
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2020 г.  № 3011-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в индивидуальную программу социально-экономического развития 

Курганской области на 2020 - 2024 годы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 г. № 422-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 1262). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г.  № 3011-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в индивидуальную программу  

социально-экономического развития  

Курганской области на 2020 - 2024 годы 

 

 

1. В разделе IV: 

а) абзац первый подраздела 1 изложить в следующей редакции: 

"Планируется создание в Курганской области особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа "Курганская"."; 

б) в подразделе 2: 

абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 

"в 2020 году: индустриальный парк общества с ограниченной 

ответственностью "Курган ЭНЕРГОМАШ" - 204,08 млн. рублей  

(рабочих мест - 12);"; 

абзац шестидесятый изложить в следующей редакции: 

"в 2022 году: индустриальный парк ("brownfield") на территории 

моногорода Петухово - 255,1 млн. рублей (рабочих мест - 14), 

индустриальный парк "Территория областного развития" (2-я очередь,  

на площадках открытого акционерного общества "ИКАР", г. Курган) - 

132,65 млн. рублей (рабочих мест - 8).". 

2. В приложении № 2 к указанной индивидуальной программе: 

а) в позиции 1: 

наименование мероприятия изложить в следующей редакции:  

"Предоставление субсидий Агентству технологического развития 

Курганской области для оказания поддержки не менее 70 юридическим 

лицам, а начиная с 2021 года и индивидуальным предпринимателям без 

образования юридического лица в форме:  

первоначального взноса по договорам лизинга;  
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возмещения части затрат в сфере промышленности на уплату 

первого взноса при заключении договора лизинга;  

предоставления займов на реализацию проектов, направленных  

на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, 

организацию импортозамещающих производств"; 

в графе "Вид документа" слова "правовой акт Правительства 

Курганской области" заменить словами "соглашение между 

Минпромторгом России и Правительством Курганской области"; 

в графе "Ответственный исполнитель, дополнительное 

финансирование (без учета средств, включенных в федеральный (ФБ)  

и областной бюджеты (КРБ), млн. рублей" слова "Правительство 

Курганской области, Минэкономразвития России, Минпромторг России" 

заменить словами "Минпромторг России, Минэкономразвития России, 

Правительство Курганской области"; 

б) в позиции 3 наименование мероприятия изложить в следующей 

редакции:  

"Содействие развитию государственных и частных промышленных 

парков при условии соответствия требованиям к индустриальным 

(промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных 

парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности  

в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 "Об индустриальных 

(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 

(промышленных) парков":  

индустриальный парк общества с ограниченной ответственностью 

"Курган ЭНЕРГОМАШ"; 

индустриальный парк ("brownfield") на территории опережающего 

социально- экономического развития г. Катайска; 

индустриальный парк ("greenfield") на территории опережающего 

социально- экономического развития г. Далматово; 

индустриальный парк ("brownfield") на территории моногорода 

Петухово;  

индустриальный парк "Территория областного развития"  

(2-я очередь, на площадках открытого акционерного общества "ИКАР", 

г. Курган)*"; 

в) в позиции 6 наименование мероприятия изложить в следующей 

редакции:  
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"Создание в Курганской области особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа "Курганская"; 

г) в позиции 7: 

наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

"Расширение видов экономической деятельности территории 

опережающего социально-экономического развития "Далматово"; 

в графе "Срок" слова "2020 год" заменить словами "2021 год"; 

графу "Связь с показателем (вид влияния: прямое или косвенное)" 

изложить в следующей редакции:  

"прямое влияние: увеличение объема инвестиций в основной капитал 

(без бюджетных инвестиций) на душу населения за счет открытия новых 

производств, создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы; 

косвенное влияние: рост среднедушевых денежных доходов населения, 

снижение уровня бедности".  

 

 

____________ 

 

 

 


