиц с условием 
сохранения целевого 
назначения и использования 
объектов недвижимого 
имущества

использования
государственных
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере

имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)

2) Проведение анализа 
использования 
государственного 
(муниципального) имущества с 
целью выявления 
неиспользуемого и 
неэффективного используемого 
имущества

Выявление 
неиспользуемого и 
неэффективно 
используемого 
государственного 
(муниципального) 
имущества для вовлечения 
такого имущества в 
хозяйственный оборот

Ежегодно

3) Размещение информации о 
государственном имуществе 
Курганской области и 
имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных 
образований Курганской 
области, в том числе 
имуществе, включаемом в 
перечни для предоставления 
субъектам малого и среднего

Повышение уровня 
информированности 
потенциальных участников 
торгов

Ежегодно Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
иные органы 
исполнительной власти 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных



21

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

предпринимательства, о 
реализации такого имущества 
или предоставлении его во 
владение и (или) пользование 
на официальных сайтах 
Департамента имущественных 
и земельных отношений 
Курганской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

образований
Курганской области (по 
согласованию)

6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 
организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на 
поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в 
сферах дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования 
детей

1) Проведение региональных 
конкурсов для 
образовательных организаций 
Курганской области всех форм 
собственности, реализующих 
дополнительные

Внедрение новых 
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих 
программ) в Курганской 
области

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области



22

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

общеобразовательные 
(общеразвивающие) 
программы

2) Оказание организационно- 
методической и 
информационно
консультативной помощи 
негосударственным 
организациям, 
предоставляющим услуги 
дополнительного образования, 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста 
без реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования, частным 
общеобразовательным 
организациям по вопросам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Повышение уровня 
информированности 
негосударственных 
организаций по вопросам 
предоставления 
образовательных услуг

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области

3) Оказание поддержки за счет 
бюджетных средств социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 
и (или) субъектам малого и

Ежегодное увеличение 
количества социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и (или)

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
здравоохранения
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среднего предпринимательства 
в сферах дошкольного 
образования, детского отдыха и 
оздоровления детей

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сферах 
дошкольного образования, 
детского отдыха и 
оздоровления детей и 
получивших поддержку за 
счет бюджетных средств

Курганской области

4) Внедрение системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей (за исключением 
финансирования 
дополнительного образования 
в детских школах искусств)

Во всех муниципальных 
образованиях Курганской 
области обеспечен равный 
доступ образовательных 
организаций всех форм 
собственности и 
индивидуальных 
предпринимателей к 
участию в системе 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей (за 
исключением 
финансирования 
дополнительного 
образования в детских

2022 г. Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области (по 
согласованию)
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школах искусств)

5) Реализация мер поддержки 
частных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования и 
осуществляющих присмотр и 
уход за детьми

Разработаны и реализуются 
меры поддержки частных 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования и 
осуществляющих присмотр 
и уход за детьми

2022 г. Департамент 
образования и науки 
Курганской области

7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе 
путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и достижения показателей ее эффективности

1) Проведение обучающих 
программ, форумов, круглых 
столов, вебинаров, мастер- 
классов, тренингов, семинаров 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
самозанятых граждан, а также 
лиц, планирующих начать 
предпринимательскую 
деятельность

Ежегодное увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 
обучающих мероприятиях

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

2) Информирование субъектов Количество субъектов 1500 1800 2200 2500 Департамент
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малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых граждан о 
существующих мерах 
поддержки

малого и среднего 
предпринимательства и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 
рамках федерального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства», 
нарастающим итогом, ед.

экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

8. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их тала1 
механизмов наставничества и дистанционного обучения в з 
молодых специалистов в различных сферах экономической р

-лов и способностей, в том числе с использованием 
электронной форме, а также социальная поддержка 
деятельности

1) Проведение областных 
фестивалей, конкурсов, в том 
числе среди воспитанников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях 
выявления творчески 
одаренных детей для 
дальнейшего развития их 
творческих, культурных, 
художественных способностей, 
а также широкое их вовлечение 
в сферу культурно-досуговой 
деятельности; профилактики

Развитие системы поиска, 
выявления, поддержки и 
сопровождения 
талантливых и одаренных 
детей, в том числе детей- 
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области
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девиантного поведения
9. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Курганской области и 

имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований Курганской области, в том числе 
имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 
предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование

1) Размещение информации о 
государственном имуществе 
Курганской области и 
имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных 
образований Курганской 
области, в том числе 
имуществе, включаемом в 
перечни для предоставления на 
льготных условиях субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, о 
реализации такого имущества 
или предоставлении его во 
владение и (или) пользование 
на официальном сайте 
Департамента имущественных 
и земельных отношений 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Повышение уровня 
информированности 
потенциальных участников 
торгов

2022 - 2025 гг. Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области
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10. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая 
предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с 
квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка

1) Мониторинг рабочих мест, 
создаваемых в связи с вводом 
новых производственных 
мощностей, модернизацией и 
реструктуризацией 
производств, внедрением 
современных технологий, 
расширением производства и 
трудоустройством граждан на 
указанные рабочие места

Мобильность трудовых 
ресурсов, способствующая 
повышению эффективности 
труда

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

2) Размещение в информационно
аналитической системе 
Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», на 
официальном сайте Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» актуальной 
информации о потребности 
работодателей в трудовых 
ресурсах, необходимых для

Информирование 
населения о базе вакансий, 
повышение мобильности 
трудовых ресурсов

2022 - 2025 гг. Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области
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реализации инвестиционных 
проектов на территории 
Курганской области, в том 
числе информации о 
профессионально
квалификационной структуре, 
условиях труда, мерах 
поддержки, включая 
компенсации и иные выплаты

11. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения 
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и 
разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также содействие 
включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации 
Абилимпикс (International Abilympic Federation)

1) Возмещение работодателям 
части затрат при 
трудоустройстве инвалидов и 
организации стажировки 
выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования

Повышение занятости 
граждан, относящихся к 
категории испытывающих 
трудности в поиске работы

2022 - 2025 гг. Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области

2) Развитие движения «Молодые Повышение качества 2022 - 2025 гг. Департамент
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профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) в Курганской области

подготовки специалистов 
рабочих профессий

образования и науки 
Курганской области

3) Внедрение в 
профессиональных 
образовательных организациях 
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения

Подготовка кадров по 
заказу работодателей

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области

4) Развитие движения 
«Абилимпикс» в Курганской 
области

Мотивация лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
получению 
профессионального 
образования, содействие их 
дальнейшему 
трудоустройству

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

12. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности 
хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений

1) Содействие развитию 
государственных и частных 
промышленных парков

Предоставление 
производственных 
площадок для развития 
производства

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

13. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной 
деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности 
поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
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1) Обеспечение деятельности 
Фонда «Агентство 
технологического развития 
Курганской области»

Поддержка реализации 
инновационных проектов

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

2) Обеспечение деятельности 
Курганского регионального 
центра инжиниринга

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области при 
модернизации предприятий, 
создание новых 
производств

2022-2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» (по 
согласованию)

3) Организация проведения 
мероприятий по продвижению 
инновационной продукции 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
межрегиональном и 
международном уровне, в том 
числе консультирование, 
Организация бизнес-миссий, 
поддержка выставочной 
деятельности

Продвижение 
инновационной продукции и 
услуг малых и средних 
компаний на внешних 
рынках

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

14. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Курганской области, прошедшего обучение 
по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
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Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 сентября 2017 года № 2039-р

1) Реализация центром 
поддержки 
предпринимательства 
образовательных проектов 
«Азбука предпринимателя»

Повышение уровня 
финансовой грамотности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

15. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности

1) Проведение организационно
распорядительных 
мероприятий, направленных на 
недопущение направления 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области, 
организациями, участвующими 
в предоставлении 
государственных или 
муниципальных услуг, указаний 
или рекомендаций о

Обеспечение конкурентных 
условий доступа 
финансовых организаций к 
предоставлению 
финансовых услуг

Ежегодно Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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необходимости получения 
отдельных услуг и (или) 
перехода на обслуживание в 
определенные кредитные 
организации

2) Проведение анализа 
соглашений, заключаемых 
между органами 
исполнительной власти 
Курганской области и 
финансовыми организациями, 
на предмет наличия в 
указанных соглашениях 
признаков предоставления 
финансовым организациям 
необоснованных преимуществ 
осуществления деятельности 
на рынке, в том числе 
преимущественного порядка 
обмена информацией между 
участниками таких соглашений

Обеспечение конкурентных 
условий и возможности для 
всех финансовых 
организаций при 
организации 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Курганской области с 
финансовыми 
организациями

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

3) Осуществление поведенческого 
надзора (реактивного и 
превентивного) в отношении 
финансовых организаций

Повышение
удовлетворенности 
населения качеством услуг, 
оказываемых финансовыми 
организациями

2022 - 2025 гг. Отделение по 
Курганской области 
Уральского главного 
управления 
Центрального банка
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Российской Федерации 
(по согласованию)

4) Реализация обучающих 
программ Банка России для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей по 
использованию финансовых 
услуг и инструментов для 
развития бизнеса

Повышение доступности 
финансовых услуг для 
субъектов экономической 
деятельности

Ежегодно Отделение по 
Курганской области 
Уральского главного 
управления 
Центрального банка 
Российской Федерации 
(по согласованию)

5) Проведение мероприятий по 
увеличению количества 
региональных кредитных 
организаций - участников 
Единой биометрической 
системы

16. Увеличение до 30 процентов к 2025 году объема твердых коммунальных отходов, транспортируемых 
организациями частных форм собственности (негосударственными и немуниципальными организациями) и не 
аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами

1) Проведение торгов, по 
результатам которых 
формируются цены на услуги 
по транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
регионального оператора по 
обращению с твердыми

Создание конкурентной 
среды в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Курганской области

2022 - 2025 гг. Департамент 
гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения Срок исполнения Ответственный 
исполнитель2022 2023 2024 2025

коммунальными отходами, в 
форме электронного аукциона в 
отношении всего объема
твердых коммунальных 
отходов, образующихся в зоне 
его деятельности

-

2) Проведение круглых столов, 
вебинаров, консультаций с 
действующими и 
потенциальными 
предпринимателями и 
коммерческими организациями
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Раздел II. Мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов и 
целевых показателей на товарных рынках Курганской области

Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами

Исходная (фактическая) ситуация на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами: проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области по состоянию на 1 января 2021 года 94 действующих лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности.

На территории Курганской области расположено 965 объектов розничной торговли лекарственными 
препаратами, в том числе из которых - 496 объектов обособленных подразделений государственных учреждений 
здравоохранения Курганской области, расположенных в сельской местности (фельдшерско-акушерские пункты, врачи 
общей практики, амбулатории), которые осуществляют фармацевтическую деятельность в части розничной торговли 
лекарственными препаратами. В льготном лекарственном обеспечении принимает участие 37 пунктов отпуска.

Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами характерно преобладание федеральных аптечных 
сетей. Наблюдается стремительное поглощение крупными аптечными сетями объектов розничной торговли, ранее 
осуществлявших деятельность юридических лиц. В связи с чем количество объектов розничной торговли не 
уменьшается, но наблюдается резкое уменьшение участников рынка (количество юридических лиц) розничной 
торговли лекарственными препаратами.

С 1 июля 2020 года внедрен проект по мониторингу движения лекарственных препаратов на территории 
Курганской области с применением системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения на сайте Федеральной налоговой службы (электронный сервис «Маркировка товаров»). Покупателям 
предоставляется возможность проверки лекарств при покупке в аптечной организации.
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Ключевой показатель на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Розничная 
торговля 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
розничной торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

55 60 65 70 Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Внедрение электронных форм подачи 
заявлений на получение лицензии на 
осуществление фармацевтической 
деятельности на едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Снижение административных 
барьеров при получении 
лицензии на осуществление 
фармацевтической 
деятельности

2022 - 2025 гг. Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

2. Оказание методической и Повышение информационной 2022 - 2025 гг. Департамент
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Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

консультационной помощи 
предпринимателям по вопросам 
лицензирования фармацевтической 
деятельности, а также по организации 
торговой деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

грамотности предпринимателей 
при проведении круглых столов, 
вебинаров, консультаций

здравоохранения
Курганской области

3. Сокращение сроков выдачи лицензий на 
осуществление фармацевтической 
деятельности организациям, 
осуществляющим розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в 
соответствии с действующим 
законодательством

Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности, 
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией

2022 - 2025 гг. Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Исходная (фактическая) ситуация на рынке медицинских услуг: проблематика, характерные особенности рынка и 
меры по его развитию

Основой конкуренции на рынке медицинских услуг является расширение возможности потребительского выбора 
в трех основных сферах: в форме оплаты медицинской помощи, в выборе поставщика медицинских услуг и объема 
медицинских услуг.

Низкая удовлетворенность потребителей качеством медицинских услуг, стоимостью услуг частных медицинских 
организаций, недостаточно развитый сектор частных медицинских услуг в отдаленных районах Курганской области 
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требуют дальнейшего совершенствования мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке медицинских 
услуг.

В реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 
территории Курганской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 463, участвует 
(осуществляет деятельность в сфере обязательного медицинского страхования) 29 негосударственных 
(немуниципальных) медицинских организаций (37 % от общего числа медицинских организаций, включенных в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования в Курганской области - 78), из них 23 - субъекты 
малого и среднего предпринимательства (88,4 %).

Распределение для негосударственных организаций здравоохранения объемов оказания и финансового 
обеспечения медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Курганской области осуществляется комиссией по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Курганской области с учетом предложений негосударственных 
организаций здравоохранения и по тарифам стоимости единицы медицинской помощи, установленным Тарифным 
соглашением по оплате медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования Курганской области 
на 2021 год.

Ключевые показатели на рынке медицинских услуг

№ 
п/п

Наименование ключевого показателя Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Доля медицинских организаций частной 
системы здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

10 10 10 10 Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование ключевого показателя Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

2. Доля организаций частной формы 
собственности на рынках медицинских 
услуг, всего, 
в том числе:

10 10 10 10

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства

80 80 80 80

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке медицинских услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Включение негосударственных 
медицинских организаций в 
реестр медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

Увеличение числа медицинских 
организаций негосударственной 
формы собственности, участвующих 
в реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования, 
повышение доступности и качества 
медицинских услуг

2022 - 2025 годы Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

2. Внедрение электронных форм 
подачи заявлений на получение 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности на 
едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

Повышение доступности вхождения 
субъектов предпринимательства в 
сферу оказания медицинских услуг

2022 - 2025 годы
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Включение негосударственных 
медицинских организаций в 
реестр медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

Увеличение числа медицинских 
организаций негосударственной 
формы собственности, участвующих 
в реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования, 
повышение доступности и качества 
медицинских услуг

2022 - 2025 годы Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Предоставление методической 
помощи при проведении 
процедуры лицензирования

Развитие конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Исходная (фактическая) ситуация на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ): проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области образование детей с ОВЗ и инвалидностью осуществляют 413 образовательных 
организаций, 12 из них - государственные образовательные организации, реализующие исключительно 
адаптированные основные общеобразовательные программы. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ (более 6,5 тыс. человек) осуществляют 160 педагогов-психологов, 130 учителей-логопедов, 83 
учителя-дефектолога. Основной состав специалистов сопровождения сосредоточен в государственных 
общеобразовательных организациях. В регионе 7 негосударственных (немуниципальных) организаций реализуют 
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ, что составляет 1,7% от общего количества 
организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

С целью осуществления диагностики, консультирования, оказания психолого-педагогической помощи семьям, 
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воспитывающим детей с ОВЗ, а также педагогам и специалистам, реализующим инклюзивную практику, на базе 
государственных образовательных организаций создано 11 учебно-методических (ресурсных) центров, в состав 
которых входят профильные специалисты сопровождения: психологи, логопеды, дефектологи.

Меры по развитию рынка: развитие деятельности учебно-методических (ресурсных) центров для осуществления 
практической организационно-методической поддержки образовательных организаций по вопросам инклюзивного 
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе социальной адаптации; консультационно-информационная 
поддержка, обеспечение методической помощи специалистам сопровождения организаций разной ведомственной 
подчиненности и форм собственности.

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является объектом жесткого государственного 
регулирования, что определяет наличие административных барьеров входа на рынок негосударственных 
организаций.

Ключевые показатели на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ

1,6 2 2,5 3* Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Доля детей с ОВЗ 
(в возрасте до 3 
лет), получающих 
услуги ранней

10 10 10 10
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№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

диагностики, 
социализации и 
реабилитации в 
частных 
организациях 
сферы услуг 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей, в общей 
численности 
детей с ОВЗ (в 
возрасте до 3 
лет), получающих 
услуги ранней 
диагностики, 
социализации и 
реабилитации

*значение ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ» достигнуть в короткий срок невозможно, так как для достижения целевого показателя необходимо провести мероприятия по обучению 
профильных специалистов для сопровождения детей с ОВЗ и создание консультационно-информационной поддержки, обеспечение методической 
помощи специалистам сопровождения организаций разной ведомственной подчиненности и форм собственности. Планируемый срок достижения 
показателя - 2025 год.
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Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение семинаров, 
совещаний, видеоконференций, 
вебинаров для некоммерческих 
организаций по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Повышение доступности вхождения 
субъектов предпринимательства на рынок 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ

Не менее 
двух раз в год

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2. Создание единой 
информационно
консультационной системы для 
потребителей и организаций (в 
том числе частных), оказывающих 
услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Создание информационной площадки для 
специалистов сопровождения на 
официальном сайте организации 
Курганской области, находящейся в 
ведении Департамента образования и 
науки Курганской области, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», для размещения 
методических и дидактических 
материалов по организации 
психолого-педагогической поддержки 
детей с ОВЗ

2022 - 2023 гг.
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Развитие конкуренции на рынке социальных услуг

Исходная (фактическая) ситуация на рынке социальных услуг: проблематика, характерные особенности рынка и 
меры по его развитию

В Курганской области социальные услуги предоставляют 37 поставщиков социальных услуг, в том числе 29 
государственных организаций социального обслуживания и 8 негосударственных организаций, основная деятельность 
которых направлена на оказание помощи по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Основными проблемами на рынке социальных услуг являются малое количество некоммерческих организаций, 
готовых осуществлять оказание социальных услуг, материально-техническая база некоммерческих организаций, не 
соответствующая требованиям стандартов предоставления социальных услуг. Основными экономическими барьерами 
входа на рынок социальных услуг Курганской области остаются высокая стоимость услуг негосударственных 
организаций для граждан, нуждающихся в услугах, низкая инвестиционная привлекательность социальной сферы.

В целях поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания населения, реализуется Комплексный план по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на территории Курганской области, на 2021-2024 годы (утвержден 
заместителем Губернатора Курганской области по социальной политике 1 октября 2021 года), предусмотрена выплата 
компенсации поставщикам социальных услуг в соответствии с 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)», ведется реестр поставщиков социальных услуг Курганской области.

Перспективные направления развития рынка: развитие негосударственного сектора в сфере оказания 
социальных услуг, в том числе создание механизма привлечения негосударственных организаций на конкурентной 
основе к выполнению государственного заказа по предоставлению социальных услуг; создание эффективной системы 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на основе конкурсного отбора; 
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем развития сети 
частных организаций; модернизация и развитие сектора социальных услуг.
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Ключевой показатель на рынке социальных услуг

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
социальных 
услуг

Доля 
негосударственных 
организаций 
социального 
обслуживания, 
предоставляющих 
социальные услуги

23,0 23,5 25,0 27 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке социальных услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Оказание организационно- 
методической и информационно
консультативной помощи частным 
организациям в сфере 
социального обслуживания 
населения

Привлечение негосударственных 
организаций на рынок 
предоставления социальных услуг

2022 - 2025 гг. Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

2. Применение механизма 
добровольчества (волонтерства) в 
системе ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами, оказания 
помощи несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной

Ежегодное увеличение количества 
добровольцев (волонтеров) в сфере 
социального обслуживания с целью 
повышения качества жизни различных 
целевых групп и категорий 
получателей социальных услуг

2022 - 2025 гг.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

ситуации в соответствии с 
действующим законодательством

3. Обеспечение доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, негосударственных 
организаций к реализации услуг в 
социальной сфере за счет 
бюджетных средств

Реализация мер по обеспечению 
доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным 
средствам

2022 -2025 гг.

Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

Исходная (фактическая) ситуация на рынке услуг дошкольного образования: проблематика, характерные 
особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области в 2021 году функционировало 326 образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования. Частный сектор дошкольных организаций представлен 5 частными дошкольными 
образовательными организациями, в том числе 3 ведомственными дошкольными организациями (2 организации 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург», 1 организация открытого акционерное 
общество «Российские железные дороги») и 2 индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, а также 11 частными 
дошкольными организациями по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Основной проблемой, сложившейся на рынке услуг дошкольного образования, является сложность получения 
лицензии в связи с введением в действие санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, 
а также обеспеченностью детей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
построенных в рамках национального проекта «Демография».
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В регионе организован механизм взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и негосударственного сектора дошкольного образования. На конкурсной основе по муниципальному 
контракту оплачиваются услуги по присмотру и уходу за детьми у индивидуальных предпринимателей.

Ключевой показатель на рынке услуг дошкольного образования

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок услуг 
дошкольного 
образования

Доля обучающихся 
дошкольного возраста 
в частных 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, в общей 
численности 
обучающихся 
дошкольного возраста 
в образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей,

1,6* 1,6* 1,6* 1,6* Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области
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реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования

*3начение ключевого показателя «Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы — образовательные программы дошкольного образования, в общей 
численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы — образовательные программы дошкольного образования» - соответствует минимальному значению, установленному 
в стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р. Но при введении в действие с 1 января 2021 года санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста в жилых помещениях, невозможно получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Многие индивидуальные 
предприниматели прекратили свою деятельность.

Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке услуг дошкольного образования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Оказание информационной и 
методической поддержки 
негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги по присмотру 
и уходу за детьми дошкольного возраста 
без реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

Привлечение 
негосударственных 
организаций на рынок услуг 
дошкольного образования

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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Развитие конкуренции на рынке услуг общего образования

Исходная (фактическая) ситуация на рынке услуг общего образования: проблематика, характерные особенности 
рынка и меры по его развитию

В Курганской области действует 414 общеобразовательных организаций различных форм собственности (306 
юридических лиц и 108 филиалов), в том числе 2 частные общеобразовательные организации: частное 
общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 17 среднего общего образования имени Д.М. Карбышева 
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и частное общеобразовательное учреждение 
«Православная школа во имя Александра Невского». В частных общеобразовательных организациях обучаются 
262 школьника, что составляет 0,26% от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций 
Курганской области.

Частным общеобразовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам, ежегодно предоставляются субсидии на возмещение финансовых затрат, 
связанных с получением гражданами начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Курганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 25 июля 
2017 года № 259.
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Ключевой показатель на рынке услуг общего образования

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок услуг 
общего 
образования

Доля обучающихся в 
частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, 
среднего общего 
образования, в общем 
числе обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, процент

0,1 0,3 0,5 1 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области
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Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке услуг общего образования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Оказание информационно
консультационной поддержки 
частных организаций общего 
образования, осуществляющих 
деятельность в сфере общего 
образования

Привлечение частных 
организаций на рынок услуг 
общего образования

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Развитие конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования

Исходная (фактическая) ситуация на рынке услуг среднего профессионального образования: проблематика, 
характерные особенности рынка и меры по его развитию

На территории Курганской области обучение по программам среднего профессионального образования 
осуществляют 20 региональных техникумов и колледжей и 11 филиалов, 5 филиалов вузов. Общее количество 
обучающихся студентов составляет 19,5 тыс. чел. Подготовка кадров ведется по 111 профессиям и специальностям 
преимущественно на бюджетной основе, лишь 20, 25% студентов обучаются платно в государственных 
профессиональных образовательных организациях. В регионе отсутствуют частные образовательные организации, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы.
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Ключевой показатель на рынке услуг среднего профессионального образования

№ Наименование Наименование Значение ключевого показателя (%) Ответственный
п/п рынка ключевого показателя 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г. исполнитель

1. Рынок услуг 
среднего 
профессионального 
образования

Доля обучающихся в 
частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы - 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, в общем 
числе обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы - 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования

0 0 0 5 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области
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В настоящее время в Курганской области нет частных образовательных организаций по реализации программ 
среднего профессионального образования. Департамент образования и науки Курганской области реализует 
мероприятия по привлечению частных организаций на рынок среднего профессионального образования.

Ежегодно Правительством Курганской области определяются общие объемы контрольных цифр приема граждан 
на обучение по профессиям и специальностям в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, за счет средств бюджета Курганской 
области, которые распределяются на конкурсной основе. В конкурсе могут принимать участие государственные, 
муниципальные и частные образовательные организации.

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке услуг среднего профессионального 
образования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Оказание информационно
консультационной поддержки 
частных организаций, 
планирующих осуществлять 
деятельность в сфере среднего 
профессионального образования

Привлечение частных организаций на 
рынок услуг среднего 
профессионального образования

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2. Проведение публичного 
ежегодного конкурса по 
распределению контрольных 
цифр приема по профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального образования 
за счет средств бюджета 
Курганской области

Обеспечение возможности получения 
государственного заказа на подготовку 
кадров частными образовательными 
организациями

2022 - 2025 гг.
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Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

Исходная (фактическая) ситуация на рынке услуг дополнительного образования детей: проблематика, 
характерные особенности рынка и меры по его развитию

В 2021 году в региональном Навигаторе дополнительного образования зарегистрированы 15 негосударственных 
организаций дополнительного образования. В настоящее время между Департаментом образования и науки 
Курганской области и негосударственными организациями, предоставляющими услуги дополнительного образования, 
заключено 12 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам дополнительного образования.

В Курганской области в 2021 году функционируют 106 государственных и муниципальных учреждений 
дополнительного образования различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт), из них 55 
образовательных организаций подведомственны органам управления образования. 525 организаций имеют лицензию 
на вид деятельности: дополнительное образование, подвид: дополнительное образование детей и взрослых (включая 
школы, детские сады, негосударственные организации и иные организации). В 2021 году количество детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, 
составило 3 311 человек (в 2020 году - 3 176; в 2019 году - 3 042 человека).

Ключевой показатель на рынке услуг дополнительного образования детей

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок услуг 
дополнительного 
образования 
детей

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
услуг дополнительного 
образования детей

5 6 7 8 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке услуг дополнительного образования детей

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Оказание методической и 
консультативной помощи по 
обеспечению равного доступа к 
участию в системе 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
образовательных организаций всех 
форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей 
(за исключением финансирования 
дополнительного образования в 
детских школах искусств)

Финансирование дополнительного 
образования детей в 
образовательных организациях 
всех форм собственности и у 
индивидуальных 
предпринимателей

2022 - 2025 гг. Департамент 
образования и науки 
Курганской области

2. Ежегодная актуализация реестра 
организаций дополнительного 
образования детей с отражением 
полных данных по организациям 
всех форм собственности, 
предлагаемым программам

Размещение реестра организаций 
дополнительного образования 
детей на официальном сайте 
Департамента образования и науки 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с целью расширения 
круга потребителей организаций 
частной формы собственности

2022 - 2025 гг.
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Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг

Исходная (фактическая) ситуация на рынке ритуальных услуг: проблематика, характерные особенности рынка и 
меры по его развитию

Общий объем платных ритуальных услуг в Курганской области в 2020 году составил 267,4 млн. руб.
В городе Кургане рынок ритуальных услуг представлен 36 субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Структуру городского рынка ритуальных услуг составляют в основном индивидуальные предприниматели и общества с 
ограниченной ответственностью, оказывающие услуги по захоронению, по изготовлению и реализации похоронных 
принадлежностей, по изготовлению и установке памятников, по уходу и содержанию мест захоронения. Лишь 2 
организации имеют организационно-правовые формы: муниципальное унитарное предприятие и муниципальное 
казенное учреждение. Основной деятельностью муниципального унитарного предприятия «Бюро коммунальных услуг» 
является захоронение неопознанных или невостребованных тел умерших.

Ключевой показатель на рынке ритуальных услуг

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
ритуальных 
услуг

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере ритуальных 
услуг

97 97,5 97,9 98,5 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)
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Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке ритуальных услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Формирование и актуализация 
данных реестра участников, 
осуществляющих деятельность 
на рынке ритуальных услуг, с 
указанием видов деятельности и 
контактной информации (адрес, 
телефон, электронная почта)

Размещение реестров участников, 
осуществляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Развитие конкуренции на рынке племенного животноводства

Исходная (фактическая) ситуация на рынке племенного животноводства: проблематика, характерные 
особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области осуществляют деятельность 14 предприятий, на базе которых в государственном 
племенном регистре зарегистрирован 21 вид деятельности в области племенного животноводства. Рынок племенного 
животноводства представлен исключительно частными организациями. Ежегодно племенными организациями 
Курганской области реализуется более 550 голов высокопродуктивного племенного молодняка крупного рогатого скота, 
2500 голов поросят, более 400 тыс. штук инкубационных яиц, 140 тыс. штук племенного суточного молодняка 
сельскохозяйственной птицы.

Реализуется государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 год 
№ 45, в рамках которой осуществляется поддержка животноводства, в том числе племенного, с целью формирования 
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племенной базы, обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции.
В 2021 году на поддержку племенного животноводства из бюджетов всех уровней направлено 34,8 млн. руб., в 

том числе 34,5 млн. руб. из федерального бюджета и 0,3 млн. руб. из областного бюджета. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) возмещается часть затрат на приобретение 
элитных семян.

Ключевой показатель на рынке племенного животноводства

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
племенного 
животноводства

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке племенного 
животноводства

100 100 100 100 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке племенного животноводства

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Оказание содействия в регистрации 
организаций Курганской области в 
государственном племенном 
регистре

Ежегодное увеличение 
количества племенных 
организаций частной формы 
собственности

2022 - 2025 гг. Департамент 
агропромышленного 
комплекса
Курганской области

2. Стимулирование и оказание 
содействия в реализации 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных и

Ежегодное увеличение условного 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 
и птицы, содержащегося в

2022 - 2025 гг.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

птицы организациях частной формы 
собственности

3. Обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
отечественным племенным 
материалом сельскохозяйственных 
животных и птицы

Сохранность племенного 
условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 
на уровне 100%; улучшение 
генетического потенциала стада и 
увеличение продуктивности скота 
и производства животноводческой 
продукции

2022 - 2025 гг.

Развитие конкуренции на рынке семеноводства

Исходная (фактическая) ситуация на рынке семеноводства: проблематика, характерные особенности рынка и 
меры по его развитию

С целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами высоких репродукций в 
Курганской области осуществляют деятельность 10 семеноводческих хозяйств, 9 из которых частной формы 
собственности, 1 семеноводческое хозяйство на базе Курганского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный 
аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» имеет государственную 
форму собственности. Сертифицировано 7 семеноводческих хозяйств, функционируют 2 селекционных центра. Все 
семеноводческие хозяйства специализируются на производстве элитных семян зерновых и зернобобовых культур.

В 2021 году на развитие элитного семеноводства направлено 25,7 млн. руб. бюджетных средств, в том числе из 
федерального бюджета — 25,4 млн. руб., из областного бюджета — 257 тыс. руб. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) возмещается часть затрат на приобретение 
элитных семян.
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На территории региона производится более 20 тыс. тонн элитных семян сельскохозяйственных культур. 
Учеными-селекционерами выведено 27 сортов пшеницы, 3 сорта гороха и 1 сорт овса. Сорта курганской селекции 
высеваются не только в пределах области, но и в других регионах Российской Федерации, а также за рубежом.

Ключевой показатель на рынке семеноводства

№ п/ 
п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
семеноводства

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке семеноводства

90 90,9 91,6 92,3 Департамент 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской области

Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке семеноводства

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения мероприятия Ответственный 
исполнитель

1. Поддержка элитного 
семеноводства: 
возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

Доля площади на территории 
Курганской области, 
засеваемой элитными 
семенами, в общей площади 
посевов, занятой семенами 
сортов растений,%

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

8,40 8,45 8,47 8,50
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Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации 
жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

Исходная (фактическая) ситуация на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства): проблематика, характерные особенности 

рынка и меры по его развитию

В 2020 году в Курганской области застройщиками было введено 70,2 тыс.кв.м многоквартирного жилья.
Все организации на рынке жилищного строительства частной формы собственности. Рынок жилищного 

строительства Курганской области характеризуется следующими основными проблемами:
- рост цен на первичном рынке жилья и падение спроса на вторичном рынке жилья (предложение превышает 

платежеспособный спрос);
- высокая стоимость строительства жилья (высокая стоимость материалов, конструкций, электроэнергии, услуг 

автомобильного и железнодорожного транспорта);
- недостаточная номенклатура выпускаемых строительных материалов, конструкций и изделий организациями 

Курганской области из-за высокой себестоимости выпускаемой продукции;
- инфраструктурные ограничения по развитию строительства (недостаточная оснащенность земельных участков 

инженерными сетями, низкая транспортная обеспеченность возводимых новых микрорайонов).
В настоящее время вводимое застройщиками жилье относится к стандартному жилью согласно приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года 
№ 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью».

Развитие рынка планируется за счет участия в федеральных программах, направленных на строительство 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
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Ключевой показатель на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского 
фонда реновации 
жилой застройки и 
индивидуального 
жилищного 
строительства)

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского фонда 
реновации жилой 
застройки и 
индивидуального 
жилищного 
строительства)

80 80 80 80 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке жилищного строительства 
(за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение на официальных сайтах 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области и органов 
местного самоуправления

Повышение 
информированности 
участников 
градостроительных 
отношений об

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

муниципальных образований Курганской 
области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуальных планов по созданию 
объектов инфраструктуры, в том числе 
на картографической основе

актуальных планах по 
созданию объектов 
инфраструктуры

области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области
(по согласованию)

2. Обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством 
проведения аукционов на право аренды 
земельных участков в целях жилищного 
строительства, развития застроенных 
территорий, освоения территории в 
целях строительства стандартного 
жилья, комплексного освоения 
земельных участков в целях 
строительства стандартного жилья

Опубликование 
сведений о 
планируемых к 
проведению аукционов 
на официальном сайте 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Курганской 
области в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области
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Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, 
за исключением жилищного и дорожного строительства

Исходная (фактическая) ситуация на рынке строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства: проблематика, характерные особенности рынка и меры по его 

развитию

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области, на территории Курганской области на 1 января 2021 года осуществляли деятельность 1092 
организации по виду деятельности «Строительство», из них 1076 организации частной формы собственности. Объем 
работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за 2020 год организациями частной 
формы собственности составил 88,2%.

Основными проблемами развития рынка строительства объектов капитального строительства являются 
инфраструктурные ограничения (отсутствие газоснабжения и водоснабжения); высокая степень износа основных 
фондов строительных организаций; дефицит квалифицированных кадров в строительстве (как рабочих, так и 
инженерных специальностей); недостаточное бюджетное финансирование капитального строительства.

Особенности рынка: избыток государственных заказов на строительные работы; создание многопрофильных 
строительных организаций, в состав которых входят строительно-монтажные и торговые организации.

Меры по развитию рынка: совершенствование бюджетного планирования и финансирования строительства 
социальных объектов; разработка комплекса мер по повышению качества бизнес-климата в строительной сфере; 
обеспечение четкого выполнения бюджетных заказов по строительству.
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Ключевой показатель на рынке строительства объектов капитального строительства, 
за исключением жилищного и дорожного строительства

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства, 
за исключением 
жилищного 
и дорожного 
строительства

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
объеме 
выполненных работ 
в сфере 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства

90,1 90,3 90,5 91 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке строительства 
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Анализ допускаемых 
заказчиками нарушений при 
проведении государственных и

Ежегодное снижение количества 
нарушений при проведении закупок на 
строительство объектов капитального

Ежегодно 
до 1 февраля года, 
следующего за

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

муниципальных закупок на 
строительство объектов 
капитального строительства и 
учет результатов данного 
анализа при формировании 
документации на проведение 
закупок

строительства.
Информация о количестве 
соответствующих нарушений 
предоставляется Управлением 
федеральной антимонопольной 
службы по Курганской области в 
Департамент экономического развития 
Курганской области согласно 
Соглашению о взаимодействии между 
Правительством Курганской области и 
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Курганской области от 23 августа 2017 
года № 57/17

отчетным годом жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области;
Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Курганской области 
(по согласованию)

2. Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальных 
сайтах Департамента 
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области и 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» административных 
регламентов предоставления 
государственных

Повышение информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на 
рынке строительства объектов 
капитального строительства

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

(муниципальных) услуг по 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Исходная (фактическая) ситуация на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования): 
проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области в настоящее время осуществляют дорожную деятельность по строительству, ремонту, 
реконструкции, содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на 
них 51 организация, из них 5 акционерных обществ, 100% акций которых находится в собственности Курганской 
области (акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог»; акционерное общество 
«Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; акционерное общество 
«Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой»; акционерное общество «Щучанское 
дорожное ремонтно-строительное управление»; акционерное общество «Курганское предприятие по проектированию 
и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства»; акционерное общество «Центр технического 
контроля и качества дорожных работ»); 1 муниципальное унитарное предприятие города Кургана 
«Специализированное дорожное предприятие» и 45 организаций частной формы собственности, что составляет 88,1% 
от общего количества хозяйствующих субъектов на данном рынке.

В 2020 году ряд дорожных предприятий получили убытки, в связи с этим рассчитать объем (долю) выручки всех 
хозяйствующих субъектов на товарном рынке не представляется возможным. Итоги финансово-хозяйственной 
деятельности за 2021 год будут определены в первом-втором квартале 2022 года.

Особенностями рынка дорожных работ являются дефицит бюджетных средств для осуществления дорожной 
деятельности, отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов, современной дорожной 
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техники и оборудования, в том числе собственных асфальтобетонных заводов для производства работ.
Основные проблемы, препятствующие развитию конкуренции: высокая технологическая сложность работ по 

дорожному строительству; укрупнение лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности, 
что затрудняет прямое участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.

По итогам 2020 года ключевые показатели на рынке дорожной деятельности достигнуты. В рамках исполнения 
мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей в 2021 году, заказчиками определена предельная 
стоимость закупки на выполнение работ в дорожной отрасли. Субъекты среднего и малого предпринимательства в 
соответствии с действующим законодательством имеют право заключения договоров субподряда на выполнение 
дорожных работ в рамках государственных и муниципальных контрактов. Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ведется постоянный мониторинг выполнения 
работ подрядными организациями и их оплаты заказчиками.

Ключевой показатель на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

92 . 92,4 92,8 93 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Недопущение укрупнения лотов 
при проведении закупочных 
процедур в сфере дорожной 
деятельности

Подготовка рекомендаций для 
государственных заказчиков по 
определению предельного объема 
работ в натуральном и (или) 
денежном выражении, который может 
быть включен в один лот, по каждому 
виду работ в сфере дорожной 
деятельности, в целях недопущения 
искусственного укрупнения лота и 
усиления конкуренции при 
осуществлении закупок

2022 г. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

2. Сокращение сроков приема 
выполненных работ по 
результатам исполнения 
заключенных государственных и 
муниципальных контрактов, 
обеспечение своевременной и 
полной оплаты выполненных и 
принятых заказчиком работ

Проведение мероприятий, 
направленных на выявление и 
рассмотрение фактов 
несвоевременной и (или) неполной 
оплаты выполненных работ по 
результатам исполнения 
заключенных государственных и 
муниципальных контрактов

2022 г. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)
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Развитие конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования

Исходная (фактическая) ситуация на рынке архитектурно-строительного проектирования: проблематика, 
характерные особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области осуществляют деятельность 45 организации в сфере архитектурно-строительного 
проектирования, 31 из которых частной формы собственности.

Основными проблемами на рынке архитектурно-строительного проектирования являются недостаточно 
прозрачная система ценообразования в области капитального строительства; отсутствие информатизации 
градостроительной деятельности; отсутствие в регионе профильных высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов необходимого квалификационного уровня по всем специальностям в сфере архитектурно- 
строительного проектирования.

В качестве мер по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования предлагаются бюджетное 
финансирование проектных работ, предусмотренных требованиями федерального законодательства, направленных 
на разработку градостроительной проектной документации муниципальных образований региона; привлечение 
частных проектных организаций для разработки проектов генеральных планов и правил землепользования и 
застройки; реализация инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства.

Ключевой показатель на рынке архитектурно-строительного проектирования

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
архитектурно- 
строительного 
проектирования

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
архитектурно- 
строительного 
проектирования

80,5 80,7 80,9 81 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке архитектурно-строительного проектирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства Курганской 
области в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» актуальной информации об 
архитектурной и градостроительной 
деятельности, в том числе о 
разработке документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, 
документации по планировке 
территорий, выданных разрешений на 
строительство, разрешений на ввод в 
эксплуатацию и продленных 
разрешениях

Повышение 
информированности 
хозяйствующих субъектов в 
сфере архитектуры и 
градостроительства

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Курганской 
области

2. Проведение обучающих семинаров, 
вебинаров, консультаций в сфере 
архитектурной и градостроительной 
деятельности с субъектами 
предпринимательской деятельности

Стимулирование и поиск 
новых субъектов 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
архитектурно-строительного 
проектирования

2022 - 2025 гг.
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Развитие конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ

Исходная (фактическая) ситуация на рынке кадастровых и землеустроительных работ: проблематика, 
характерные особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области осуществляют кадастровую деятельность и проводят землеустроительные работы три 
организации государственной и муниципальной формы собственности: филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Курганской области, Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» и муниципальное казенное учреждение 
«Городская инспекция по земельным отношениям».

Особенностью данного рынка является высокая стоимость кадастровых работ и технической инвентаризации.

Ключевой показатель на рынке кадастровых и землеустроительных работ

№ 
п/п

Наименование рынка Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок кадастровых и 
землеустроительных 
работ

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере кадастровых 
и
землеустроительных 
работ

80 80 80 80 Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке кадастровых и землеустроительных работ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Выявление собственников 
незарегистрированных 
объектов недвижимости

Формирование перечня 
незарегистрированных объектов 
недвижимости, рост спроса на оказание 
кадастровых и землеустроительных 
работ с целью оформления объектов 
недвижимости

2022 - 2025 гг. Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Развитие конкуренции на рынке добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр местного значения

Исходная (фактическая) ситуация на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр местного значения: проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

По состоянию на 2021 год территориальным балансом общераспространенных полезных ископаемых Курганской 
области учтены запасы 268 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 
база Курганской области содержит 8 видов общераспространенных полезных ископаемых, в ее структуре преобладают 
строительный камень, запасы которого составляют 186,8 млн. куб. м (36,5 % от общих запасов) и сапропель с общими 
балансовыми запасами 132 млн. тонн (25,8 %) и другие. Право пользования участками недр местного значения, 
содержащими общераспространенные полезные ископаемые, предоставлено 36 хозяйствующим субъектам. Из них 33 
(91,6 %) организаций частной формы собственности.

Особенностями рынка являются необходимость наличия права пользования недрами, оформляемого лицензией 
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на пользование недрами; выполнение геологоразведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые в 
основном за счет средств недропользователей; возможность предоставлять право пользования участками недр 
местного значения без проведения торгов для геологического изучения, а также по факту открытия месторождения для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Основными проблемами рынка являются значительные финансовые затраты организаций для выхода на рынок; 
низкая обеспеченность квалифицированными специалистами в области разработки месторождений полезных 
ископаемых.

Меры по развитию рынка: своевременная актуализация региональной нормативной правовой базы в сфере 
недропользования при изменении федерального законодательства о недрах; оказание консультативной помощи 
организациям по вопросам предоставления и порядка пользования участками недр местного значения на территории 
Курганской области.

Ключевой показатель на рынке добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр местного значения

№ 
п/п

Наименование рынка Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
на участках недр 
местного значения

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере добычи 
общераспростра
ненных полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного 
значения

85 85 85 85 Департамент 
гражданской 
защиты, 
охраны 
окружающей 
среды и 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Актуализация региональной 
нормативной правовой базы в 
сфере недропользования в случае 
изменения федерального 
законодательства о недрах

Приведение региональной 
нормативной правовой базы в сфере 
недропользования в соответствие с 
действующим законодательством

2022 - 2025 гг. Департамент 
гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 
области2. Оказание информационно

консультативной помощи субъектам 
предпринимательской 
деятельности, осуществляющим 
или планирующим осуществление 
деятельности на рынке добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых на участках 
недр местного значения

Публикация на официальном сайте 
Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской 
области в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, 
разъясняющей особенности и порядок 
предоставления участков недр 
местного значения на территории 
Курганской области

2022 - 2025 гг.

3. Информирование организаций 
частной формы собственности об 
участках недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование с 
целью добычи полезных 
ископаемых, о проводимых 
аукционах на право пользования

Размещение информации об участках 
недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные 
ископаемые, предлагаемых для 
предоставления в пользование, о 
проводимых аукционах на право 
пользования недрами на сайте

2022 - 2025 гг.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

участками недр Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской 
области и на официальных сайтах для 
размещения информации о 
проведении торгов в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Исходная (фактическая) ситуация на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии): проблематика, 
характерные особенности рынка и меры по его развитию

На территории Курганской области в 2021 году осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения 84 организации, из них 26 - муниципальной и государственной форм собственности, 58 - частной 
формы собственности. Доминирующее положение на рынке занимает Публичное акционерное общество «Курганская 
генерирующая компания», оказывающее услуги теплоснабжения в городе Кургане.

Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в 2021 году составил 
3421,9 тыс. гкал, из них частными организациями — 3277,5 тыс. гкал (в том числе Публичное акционерное общество 
«Курганская генерирующая компания» - 2111,8 тыс. гкал).

Рынок теплоснабжения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, значительным количеством 
устаревшего и энергоемкого оборудования.
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Ключевой показатель на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой 
энергии)

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии)

60,0 65,0 70,0 75,0 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя 
на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Увеличение количества 
объектов по производству 
тепловой энергии, 
переданных 
негосударственным 
организациям в концессию 
или долгосрочную аренду

Сокращение доли полезного 
отпуска тепловой энергии, 
реализуемой государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями, в общем объеме 
реализуемой тепловой энергии в 
Курганской области

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области
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Развитие конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Исходная (фактическая) ситуация на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: проблематика, характерные особенности рынка и 

меры по его развитию

Одним из наиболее востребованных видов связи у населения региона является услуга широкополосного доступа 
к сети «Интернет» (фиксированного и мобильного).

В Курганской области запланированы мероприятия, направленные на реализацию операторами связи 
инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории региона, на повышение 
информированности потребителей о развитии рынка услуг широкополосного доступа к сети «Интернет», на оказание 
содействия операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на объектах муниципальной 
собственности.

Услуги связи по передаче данных и доступу к сети «Интернет» на территории региона оказывают 28 операторов. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к сети «Интернет» составляет 92%. В городе Кургане большую часть услуг для населения предоставляют 
компании: акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», общество с ограниченной ответственностью «Интерсвязь», 
публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», публичное акционерное общество «Ростелеком». В 
городе Куртамыше планируется развитие сетей связи общества с ограниченной ответственностью «Интерсвязь», 
которая также рассматривает варианты строительства сетей в городе Щучье.

В рамках реализации проекта «Устранения цифрового неравенства» Филиал в Тюменской и Курганской областях 
публичное акционерное общество «Ростелеком» обеспечил строительство волоконно-оптической линии связи в 227 
населенных пунктах региона с численностью населения от 250 до 500 человек.

Кроме этого, проектом «Информационная инфраструктура» в 2021 году доступом в сеть «Интернет» обеспечены 
1522 социально значимых объекта в 591 населенном пункте Курганской области.

Альтернативу фиксированному широкополосному доступу к сети «Интернет» составляет мобильный доступ к 
сетям 3G и 4G с увеличивающейся скоростью передачи данных. Все региональные операторы мобильной связи 
предоставляют услуги доступа к сети «Интернет».

Проблемным вопросом рынка услуг связи является отсутствие доступа к мобильной связи и сети передачи 
данных на некоторых участках автомобильных дорог, что негативно отражается на оперативности реагирования 
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экстренных служб и на уровне жизни населения в целом.

Ключевые показатели на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок услуг связи, в 
том числе услуг по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет»

Увеличение 
количества объектов 
государственной и 
муниципальной 
собственности, 
фактически 
используемых 
операторами связи 
для размещения и 
строительства сетей и 
сооружений связи

20 30 40 50 Департамент 
информацион
ных технологий 
и цифрового 
развития 
Курганской 
области

Доля организаций 
частной формы 
собственности 
в сфере оказания 
услуг по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

98 98,2 98,5 99
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Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке услуг связи, 
в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Формирование и утверждение перечня 
объектов государственной и/или 
муниципальной собственности 
Курганской области для размещения 
сетей и сооружений связи

Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам 
инфраструктуры

I квартал 2022 г. Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области;
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 
согласованию)

2. Формирование перечня организаций 
государственной (муниципальной) и 
частной форм собственности в сфере 
оказания услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Определение динамики 
развития рынка в 
сфере оказания услуг 
по предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

I квартал 2023 г. Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области;
Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

технологий и массовых 
коммуникаций по 
Курганской области (по 
согласованию)

3. Определение общего объема трафика, 
используемого при предоставлении 
широкополосного доступа к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Оценка 
предоставляемых 
данных организациями 
связи в натуральных 
величинах (Гбайтах)

Ежеквартально, 
I квартал года, 
следующего за 
отчетным

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области;
организации связи 
(по согласованию)

4. Заключение соглашения с 
муниципальными образованиями 
Курганской области в сфере развития 
услуг связи на территории 
муниципальных образований 
Курганской области

Создание равных 
условий доступа 
организациям связи 
частной формы 
собственности к 
объектам 
государственной и/или 
муниципальной 
собственности

I квартал 
2024 года

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области
(по согласованию)
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Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

Исходная (фактическая) ситуация на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды: 
проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

На территории Курганской области благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется в 
рамках реализации государственной программы Курганской области «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320, и муниципальных 
программ по формированию комфортной городской среды. Выполнение различных работ по благоустройству 
осуществляются на основании договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства путем проведения 
аукционов.

Основными особенностями рынка выполнения работ по благоустройству городской среды в регионе являются 
слабо развитая база строительных материалов для проведения работ по внешнему благоустройству; отсутствие 
предприятий, выпускающих современную конкурентоспособную продукцию по производству малых архитектурных 
форм, оборудования детских, спортивных площадок, другого инвентаря; отсутствие качественного проектирования 
территорий, подлежащих благоустройству, и низкая оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере благоустройства и содержания территорий, специализированной техникой.

Мерами по развитию рынка выполнения работ по благоустройству городской среды являются реализация 
стратегических программ по формированию комфортной городской среды; участие в федеральных конкурсах по 
развитию малых городов, организации дворовых пространств; обеспечение прозрачности и равноправного доступа к 
закупкам на выполнение работ по благоустройству городской среды для всех участников рынка; выделение субсидий 
организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, товариществам 
собственников жилья (недвижимости) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
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Ключевой показатель на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды

87 87,3 87,5 88 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области 
(по согласованию)

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Реализация проектов 
благоустройства дворовых 
территорий и территорий 
общего пользования

Улучшение условий проживания, 
повышение комфортности 
городской среды; благоустройство 
всех дворовых территорий и

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве

хозяйства Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области
(по согласованию)

2. Проведение в соответствие с 
действующим 
законодательством конкурсных 
процедур по заключению 
контрактов на осуществление 
работ по благоустройству 
территорий

Определение организаций, 
осуществляющих работы по 
благоустройству территорий, 
повышение эффективности 
использования бюджетных средств, 
обеспечение открытости 
проведения закупки

2022 - 2025 гг.

3. Выделение субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Курганской области на 
благоустройство общественных 
и дворовых территорий, парков, 
создание и модернизацию 
наружного освещения

Повышение уровня комфортности 
городской среды

2022 - 2025 гг.

4. Подготовка информационной 
базы об организациях, 
осуществляющих деятельность 
на рынке благоустройства 
городской среды, включая 
информацию о наличии 
хозяйствующих субъектов с 
государственным или 
муниципальным участием, 
осуществляющих деятельность 
на данном рынке

Наличие актуальной информации о 
количестве и формах собственности 
организаций, осуществляющих 
деятельность на рынке 
благоустройства городской среды

2022 - 2025 гг.
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Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Исходная (фактическая) ситуация на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме: проблематика, характерные особенности рынка и 

меры по его развитию

По состоянию на 10 ноября 2021 года на территории Курганской области действуют 90 лицензий на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В управлении лицензиатов находится 2208 
многоквартирных домов. При этом 221 многоквартирный дом находится в управлении организаций с государственной и 
муниципальной формами собственности. Таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме составляет 90,0%, предприятия с государственным и муниципальным участием составляют 
10,0%.

Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Курганской области.
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Ключевой показатель на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

98,3 98,4 98,5 98,6 Государственная 
жилищная 
инспекция 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Недопущение необоснованного 
укрупнения лотов при организации и 
проведении открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации, 
предусмотренных Жилищным

Разработка типовой конкурсной 
документации, 
предусматривающей разделение 
многоквартирных домов, для 
управления которыми

2022 - 2025 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

кодексом Российской Федерации и 
Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года № 75

организуются конкурсы, на 
большее количество отдельных 
лотов с целью увеличения 
количества организаций частной 
формы собственности

2. Снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
при проведении открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации, 
предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и 
Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года № 75

Проведение информационно
разъяснительной работы с 
ответственными сотрудниками 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
за организацию и проведение 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом

2022 - 2025 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)
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Развитие конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

Исходная (фактическая) ситуация на рынке поставки сжиженного газа в баллонах: проблематика, характерные 
особенности рынка и меры по его развитию

Уполномоченной газораспределительной организацией Курганской области на поставки сжиженных 
углеводородных газов для бытовых нужд жителей Курганской области с 1 декабря 2020 года является общество с 
ограниченной ответственностью «ЛНК Промгазиспытание», которое приобрело у акционерного общества 
«Курганоблгаз» по договору весь имущественный комплекс, связанный с поставкой, хранением и реализацией 
сжиженных углеводородных газов населению.

Весь объем товаров, работ, услуг на рынке поставки сжиженного газа в баллонах реализуется организациями 
частной формы собственности.

Ключевой показатель на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
поставки 
сжиженного 
газа в 
баллонах

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере поставки 
сжиженного газа в 
баллонах

100 100 100 100 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Курганской 
области
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Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Осуществление мониторинга целевого 
использования сжиженного газа 
уполномоченной газораспределительной 
организацией на основании 
представленных данных.
Размещение данной информации на 
официальном сайте Департамента 
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Формирование сведений о 
фактическом потреблении и 
реализации сжиженного газа

2022 - 2025 гг. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Курганской области

Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Исходная (фактическая) ситуация на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: проблематика, характерные особенности рынка и 

меры по его развитию

Муниципальная маршрутная сеть регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Курганской 
области организована в городах: Курган, Шадринск, Катайск, Куртамыш, Шумиха, в ряде муниципальных районов: 
Белозерском, Далматовском, Половинском и муниципальных округов: Петуховском, Лебяжьевском, Макушинском, 
Мишкинском, Юргамышском. Все перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты в Курганской области, 
частной формы собственности. В последние годы отмечается тенденция к снижению пассажиропотока на всех 
муниципальных автобусных маршрутах. Основными причинами снижения пассажиропотока стали высокие темпы 
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автомобилизации населения, отток населения из сельской местности. Вместе с тем анализ обращений граждан 
свидетельствует о необходимости организации транспортного сообщения между населенными пунктами районов и 
районными центрами.

Вид перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок во всех муниципальных образованиях 
(кроме города Шадринска) установлен по нерегулируемым тарифам. При таком виде перевозок тариф за проезд 
перевозчик устанавливает самостоятельно с учетом сложившегося пассажиропотока.

Ключевой показатель на рынке перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок

Доля услуг (работ) по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности

100 100 100 100 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области 
(по 
согласованию)
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение открытых конкурсов на 
право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, размещение 
информации о критериях конкурсного 
отбора перевозчиков на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Отбор перевозчиков, 
обеспечивающих безопасные и 
качественные услуги. 
Обеспечение доступности 
информации и прозрачности 
условий работы на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

2. Проведение обучающих семинаров с 
руководителями транспортных 
организаций, осуществляющих 
перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

Повышение юридической 
грамотности перевозчиков

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

3. Мониторинг пассажиропотока на 
муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок и потребностей 
населения в услугах по перевозке 
пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

Удовлетворение потребностей 
населения в услугах по 
перевозке пассажиров и багажа 
путем установления, изменения 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

Исходная (фактическая) ситуация на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: проблематика, характерные особенности 

рынка и меры по его развитию

Межмуниципальная маршрутная сеть регулярных перевозок в Курганской области представлена 201 автобусным 
маршрутом, из которых 119 междугородних, 82 пригородных и 10 садоводческих маршрутов. Маршруты обслуживают 
60 перевозчиков частной формы собственности, из них: индивидуальных предпринимателей - 48, юридических лиц - 
12. Все районные центры Курганской области связаны с городским округом регулярным автобусным сообщением.

В последние годы отмечается тенденция к снижению пассажиропотока на всех межмуниципальных автобусных 
маршрутах, увеличилось число отказов от обслуживания межмуниципальных маршрутов по причине их низкой 
рентабельности.

Проводимые открытые конкурсы на право осуществления перевозок по ряду межмуниципальных маршрутов не 
вызывают интереса у предпринимателей. Проблемой является отсутствие в районах необходимых специалистов 
(водителей категории «Д», инженерно-технических работников).
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Вид перевозок на всех межмуниципальных маршрутах установлен по нерегулируемым тарифам. Тариф за 
проезд перевозчик устанавливает самостоятельно с учетом сложившегося пассажиропотока,

Ключевой показатель на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок

Доля услуг (работ) 
по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности

100 100 100 100 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение открытых конкурсов на право 
осуществления перевозок по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, размещение 
информации о критериях конкурсного 
отбора перевозчиков на официальном 
сайте Департамента экономического 
развития Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Отбор перевозчиков, 
обеспечивающих 
безопасные и качественные 
услуги. Обеспечение 
доступности информации и 
прозрачности условий 
работы на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

2. Проведение обучающих семинаров с 
руководителями транспортных 
организаций, осуществляющих перевозки 
пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

Повышение юридической 
грамотности перевозчиков

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

3. Мониторинг пассажиропотока на 
межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок и потребностей 
населения в услугах по перевозке 
пассажиров и багажа по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

Удовлетворение 
потребностей населения в 
услугах по перевозке 
пассажиров и багажа путем 
установления, изменения 
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Курганской области

Исходная (фактическая) ситуация на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области: проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

На территории Курганской области выдано 3991 разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение). Легальную деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси осуществляет 141 перевозчик (63 перевозчиков - частная форма собственности, 5 
перевозчиков - государственные бюджетные учреждения (разрешения получены в целях оказания услуги «Социальное 
такси»)).

В целях совершенствования профессиональных знаний и мастерства водителей легкового такси, улучшения 
качества перевозок пассажиров и багажа легковым такси в регионе проводятся региональный этап всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» и семинары с владельцами разрешений 
по вопросам сферы оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Для повышения качества услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси оказывается 
консультационная поддержка перевозчикам по вопросам оказания государственной услуги по выдаче разрешений, а 
также требований, предъявляемых к данному виду деятельности.
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Ключевой показатель на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Курганской области

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси на территории 
Курганской области

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории 
Курганской области

89,7 89,8 89,9 90 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Курганской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение регионального этапа 
всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший водитель такси в России»

Совершенствование 
профессиональных знаний и 
мастерства водителей легкового 
такси; популяризация профессии 
водителя такси; улучшение качества 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси; повышение 
основных эксплуатационных

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

показателей работы легкового такси
2. Проведение обучающих семинаров 

с перевозчиками, 
осуществляющими деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси

Повышение юридической 
грамотности перевозчиков

2022 - 2025 гг.

3. Оказание консультационной 
поддержки по вопросам выдачи 
разрешений и предъявляемым 
требованиям к осуществлению 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси

Повышение качества услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси

2022 - 2025 гг.

4. Оптимизация процедуры выдачи 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси

Сокращение сроков оказания 
государственной услуги по выдаче 
разрешений, дубликатов 
разрешений, переоформлению 
разрешений

2022 - 2025 гг.

Развитие конкуренции на рынке легкой промышленности

Исходная (фактическая) ситуация на рынке легкой промышленности: проблематика, характерные особенности 
рынка и меры по его развитию

Структура легкой промышленности Курганской области представлена подотраслями: производство одежды 
(94 предприятия), кожгалантерейная (9 предприятий), обувная (3 предприятия). Все хозяйствующие субъекты частной 
формы собственности. За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по 
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данным видам деятельности на сумму 339,0 млн. рублей.
Меры по развитию рынка: увеличение производственных мощностей, модернизация действующих производств и 

создание новых; обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в региональных 
и межрегиональных выставках-ярмарках.

Основными причинами, препятствующими развитию рынка легкой промышленности в Курганской области, 
являются отсутствие сырьевого рынка отрасли и собственных оборотных средств.

Ключевой показатель на рынке легкой промышленности

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок легкой 
промышленности

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
легкой 
промышленности

100 100 100 100 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке легкой промышленности

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности на рынке 
легкой промышленности

Увеличение объемов производства 
изделий легкой промышленности

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

2. Расширение рынка сбыта 
продукции легкой 
промышленности

Содействие хозяйствующим субъектам в 
сбыте продукции (сопровождение при 
выходе на рынки других регионов, на

2022 - 2025 гг.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

муниципальные рынки; реализация 
активного календарного плана ярмарочной 
торговли; развитие экспорта продукции)

Развитие конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

Исходная (фактическая) ситуация на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева: 
проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева в Курганской области представлен 200 
хозяйствующими субъектами частной формы собственности (юридические лица и филиалы).

За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по виду деятельности 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» на сумму 951,4 млн. руб.

Ключевой показатель на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок обработки 
древесины и 
производства 
изделий из дерева

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере обработки 
древесины и 
производства 
изделий из дерева

100 100 100 100 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке обработки древесины и 
производства изделий из дерева

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение актуальной 
информации на официальном сайте 
Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской 
области в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о биржевой торговле и 
биржах, осуществляющих торговлю 
лесом

Создание электронного 
информационного ресурса в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по развитию 
биржевой торговли лесом

2022 - 2025 гг. Департамент гражданской 
защиты, охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области

2. Проведение обучающих 
мероприятий для участников 
товарного рынка с участием 
представителей бирж, 
осуществляющих биржевую 
торговлю лесом

Повышение информационной 
грамотности 
предпринимателей, 
осу ществля ющих 
хозяйственную деятельность 
на рынке обработки 
древесины, по вопросам 
биржевой торговли лесом

2022 - 2025 гг. Департамент гражданской 
защиты, охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области, 
Департамент 
экономического развития 
Курганской области

3. Обеспечение участия 
хозяйствующих субъектов на рынке 
обработки древесины и 
производства изделий из дерева в 
региональных и межрегиональных

Расширение рынка сбыта 
продукции из дерева

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

выставках-ярмарках

Развитие конкуренции на рынке производства кирпича

Исходная (фактическая) ситуация на рынке производства кирпича: проблематика, характерные особенности 
рынка и меры по его развитию

Согласно статистическим данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области, на конец 2020 года в регионе осуществляло деятельность 3 предприятия 
частной формы собственности по производству кирпича.

До 2025 года в Курганской области запланирована реализация инвестиционных проектов по производству 
стройматериалов с объемом инвестиций порядка 1,9 млрд. руб.

Развитию рынка производства кирпича будет способствовать создание условий для производства российских 
товаров, способных эффективно конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках: 
снижение административных барьеров для предпринимательства в сфере производства строительных материалов, в 
том числе кирпича; содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере производства строительных 
материалов; повышение технического уровня производства кирпича, его эксплуатационных свойств, создание новых 
материалов.
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Ключевой показатель на рынке производства кирпича

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
производства 
кирпича

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производства 
кирпича

100 100 100 100 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке производства кирпича

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Обеспечение равных условий для 
доступа производителей кирпича к 
участию в областных и 
межрегиональных выставках для 
презентации товара

Расширение рынка сбыта 
продукции производителей кирпича

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

2. Подготовка информационной базы 
о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства кирпича

Определение динамики развития 
рынка производства кирпича

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области
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Развитие конкуренции на рынке производства бетона

Исходная (фактическая) ситуация на рынке производства бетона: проблематика, характерные особенности 
рынка и меры по его развитию

Согласно статистическим данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области, на конец 2020 года в Курганской области функционировало 13 
предприятий частной формы собственности (юридические лица и филиалы) по производству бетона. Производство 
товарного бетона осуществляется в основном для внутреннего потребления. До 2025 года в Курганской области 
запланирована реализация инвестиционных проектов по производству стройматериалов с объемом инвестиций 1,9 
млрд. руб.

Мерами по развитию рынка являются: снижение административных барьеров для предпринимательства в сфере 
производства строительных материалов, в том числе бетона; содействие в реализации инвестиционных проектов в 
сфере производства строительных материалов; повышение технического уровня производства бетона, его 
эксплуатационных свойств.

Ключевой показатель на рынке производства бетона

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
производства 
бетона

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производства 
бетона

100 100 100 100 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке производства бетона

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Обеспечение равных условий 
для доступа производителей . 
бетона к участию в областных 
и межрегиональных выставках 
для презентации товара

Повышение экономической эффективности 
хозяйствующих субъектов на рынке 
производства бетона

2022 - 2025 гг. Департамент 
экономического 
развития 
Курганской области

2. Подготовка информационной 
базы о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих 
деятельность на рынке 
производства бетона

Определение динамики развития рынка 
производства бетона

2022 - 2025 гг.

Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Исходная (фактическая) ситуация на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств: 
проблематика, характерные особенности рынка и меры по его развитию

В Курганской области все услуги на рынке по ремонту автотранспортных средств представлены организациями 
частной формы собственности. Рынок характеризуется высокой дифференциацией по уровню обеспеченности 
данными услугами сельского и городского населения. Организация ремонта автотранспортных средств в сельской 
местности для бизнеса является малопривлекательной по причине отсутствия стабильного спроса на данный вид 
услуги.

Увеличение количества автотранспортных средств, изменение качественного состава автомобильного парка, 
повышение требований к дорожной и экологической безопасности автотранспортных средств обуславливают 
формирование и перспективы развития данного рынка. В регионе формируются специализированные автосервисные 
центры, использующие запчасти, выпускаемые заводами-производителями; увеличиваются объемы комплексного 
оказания услуг; внедряются передовые технологии, новые методы работы; мастерские переоснащаются 
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оборудованием, отвечающим требованиям современных стандартов.
Проблематика рынка: неравномерное распределение организаций обслуживания на территории региона; 

затрудненный доступ жителей сельской местности к услугам ремонта автотранспортных средств; рост 
потребительских цен и снижение покупательской способности.

В рамках проводимой работы органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области по легализации трудовых отношений осуществляется выявление незарегистрированных автомастерских, что 
способствует увеличению количества субъектов на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.

Ключевой показатель на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств

100 100 100 100 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области 
(по 
согласованию)
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Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Формирование и актуализация 
перечня организаций, 
оказывающих услуги на рынке 
ремонта автотранспортных 
средств на территории 
муниципальных образований 
Курганской области

Определение динамики развития рынка 
оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

2. Легализация деятельности на 
рынке оказания услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств

Увеличение количества субъектов на 
рынке оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

2022 - 2025 гг.

Развитие конкуренции в сфере наружной рекламы

Исходная (фактическая) ситуация в сфере наружной рекламы: проблематика, характерные особенности рынка и 
меры по его развитию

Сфера наружной рекламы в Курганской области представлена организациями частной формы собственности. 
Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» на основании схем размещения рекламных конструкций, утвержденных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области. В основном, сфера наружной 
рекламы развита на территории городов Кургана и Шадринска. Основную часть видов рекламных конструкций 
составляют щитовые конструкции - билборды, в том числе призматроны. В ряде муниципальных районов Курганской 
области отсутствуют хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в данной сфере.

Мерами по развитию сферы наружной рекламы являются проведение мониторинга соблюдения хозяйствующими 
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субъектами в сфере наружной рекламы порядка размещения рекламных конструкций; ведение реестра и 
актуализация схем размещения рекламных конструкций; перевод оказания муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронный вид.

Ключевой показатель в сфере наружной рекламы

№ п/ 
п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Сфера наружной 
рекламы

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере наружной 
рекламы

100 100 100 100 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя в сфере наружной рекламы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Утверждение реестра и схем 
размещения рекламных конструкций, а 
также их актуализация

Обеспечение конкуренции в 
сфере наружной рекламы и 
эффективное использование 
рекламного пространства

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

2. Контроль за проведением торгов на 
право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом

Повышение прозрачности 
процедуры заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций

2022 - 2025 гг.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности, 
проводимых в электронной форме

3. Выявление и пресечение случаев 
установления наружной рекламы 
лицами, осуществляющими данную 
деятельность незаконно

Осуществление демонтажа 
рекламных конструкций, 
установленных незаконно

2022 - 2025 гг.

Развитие конкуренции на рынке вылова водных биоресурсов

Исходная (фактическая) ситуация на рынке вылова водных биоресурсов: проблематика, характерные особенности 
рынка и меры по его развитию

В Курганской области по результатам конкурсов в долгосрочное пользование передано 347 рыболовных 
участков.

Вылов водных биоресурсов в регионе за 2020 год составил 3578,4 тонны (105% к 2019 году) и распределился 
следующим образом: промышленное рыболовство - 2571 тонна, продукция аквакультуры - 823 тонны, мелиорация - 
184,3 тонны. Основной вылов водных биоресурсов приходится на сиговые виды рыб (1217 тонн), карася (1215 тонн) и 
гаммарид (577 тонн).

В 2020 году заключено 213 договоров пользования водными биологическим ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, с 59 индивидуальными предпринимателями и 33 юридическими лицами. По программе 
искусственного воспроизводства в промышленные водоемы было выпущено 90 млн. шт. личинок пеляди и сазана. 
Объем добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов организациями частной формы собственности составил 
90%.

Развитию рынка вылова водных биоресурсов будет способствовать определение границ рыболовных участков 
для дальнейшего проведения конкурсов с целью передачи таких участков в долгосрочное пользование.
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Ключевой показатель на рынке вылова водных биоресурсов

№ п/ 
п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок вылова 
водных 
биоресурсов

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке вылова водных 
биоресурсов

100 100 100 100 Департамент 
агропромышлен
ного комплекса 
Курганской 
области

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя на рынке вылова водных биоресурсов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Организация и проведение комиссий 
по определению границ рыболовных 
участков на территории Курганской 
области

Ежегодное увеличение 
количества закрепленных в 
долгосрочное пользование 
водоемов для осуществления 
промышленного рыболовства

2022 - 2025 гг. Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

2. Организация и проведение конкурсов 
на право заключения договора 
пользования рыболовным участком 
для осуществления промышленного 
рыболовства на территории 
Курганской области

Ежегодное увеличение объемов 
добычи водных биоресурсов

2022 - 2025 гг.
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Развитие конкуренции на рынке переработки водных биоресурсов

Исходная (фактическая) ситуация на рынке переработки водных биоресурсов: проблематика, характерные 
особенности рынка и меры по его развитию

На территории Курганской области переработку водных биоресурсов осуществляют 9 предприятий частной 
формы собственности (6 индивидуальных предпринимателей, 3 юридических лица).

В 2020 году объем переработки водных биологических ресурсов (рыбы) составил 5095 тонн. Продукцию, 
произведенную из водных биоресурсов, в основном составляют соленая, вяленая и копченая рыба, рыбные консервы 
и пресервы.

Ключевой показатель на рынке переработки водных биоресурсов

№ п/ 
п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Рынок 
переработки 
водных 
биоресурсов

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке переработки 
водных биоресурсов

100 100 100 100 Департамент 
агропромышлен
ного комплекса 
Курганской 
области
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Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке переработки водных биоресурсов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Определение границ рыболовных 
участков с последующим включением 
их в перечень рыболовных участков 
для дальнейшего проведения 
конкурсов на право заключения 
договора пользования рыболовным 
участком для осуществления 
промышленного рыболовства

Ежегодное увеличение объемов 
переработки водных биоресурсов

2022 - 2025 гг. Департамент 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской области

Развитие конкуренции на рынке товарной аквакультуры

Исходная (фактическая) ситуация на рынке товарной аквакультуры: проблематика, характерные особенности 
рынка и меры по его развитию

На территории Курганской области в долгосрочное пользование по результатам аукционов передано 186 
рыбоводных участков. В выращивании товарной рыбы участвует более 40 предприятий частной формы 
собственности.

Общий вылов объектов аквакультуры в Курганской области за 2020 год составил 823,1 тонны.
В 2020 году в целях развития товарной аквакультуры в водоемы было выпущено 100 млн. шт. личинок сиговых 

видов, их гибридов и прочей рыбы. Территория Курганской области относится к карпово-сиговой зоне озерного 
рыбоводства Российской Федерации. Основным направлением товарного рыбоводства является пастбищная 
аквакультура с выращиванием за один вегетационный период товарных сеголетков сиговых видов рыб.

Низкий уровень воды в водоемах региона негативно сказывается на выращивании сиговых видов рыб. На многих 
озерах происходит частичный или полный замор вселенных личинок. Для увеличения рыбопродуктивности водоемов и 
получения качественной рыбной продукции необходимо рыбоводным предприятиям внедрять новейшие технологии 
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выращивания рыбы с производством местного рыбопосадочного материала, развивать собственную переработку 
водных биоресурсов, а также проводить коренную мелиорацию водоемов.

Для увеличения объемов производства товарной рыбы и получения собственного рыбопосадочного материла 
реализуется проекты в Макушинском и Петуховском муниципальных округах Курганской области, Щучанском районе 
Курганской области.

Ключевой показатель на рынке товарной аквакультуры

Наименование 
рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

Рынок 
товарной 
аквакультуры

Доля организаций 
частной формы 
собственности на рынке 
товарной аквакультуры

100 100 100 100 Департамент 
агропромышленного 
комплекса
Курганской области

Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя на рынке товарной аквакультуры

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Организация и проведение комиссий 
по определению границ рыбоводных 
участков на территории Курганской 
области

Ежегодное увеличение количества 
закрепленных в долгосрочное 
пользование водоемов для 
осуществления рыбоводства 
(товарной аквакультуры)

2022 - 2025 гг. Департамент 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской области
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Рынок обращения с твердыми коммунальными отходами

Исходная (фактическая) ситуация на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами: проблематика, 
характерные особенности рынка и меры по его развитию

Функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области 
осуществляет один региональный оператор - Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» на 
основании соглашения от 13 сентября 2019 года, заключенного с Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. Соглашение заключено сроком на 10 лет. Региональным оператором создано 
10 мусороперегрузочных станций. Обновлен парк техники, на сегодняшний день на территории региона 
транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляется 79 единицами техники (56 мусоровозов, 10 
мультилифтов, 5 самосвалов, 5 бункеровозов, 3 ломовоза). В настоящее время охват населения Курганской области 
коммунальной услугой составляет 97,9%. В течение 1,5 лет на территории области, в том числе и по просьбам 
граждан, установлено 11783 контейнера за счет внебюджетных средств.

Ключевой показатель на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами

№ 
п/п

Наименование 
рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами

Увеличение до 30 
процентов к 2025 году 
объема твердых 
коммунальных отходов, 
транспортируемых 
организациями частных 
форм собственности 
(негосударственными и 
немуниципальными 
организациями) и не 
аффилированными с

20 25 28 30 Департамент 
гражданской 
защиты, 
охраны 
окружающей 
среды и 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области
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региональным 
оператором по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами

Мероприятия, направленные на достижение ключевого показателя 
на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение торгов, по результатам 
которых формируются цены на 
услуги по транспортированию 
твердых коммунальных отходов для 
регионального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в форме 
электронного аукциона в отношении 
всего объема твердых коммунальных 
отходов, образующихся в зоне его 
деятельности

Увеличение до 30 процентов к 
2025 году объема твердых 
коммунальных отходов, 
транспортируемых организациями 
частных форм собственности 
(негосударственными и 
немуниципальными 
организациями) и не 
аффилированными с 
региональным оператором по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

2022 - 2025 гг. Департамент 
гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 
области

2. Проведение круглых столов, 
вебинаров, консультаций с 
действующими и потенциальными 
предпринимателями и 
коммерческими организациями
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Развитие конкуренции в сфере розничной торговли

Исходная (фактическая) ситуация в сфере розничной торговли: проблематика, характерные особенности рынка и 
меры по его развитию

По итогам 2020 года оборот розничной торговли в Курганской области составил 121,2 млрд, руб., в сопоставимых 
ценах - 96,5 % к январю-декабрю 2019 года. Оборот торговли непродовольственными товарами (49,9 % в структуре 
оборота розничной торговли) снизился на 6,5 % по сравнению с январем-декабрем прошлого года, оборот торговли 
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (50,1 %) - на 0,4 %. Оборот розничной торговли в 
2020 году на 98,5 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 1,5 %.

В настоящее время на территории Курганской области действует 856 нестационарных объектов торговли, 
136 объектов мобильной торговли, 3 розничных рынка. На территории области насчитывается более 400 населенных 
пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты.

Ключевой показатель в сфере розничной торговли

№ п/ 
п

Наименование 
рынка

Наименование 
ключевого 
показателя

Значение ключевого показателя (%) Ответственный 
исполнитель31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.

1. Сфера 
розничной 
торговли

Увеличение 
количества 
нестационарных и 
мобильных 
торговых объектов 
и торговых мест 
под них не менее 
чем на 10% к 2025 
году по отношению 
к 2020 году

102 102 103 103 Органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области 
(по 
согласованию); 
Департамент
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экономического 
развития 
Курганской 
области

Мероприятие, направленное на достижение ключевого показателя в сфере розничной торговли

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
организации торговой 
деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере 
торговли и общественного питания

Увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных 
торговых объектов и 
торговых мест под них 
не менее чем на 10 % к 
2025 году по 
отношению к 2020 году

2022 - 2025 гг. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); Департамент 
экономического развития 
Курганской области


