
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ
Департамента экономического развития Курганской области 

от 15 марта 2019 года № 29-ОД «Об утверждении форм документов для оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В целях  уточнения  форм документов  для оказания  поддержки  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 15 марта 2019 года № 29-ОД «Об утверждении форм документов для оказания
поддержки субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства» следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) справка  о  заработной  плате   работников  за  последний  отчетный  квартал

согласно приложению 4 к настоящему приказу.».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  директора

Департамента экономического развития Курганской области.

Заместитель директора Департамента 
экономического развития Курганской области -
начальник управления развития рыночной 
инфраструктуры                     И.В. Смирных

Кириллова Елена Анатольевна
(3522) 42-94-62
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Заместитель начальника управления 
развития рыночной инфраструктуры -
начальник отдела развития 
предпринимательства и инноваций____________________________  А.В. Андрейченко
«_____» _______________ 2019 год

Начальник отдела планирования,
администрирования и информационных 
систем ______________________________________________________ Ю.Н. Широкова
«_____» _______________ 2019 год

Начальник отдела документационной, правовой
и мобилизационной работы  ______________________________________ Н.С. Кудрова
«_____» _______________ 2019 год

Эксперт отдела развития
предпринимательства и инноваций_______________________________ Е.А. Кириллова
«_____» _______________ 2019 год

 
Лист рассылки

приказа от _______________№ _______ О внесении изменения в приказ
Департамента экономического развития Курганской области 

от 15 марта 2019 года № 29-ОД «Об утверждении форм документов для оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

 
Наименование отдела Вид рассылки Подпись

Отдел развития
предпринимательства и

инноваций
приказ

В дело № ______
_______________
«______» _____________2019 год 
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Приложение к приказу
Департамента экономического развития   
Курганской области 
от_________________2019 года №______
«О внесении изменения в приказ
Департамента экономического развития
Курганской области
от 15 марта 2019 года № 29-ОД                   
«Об утверждении форм документов для 
оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

«Приложение 4 к приказу 
Департамента экономического развития
Курганской области
от 15 марта 2019 года № 29-ОД
«Об утверждении форм документов для
оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

        Директору Департамента экономического  
      развития Курганской области

СПРАВКА
о заработной плате работников за последний отчетный квартал

№
пп

Должность Всего начислено, руб. Примечание

1-ый 
месяц

2-ой
месяц

3-ий
месяц

1.

2.

3.

Итого:

Среднесписочная
численность

Итого за квартал:
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работников

Среднемесячная
начисленная заработная
плата одного работника*

Итого за квартал:

*  среднемесячная  начисленная  заработная  плата  одного  работника  исчисляется  исходя  из  фонда
заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работников и на количество
месяцев в периоде.

________________________      _________________                        _________________________
наименование должности                                подпись, м.п                                    расшифровка подписи
           руководителя                           

  
______________________».

        дата


