Государственная программа Курганской области, направленная на
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Курганской области, на 2014-2019 годы
Утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 495.
1. Цель Программы — улучшение инвестиционного климата Курганской области
и привлечение инвестиций в экономику региона.
Задачи Программы:
- развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и
населения, проживающего на территории Курганской области;
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Курганской области;
- создание предпосылок для привлечения инвестиций в Курганскую область.
2. Целевые индикаторы:
1) объем инвестиций в основной капитал, млн руб. (рассчитывается в
соответствии с данными прогноза социально-экономического развития Курганской
области);
2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых
ценах, в процентах к предыдущему году.
№ Наименование показателя
п/п

Значение показателя по годам
2014

2015

2016

2017

2018
план

2019

факт

1. Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
руб.

32762,0 27506,0 28634,0 31118,0 24000,0 27097,6 25400,0

2. Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал в
сопоставимых ценах,
в процентах к
предыдущему году
(исключается)*

95,8

76,3

96,3

103,5

102,2

107,6

100,8

* В соответствии с протоколом рабочей встречи по рассмотрению
государственных программ от 28.11.2018 г. под руководством Саносяна А.Г. принято
решение исключить целевой индикатор «индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году».
3. Мероприятия, финансирование
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета в
2018 году составил 9418,8 тыс. руб.; в 2019 году запланировано 297045,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в соответствии с
законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период.
Финансовое обеспечение Программы — всего по 2 мероприятиям:

№
п/п

1.

2.

Задача, мероприятие

Объем финансирования за счет средств областного
бюджета (тыс. руб.)
2018 год

Выставочно-ярмарочная
деятельность, включающая
расходы на формирование и
продвижение положительного
имиджа Курганской области
Реализация инвестиционных
проектов, осуществляемых на
принципах государственночастного партнерства, в
рамках инвестиционного
фонда Курганской области*
(предлагается исключить)

Итого по мероприятиям

план

факт

2019 год

1995,0

1995,0

3200,0

7423,8**

0***

293845,0

9418,8

1995,0

297045,0

* Инвестиционный фонд Курганской области является частью регионального
бюджета, которая используется в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения.
Объем средств на реализацию данного мероприятия устанавливается законом
о бюджете в зависимости от необходимости строительства дорожных объектов.
** Запланированные на 2018 год 7423,8 тыс. руб. - это лимиты,
необеспеченные реальными деньгами. Обязательным требованием Бюджетного
кодекса РФ было создание инвестиционного фонда, который должен был входить в
региональный закон о бюджете. Поэтому это мероприятие было внесено в программу.
*** Вместе с тем, нет правовых оснований использования этих средств (не
принят порядок), поэтому фактически данные средства не используются.
4. Итоги реализации Программы
1. Обновлена нормативная правовая база в сфере инвестиционной
деятельности:
1.1. В 2018 году установлены налоговые льготы для резидентов ТОСЭР.
1.2. Установлены условия заключения льготных договоров аренды помещений и
оборудования бизнес-инкубатора с субъектами малого предпринимательства: 207 руб. за 1
кв.м., для IT сферы — 1 руб. за 1 кв.м.
1.3. Установлено субсидирование лизинга (компенсация 30% первого взноса, но не
более 15 млн. руб.) для субъектов МСП и промышленных предприятий.
1.4. Утвержден порядок формирования реестров инвестиционных проектов
инфраструктурных площадок в Курганской области.
1.5. Подписано многостороннее Соглашение о сотрудничестве по улучшению
предпринимательского и инвестиционного климата в Курганской области между
Правительством Курганской области, Фондом «Инвестиционное агентство Курганской
области», администрациями муниципальных районов и городских округов,
федеральными
органами
исполнительной
власти
и
ресурсоснабжающими
организациями.
1.6. Утвержден новый Порядок определения соответствия масштабных
инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Курганской области № 35,

для реализации которых предоставляется земельный участок в аренду без проведения
торгов. Теперь оценку соответствия масштабных инвестиционных проектов
установленным критериям осуществляет Экспертный совет Фонда «Инвестиционное
агентство Курганской области».
1.7. Утверждены положение и состав Экспертного совета Фонда.
1.8. Утвержден регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов в
Курганской области. Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» является
единой точкой входа для инвесторов по сопровождению инвестиционных проектов.
2. Согласно Плану выставочно-ярмарочных мероприятий на 2018 год из
запланированных 34 мероприятий (форумы, выставки, ярмарки, фестивали), проведено
33 (полпредством отменена IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО в
Кургане).
Расходы на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий распределены
между органами исполнительной власти, ответственными за мероприятия.
Департаментом экономического развития проведено 9 мероприятий, на которые
потрачено 960 тыс. руб.
3. Формирование и исполнение Плана инвестиций в основной капитал:
За 9 мес. 2018 года реализовано 236 инвестиционных проектов, включенных в
План инвестиций в основной капитал, на сумму 11,9 млрд. рублей из
запланированных 27,5 млрд. рублей.
4. Внедрение нового подхода к привлечению инвестиций на территории
Курганской области:
- сформированы планы развития районов и городских округов, включающие 5-7
инвестиционных проектов, их системную поддержку и сопровождение.
Согласно планам, на сопровождении в муниципалитетах находится
145 инвестпроектов на сумму 24,280 млрд. руб. с созданием 5189 рабочих мест;
- сформированы проектные команды;
- организовано взаимодействие всех участников инвестиционного процесса на
базе
многостороннего
Соглашения
о
сотрудничестве
по
улучшению
предпринимательского и инвестиционного климата в Курганской области.
5. Создана новая специализированная организация по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами - Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», который
объединил
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
предпринимательства: Бизнес-инкубатор Курганской области, Центр поддержки
предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Фонд развития предпринимательства
Курганской области.
5. Предложения на 2019 год
По итогам рабочей встречи у А.Г. Саносяна принято решение:
- исключить мероприятие по реализации инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах ГЧП, в рамках инвестиционного фонда Курганской
области;
разработать
единую
программу
«Развитие
промышленности,
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Курганской области»
(по примеру Тюменской области), включив в нее мероприятие по выставочноярмарочной деятельности.

