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Государственная программа Курганской области, 
направленная на создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы 

ЦЕЛЬ улучшение инвестиционного климата Курганской 
области и привлечение инвестиций в экономику региона

ЗАДАЧИ

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



Финансирование программы, направленной на создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, 

на 2014-2019 годы 

* 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 Курганской области.

** 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.



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 
программы, направленной на создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику Курганской области, 
на 2014-2019 годы

27097,6

(факт)

107,6



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

 

Регламент комплексного сопровождения инвестиционных 
проектов в Курганской области

Льготные договоры аренды помещений Бизнес-инкубатора Курганской области:     
       субъекты МСП: 1 кв.м. - 207 руб.;

IT сфера: 1 кв.м. - 1 руб.

Субсидирование лизинга (компенсация 30% первого взноса) для субъектов МСП 
и промышленных предприятий

Порядок формирования реестров инвестиционных проектов инфраструктурных 
       площадок в Курганской области

Соглашение о сотрудничестве по улучшению предпринимательского и                          
инвестиционного климата в Курганской области

Новый Порядок определения соответствия масштабных инвестиционных проектов 
критериям, установленным Законом Курганской области № 35 

Экспертный совет Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР



Выставочно-ярмарочная деятельность:  34 мероприятия

План инвестиций в основной капитал: реализация 236 проектов 
на сумму 11,9 млрд. руб. из 27, 5 млрд. руб. запланированных

Внедрение нового подхода к привлечению инвестиций на территорию 
Курганской области:
- сформированы планы развития экономики (на сопровождении 145 
инвестпроектов на сумму 24,280 млрд. руб.; рабочие места — 5189);
- сформированы проектные команды;
- взаимодействие  участников инвестиционного процесса на базе 
Соглашения о сотрудничестве

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

Создана новая спецорганизация по работе с инвесторами —   
      Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области»



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПЛАНЫ) НА 2019 ГОД:

исключить
мероприятие

разработать 
единую программу, 

включив в нее мероприятие 
по выставочно-

ярмарочной деятельности 

Реализация инвестиционных 
проектов, осуществляемых на 

принципах ГЧП, в рамках 
инвестиционного фонда 

Курганской области

«Развитие промышленности, 
инвестиционной и 

внешнеэкономической 
деятельности в Курганской 

области» 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

