
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 505

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  по  развитию  и  поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 14  октября  2013 года  № 505  «О  государственной  программе  Курганской  области
«О развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской
области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) таблицу 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

1. Подготовка проектов 
нормативных правовых актов 
Курганской области в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе на основе мониторинга 
нормативной правовой базы  
Российской Федерации и 
Курганской области, 
регулирующей сферу малого 
и среднего 
предпринимательства

2014-
2020
годы

ДЭР Развитие малого и 
среднего 
предприниматель-
ства в отдельных 
отраслях экономики

2. Организация деятельности 
областного Совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при 
Правительстве Курганской 
области

2014-
2020
годы

ДЭР
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

3. Обеспечение 
функционирования 
официального сайта 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2015-
2020
годы

ДЭР

4. Осуществление контроля за 
правильностью применения в 
отношении субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства:
тарифов на электрическую 
энергию; сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика 
электрической энергии; платы
за технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям по 
диапазонам мощности и 
уровням напряжения, а также 
к иным объектам 
коммунальной 
инфраструктуры

2014-
2020
годы

Департамент 
государственного 
регулирования цен 
и тарифов 
Курганской области,
Департамент 
промышленности, 
транспорта и 
энергетики 
Курганской области

5. Субсидирование части 
процентной ставки по 
кредитам, привлеченным 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства на 
реализацию инвестиционных 
проектов

2014
год

ДЭР Обновление 
основных фондов 
предприятий, 
внедрение новых 
технологий в 
производство, 
увеличение доли 
продукции, 
произведенной 
субъектами малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, в общем 
объеме валового 
регионального 
продукта, рост 
объема инвестиций 
в основной капитал 
малых и средних 
предприятий 
Курганской области

6. Субсидирование части 
процентной ставки по 
кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего
предпринимательства в 
кредитных организациях на 
реализацию проектов

2014-
2016
годы

ДЭР

7. Субсидирование части затрат 2014- ДЭР Создание новых 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и (или)
развитием центров 
времяпрепровождения 
детей – групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности

2016
годы

рабочих мест в 
сфере малого и 
среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области

8. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в области 
ремесел, народных 
художественных промыслов

2015-
год

ДЭР

9. Реализация массовых 
программ обучения и 
повышения квалификации

2014 
год

Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области»
(по согласованию)

Повышение 
престижа 
предпринимателя, 
мотивации молодых 
людей для 
массового 
вовлечения в 
предприниматель-
скую деятельность, 
повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных 
качеств субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

10. Проведение форумов 
предпринимателей Зауралья

2014-
2020
годы

ДЭР, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Некоммерческое 
партнерство «Центр
кластерного 

Развитие малого и 
среднего 
предприниматель-
ства в отдельных 
отраслях экономики
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

развития Курганской
области» (по 
согласованию)

11. Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
производящих и (или) 
реализующих товары 
(работы, услуги), 
предназначенные для 
экспорта

2014 
год

ДЭР, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Расширение рынков 
сбыта продукции и 
повышение 
конкурентоспособ-
ности 
хозяйствующих 
субъектов 
Курганской области

12. Популяризация 
предпринимательской 
деятельности

2014
год

ДЭР, 
Государственное 
унитарное 
предприятие
 Курганской области
«Бизнес-инкубатор 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Повышение 
престижа 
предпринимателя,  
мотивации молодых 
людей для 
массового 
вовлечения в 
предприниматель-
скую деятельность

13. Предоставление финансовой 
поддержки (грантов) для 
проведения фундаментальных
научных исследований

2014
год

ДЭР, Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований (по 
согласованию)

Увеличение числа 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации

14. Содействие выполнению 
научно-исследовательских 
работ, результаты которых 
имеют перспективу 
коммерциализации, по 
направлениям: 
информационные технологии, 
медицина будущего, 
современные материалы и 
технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии

2014
год

ДЭР, 
Некоммерческое 
партнерство «Центр 
кластерного 
развития Курганской 
области» (по 
согласованию), Фонд
содействия развитию
малых форм 
предприятий в 
научно-технической 
сфере (по 
согласованию)

15. Организация и проведение 
региональной научно-
технической конференции 

2014
год

ДЭР, 
Некоммерческое 
партнерство «Центр

Увеличение числа 
организаций, 
осуществляющих 



5

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

«Молодежь Зауралья - 
III тысячелетию»

кластерного 
развития Курганской
области» (по 
согласованию) 

технологические 
инновации

16. Организация и проведение 
торжественных приемов, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам в сфере 
потребительского рынка. 
Вручение премий 
победителям конкурсов 
профессионального 
мастерства в сфере 
потребительского рынка

2014-
2020
годы

ДЭР, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, 
профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

17. Реализация регионального 
проекта «Улучшение 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности»

171 Совершенствование системы 
налогообложения субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
приоритетные виды 
деятельности

2014-
2020
годы

Финансовое 
управление 
Курганской области,
иные 
заинтересованные 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление 

Развитие малого и 
среднего 
предприниматель-
ства в отдельных 
отраслях экономики,
рост налоговых 
поступлений в 
консолидирован-
ный бюджет 
Курганской области

172 Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

2014-
2020
годы

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области

Развитие малого и 
среднего 
предприниматель-
ства в отдельных 
отраслях экономики
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

ведение перечня 
государственного имущества 
Курганской области, 
предназначенного для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
предоставление в аренду 
государственного имущества 
Курганской области, 
включенного в перечень 
государственного имущества 
Курганской области, 
предназначенного для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

173 Предоставление Фонду 
«Инвестиционное агентство 
Курганской области» 
движимого и недвижимого 
имущества на праве 
безвозмездного пользования 
в целях оказания 
имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2019-
2020
годы

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
ДЭР

174 Повышение эффективности 2014- Органы местного 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

использования 
муниципального имущества 
для развития 
производственной и иной 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Ведение перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2020
годы

самоуправления 
муниципальных 
районов и городских
округов Курганской 
области (по 
согласованию), ДЭР

18. Реализация регионального 
проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, 
в том числе к льготному 
финансированию»

181 Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями

2014-
2020
годы

ДЭР Обновление 
основных фондов 
предприятий, 
внедрение новых 
технологий в 
производство, 
увеличение доли 
продукции, 
произведенной 
субъектами малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, в общем 
объеме валового 
регионального 
продукта, рост 
объема инвестиций 
в основной капитал 
малых и средних 
предприятий 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

Курганской области

182 Создание и (или) развитие 
гарантийных организаций

2014-
2020
годы

ДЭР, Финансовое 
управление 
Курганской области,
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предприниматель-
ства, повышение 
доступности 
финансовых 
ресурсов

183 Создание и (или) развитие 
микрофинансовых 
организаций

2014-
2020
годы

ДЭР, 
Микрокредитная 
компания «Фонд 
микрофинансиро-
вания Курганской 
области» (по 
согласованию)

19. Реализация регионального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства»

191 Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных образований

2014-
2020
годы

ДЭР, органы 
местного 
самоуправления 
монопрофильных 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего 
предприниматель-
ства на территории 
Курганской области,
создание новых 
рабочих мест в 
сфере малого и 
среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области

192 Обеспечение 
результативности 
деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальных образованиях
Курганской области 

2014-
2020
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предприниматель-
ства

193 Создание и (или) развитие 2015- ДЭР, Фонд Развитие 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

центров поддержки 
предпринимательства

2020
годы

«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области»
(по согласованию)

инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предприниматель-
ства

194 Создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров

2015-
2020
годы

ДЭР, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственная 
фирма «МКТ-
АСДМ» (по 
согласованию)

Увеличение числа 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, 
обновление 
основных фондов 
предприятий, 
внедрение новых 
технологий в 
производство

195 Создание и (или) развитие 
центров сертификации, 
стандартизации и испытаний 
(коллективного пользования)

2015-
2020
годы

ДЭР, Закрытое 
акционерное 
общество 
«Курганспецарма-
тура» (по 
согласованию)

196 Создание и (или) обеспечение
деятельности центров 
молодежного инновационного 
творчества

2014-
2020
годы

ДЭР, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Высокие 
технологии» (по 
согласованию)

197 Создание и (или) развитие 
центров кластерного 
развития

2014-
2020
годы

ДЭР, 
Некоммерческое 
партнерство «Центр
кластерного 
развития Курганской
области» (по 
согласованию) 

198 Создание и (или) развитие 
центров (агентств) 

2014-
2020

ДЭР, Фонд 
«Инвестиционное 

Продвижение на 
региональные, 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

годы агентство 
Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

российские и 
международные 
рынки товаров и 
услуг, 
производимых 
субъектами малого 
и среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области

199 Создание и (или) развитие 
бизнес-инкубатора

2014-
2020
годы

ДЭР, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

1910 Создание и (или) развитие 
промышленного парка, 
индустриального парка и 
агропромышленного парка

2015-
2020
годы

ДЭР, Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
Департамент 
промышленности, 
транспорта и 
энергетики 
Курганской области,
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

муниципальных 
районов и городских
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

1911 Создание и (или) развитие 
частных промышленных 
парков

2017-
2020
годы

ДЭР, Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской области,
Департамент 
промышленности, 
транспорта и 
энергетики 
Курганской области,
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предприниматель-
ства

20. Реализация регионального 
проекта «Популяризация 
предпринимательства»

201 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

2014-
2020
годы

Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области»
(по согласованию)

Повышение 
престижа 
предпринимателя, 
мотивации молодых 
людей для 
массового 
вовлечения в 
предприниматель-
скую деятельность, 
повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый
конечный результат

качеств субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

»;
2) в приложении 1 к государственной программе Курганской области «О развитии

и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»
на 2014-2020 годы:

пункт 6 раздел I изложить в следующей редакции:
«6. Оказание  поддержки  субъектам  МСП  и  организациям  инфраструктуры

осуществляется уполномоченным органом на основании:
1) заявления  по  форме,  утвержденной  уполномоченным  органом  (далее  -

заявление);
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной субъектом
МСП  или  организацией  инфраструктуры не  позднее  двух  месяцев  до  даты подачи
заявления;

3)  справки  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  страховым  взносам,
пеням,  штрафам,  процентам,  выданные  территориальным  органом  Федеральной
налоговой службы, выданной не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления
субъектом МСП или организацией инфраструктуры;

4) справки  о  состоянии  расчетов  по  страховым  взносам,  пеням  и  штрафам,
выданной  территориальным  органом  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления субъектом МСП
или организацией инфраструктуры (для индивидуального предпринимателя - только в
случае наличия у него работников);

5) справки,  заверенной  субъектом  МСП  или  организацией  инфраструктуры,  о
заработной плате работников за последний отчетный квартал;

6) копии карточки банковского счета;
7) документов  (договоры,  соглашения,  финансовые  документы),

обосновывающих получение конкретного вида поддержки.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1, 5-7 пункта 6 Порядка, могут

быть  представлены  субъектом  МСП  и  организацией  инфраструктуры  в
уполномоченный орган лично, направлены по почте, в форме электронных документов
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг либо с использованием электронных носителей.

При  представлении  заявления  в  форме  электронного  документа  оно  должно
быть  подписано  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  6  апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;

раздел XXII изложить в следующей редакции:
«Раздел XXII. Создание и (или) развитие частных промышленных парков

109. Частный промышленный парк — это совокупность объектов недвижимости и
инфраструктуры,  земельных  участков,  административных,  производственных,
складских  и  иных  помещений,  предназначенных  для  осуществления  производства
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субъектами МСП и предоставления условий для их эффективной работы, управляемая
единым  оператором  (управляющей  компанией)  —  юридическим  лицом,  в  уставном
капитале  которого  не  участвуют  Российская  Федерация,  субъект  Российской
Федерации и (или) муниципальное образование.

110. Поддержка  создания  и  (или)  развития  частных  промышленных  парков
осуществляется  в  форме  субсидии  юридическим  лицам  -  управляющим компаниям
частных  промышленных  парков  (за  исключением  некоммерческих  организаций)
(далее —  получатель  субсидии)  на  финансовое  обеспечение  реализации  проектов
создания и (или) развития частных промышленных парков (далее — субсидия).

111.  Субсидия  предоставляется  в  целях  создания  и  (или)  развития  частных
промышленных  парков  для  обеспечения  льготного  доступа  субъектов  МСП  к
производственным площадям или помещениям.

112.  Субсидия  предоставляется  по  результатам  конкурса  уполномоченным
органом,  до  которого  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  как  до
получателя бюджетных средств предоставляются  в  установленном порядке  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии  на  соответствующий
финансовый год и на плановый период (далее -  главный распорядитель). 

113.  Размер  субсидии  определяется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке главному распорядителю на цели, указанные в пункте 111 Порядка.

114.  Субсидия  предоставляется  на  основании  договора  о  предоставлении
субсидии,  заключенного  между  главным  распорядителем  и  получателем  субсидии
(далее — Договор), в котором предусматриваются следующие положения:

1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) направления расходования субсидии;
4) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и

органом  государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок
соблюдения  получателем  субсидии  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидии;

5) показатели результативности предоставления субсидии;
6) обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчет  о  расходовании

субсидии по форме и в сроки, установленные главным распорядителем.
115. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии

требованиям пункта 14 Порядка, а также на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям:

отсутствие  у  получателя  субсидии  неисполненной  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;

получатель  субсидии  не  должен  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации, банкротства.

116. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
запрета  приобретения  получателем  субсидии  за  счет  средств  субсидии

иностранной  валюты,  за  исключением операций,  осуществляемых в  соответствии  с
валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)



14

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также  связанных  с  достижением  целей  предоставления  средств  субсидии  иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления субсидий указанным юридическим лицам;

принятия  получателем  субсидии  обязательств  по  достижению  значений
показателей  результативности  предоставления  субсидии,  установленных  главным
распорядителем в Договоре.

117. Требования к проектам создания и (или) развития частных промышленных
парков  применяются  в  соответствии  с  требованиями,  утвержденными  приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря
2014 года № 1982-ст.

118.  Для  участия  в  конкурсе  получатель  субсидии представляет  главному
распорядителю  документы,  указанные  в  подпунктах  1,  5-7  пункта  6  настоящего
Порядка, а также следующие документы:

перспективный  бизнес-план  развития  частного  промышленного  парка
предусматривающий:

- цели и задачи развития частного промышленного парка;
-  перечень  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  которые

могут являться резидентами частного промышленного парка, с которыми достигнута
договоренность о реализации проектов на территории частного промышленного парка,
их краткие характеристики;

- информацию о развитии частного промышленного парка;
копии  соглашений,  заключенных  между  управляющей  компанией   и

действующими/потенциальными  резидентами  парка  и  предусматривающих
размещение и ведение промышленного производства;

копия  положительного  заключения  государственной  экспертизы  проектной
документации  и  результатов  инженерных  изысканий,  выполненных  для  подготовки
такой проектной документации; 

документы  об  утверждении  проектной  документации,  разработанной  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  или  экономически
эффективная проектная документация повторного использования (при наличии такой
документации); 

копия  положительного  заключения  о  достоверности  определения  сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18  мая  2009  года  № 427  «О  порядке  проведения  проверки
достоверности  определения  сметной  стоимости  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской  Федерации,  муниципальными  образованиями,  юридических  лиц,  доля
Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
образований  в  уставных  (складочных)  капиталах  которых  составляет  более
50 процентов»; 

копии документов, подтверждающих осуществление не ранее 1 января 2011 года
работ и  (или)  затрат  застройщика или управляющей компании на создание и  (или)
развитие объекта капитального строительства; 

копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструкции, в том
числе  с  элементами  реставрации,  технического  перевооружения)  объектов
капитального строительства; 
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локальная  смета  на  закупку  материально-технических  ресурсов  (в  отношении
объектов капитального строительства, по которым планируется закупка материально-
технических ресурсов); 

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
копии правоустанавливающего документа, свидетельствующего о наличии права

собственности управляющей компании или застройщика на земельный участок,  или
зарегистрированного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
договора долгосрочной аренды (со сроком аренды более 5 лет на дату представления
документов),  заключенного  управляющей  компанией  или  застройщиком  с  органами
власти субъекта Российской Федерации или органами местного  самоуправления на
территории  такого  субъекта  Российской  Федерации,  а  также  выписки  из  Единого
государственного реестра недвижимости по такому земельному участку.

Ответственность за достоверность документов, представленных для получения
субсидии, несет получатель субсидии.

119. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии критериям, установленным пунктами 14,

109 и 115 Порядка;
2) несоответствие проекта создания и (или) развития частного промышленного

парка требованиям, установленным пунктом 117 Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных

в пункте 118 Порядка;
4) недостоверность информации, представленной получателем субсидии;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии;
6) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
7)  получатель  субсидии является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также

российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля
участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

120. Главный распорядитель:
1)  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  заседания

комиссии  направляет  получателю субсидии почтовым отправлением либо  на  адрес
электронной  почты  уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием
необходимости заключения Договора;

2)  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  подписания  протокола  заседания
комиссии  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с
указанием  причин  отказа  с  приложением  соответствующей  выписки  из  протокола
заседания комиссии.

121. Субсидия перечисляется получателю субсидии в соответствии с графиком,
установленном  в  Договоре,  на  открытые  получателю  субсидии  в  учреждениях
Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  счета  на
основании Договора, заключаемого в соответствии с типовой формой, установленной
Финансовым управлением Курганской области.

122.  Главный  распорядитель  и  орган  государственного  финансового  контроля
Курганской области проводят обязательную проверку соблюдения условий,  целей и
порядка предоставления субсидий их  получателями в  соответствии с  действующим
законодательством.
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123.  Получатель  субсидии обязан  возвратить  субсидию  в  полном  объеме  в
случае выявления фактов представления ложных сведений.

В случае недостижения показателей результативности предоставления субсидии,
предусмотренных  Договором, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в
областной бюджет в размере, рассчитанном по формуле согласно Договору.

В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных
Порядком, главный распорядитель в течение 30 дней со дня выявления нарушения
направляет  получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств
субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
главного распорядителя.

124.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

125.  Остатки  субсидии,  не  использованные  в  текущем  финансовом  году,
подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.».

3) приложение 2 к государственной программе Курганской области «О развитии и
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»
на  2014-2020  годы  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

директора Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Логинова А.С.
(3522) 42-94-62
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2018 года №_______ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 505»

«Приложение 2
к государственной программе Курганской 
области «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы

№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

Задача 1. Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности
финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Реализация 
регионального 
проекта 
«Расширение 
доступа 
субъектов МСП к 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

финансовой 
поддержке, 
в том числе к 
льготному 
финансиро-
ванию»

1) Создание и (или) 
развитие 
микрофинансовых
организаций

Департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 
Курганской
области 
(далее - 
ДЭР)

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

98508,6 - - - - 11304,4 87204,2 - Прирост объема
инвестиций в 
основной 
капитал малых и
средних 
предприятий 
Курганской 
области; доля 
обрабатываю-
щей 
промышлен-
ности в обороте 
малых 
предприятий 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

14566,49222 - 11935,
9234

- - 850,
86882

1779,7 -

Всего 113075,
09222

- 11935,
9234

- - 12155,
26882

88983,9 -

2) Создание и (или) 
развитие 
гарантийных 
организаций

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

15288,1 - - - - - - 15288,
1

Областной 
бюджет

76550,7 - - - 7700 67700 - 1150,7

Всего 91838,8 - - - 7700 67700 - 16438,
8

3) Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
уплатой первого 
взноса (аванса) 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

144071,
34169

57600 73148,
08169

13323, 
26

- - - -

Областной 
бюджет

38915,
92528

14300 3914,
695281

701,23 - - 20000 -

Всего 182987,
26697

71900 77062,
77697

14024, 
49

- - 20000 -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

при заключении 
договора 
(договоров) 
лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями

2. Реализация 
регионального 
проекта 
«Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства»

1) Создание и (или) 
развитие центров 
кластерного 
развития

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

33355,2 5000 8000 2450 4905,2 2000 9000 2000 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области, 
которым оказана
поддержка;
доля 
обрабатываю-
щей 
промышлен-

Областной 
бюджет

14607,9 1250 2500 2207,92 2650 2000 2000 2000

Всего 47963,1 6250 10500 4657,9 7555,2 4000 11000 4000

2) Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 
центров 
молодежного 
инновационного 
творчества

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

7587 1200 - 2800 - 800 2787 -

Областной 
бюджет

2964,87 300 950 1097, 
373

334,9 225,8 56,8 -

Всего 10551,87 1500 950 3897, 334,9 1025,8 2843,8 -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

37 ности в обороте 
малых 
предприятий 
Курганской 
области;
доля 
среднесписоч-
ной численности
работников (без 
внешних 
совместителей), 
занятых у 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства, в 
общей 
численности 
занятого 
населения

3) Создание и (или) 
развитие центров 
(агентств) 
координации 
поддержки 
экспортно 
ориентированных 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

51917,1 2800 4000 3350 5500 4590 28337,1 3340

Областной 
бюджет

8398,59 700 1000 965,794 1000 1500 1732,8 1500

Всего 60315,69 3500 5000 4315,
79

6500 6090 30069,9 4840

4) Создание и (или) 
развитие бизнес-
инкубатора

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

129262,696 43348,083 43348,
0835

6901,
13

35665,4 - - -

Областной 
бюджет

48334,091 10837,021 14700 10357,
176

3502,3 1942 6995,6 -

Всего 177596,787 54185,104 58048,
083

17258,
3

39167,7 1942 6995,6 -

5) Создание и (или) 
развитие 
промышленного 
парка, 
индустриального 
парка и 
агропромышлен-
ного парка

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Областной 
бюджет

27,14 - 27,14 - - - - -

Всего 27,14 - 27,14 - - - - -

6) Создание и (или) ДЭР Федеральный 250000 - - - - - 250000 -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

развитие частных 
промышленных 
парков

бюджет (по 
согласованию)

Областной 
бюджет

5102 - - - - - 5102 -

Всего 255102 - - - - - 255102 -

7) Создание и (или) 
развитие центров 
поддержки 
предприниматель-
ства

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

64346 - 8000 5000 6500 10759,1 23286,9 10800

Областной 
бюджет

12842,11 - 3000 2842, 
117

1000 2000 2000 2000

Всего 77188,11 - 11000 7842,
11

7500 12759,1 25286,9 12800

8) Создание и (или) 
развитие центров 
сертификации, 
стандартизации и 
испытаний 
(коллективного 
пользования)

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

54988,36086 - 26528,
36086

11200 12000 - 5260 -

Областной 
бюджет

6237,85 - 2002 1195, 
258

1043,5 1266 731,1 -

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

16048 - 8600 3534 3914 - - -

Всего 77274,21086 - 37130,
36086

15929,
25

16957,5 1266 5991,1 -

9) Создание и (или) 
развитие 
инжиниринговых 
центров

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

52474,7 - 7050 8000 10000 4588,4 19500 3336,3

Областной 
бюджет

6445,31 - 850 900,019 1595,3 800 1500 800
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

1728,5 - 590 534 604,5 - - -

Всего 60648,51 - 8490 9434,
01

12199,8 5388,4 21000 4136,3

10) Поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в рамках 
реализации 
муниципальных 
программ 
развития малого и
среднего 
предприниматель-
ства 
монопрофильных 
муниципальных 
образований

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

49283,1 9167,510 11400 - - 5721,5 18670,9 4323,2

Областной 
бюджет

4017,15054 2280 600 - - 430,
65054

381,1 325,4

Местные 
бюджеты (по 
согласованию)

2806,2 600 635 - - 323,8 1002,7 244,7

Всего 56106,45054 12047,5 12635 - - 6475,
95054

20054,7 4893,3

3. Итого по задаче 1 - Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

941795,
29855

119115,583 181474,
52555

53024,
39

74570,6 39763,4 434759,
2

39087,
6

-

Областной 
бюджет

239010,
12904

29667,021 41479,
75868

20266,
83

18826 78715,
31936

42279,1 7776,1

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

17776,5 - 9190 4068 4518,5 - - -

Местные 
бюджеты (по 

2806,2 600 635 - - 323,8 1002,7 244,7
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

согласованию)

Всего 1201388,
12759

149382,604 232779,
28423

77359,
22

97915,1 118802,
51936

478041 47108,
4

Задача 2. Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

4. Субсидирование 
части процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлеченным 
субъектами 
малого и среднего
предприниматель-
ства на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

7650,77721 7650,7772111 - - - - - - Прирост объема
инвестиций в 
основной 
капитал малых и
средних 
предприятий 
Курганской 
области; 
прирост объема 
налоговых 
поступлений в 
консолидиро-
ванный бюджет 
Курганской 
области от 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области; 
прирост объема 
оборота 
продукции и 
услуг, 
производимых 

Областной 
бюджет

1616,2 1616,2 - - - - - -

Всего 9266,97721 9266,97721 - - - - - -

5. Субсидирование 
части процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлеченным 
субъектами 
малого и среднего
предприниматель-
ства в кредитных 
организациях на 
реализацию 
проектов

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

18000 4000 400012 10000 - - - -

Областной 
бюджет

947,37232 210,526 210,
52632

526,32 - - - -

Всего 18947,37232 4210,526 4210,
52632

10526, 
32

- - - -



24

№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

малыми 
предприятиями, 
в том числе 
микропред-
приятиями и 
индивидуаль-
ными 
предпринима-
телями 
Курганской 
области;  
количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области, 
которым оказана
поддержка

6. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
созданием и (или) 
развитием 
центров 
времяпрепровож-
дения детей - 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

11300,263 4000 5300,
26313

2000 - - - - Количество 
вновь созданных
рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистриро-
ванных 
индивидуальных
предпринимате-
лей) в секторе 
малого и 
среднего 

Областной 
бюджет

565,796 210,526 250 105,27 - - - -

Всего 11866,059 4210,526 5550,
263

2105,
27

- - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

групп дневного 
времяпрепровож-
дения детей 
дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности

предпринима-
тельства

7. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, 
осуществляющих 
деятельность в 
области ремесел, 
народных 
художественных 
промыслов

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

4750 - 4750 - - - - - Прирост объема
оборота 
продукции и 
услуг, 
производимых 
малыми 
предприятиями, 
в том числе 
микропред-
приятиями и 
индивидуаль-
ными 
предпринима-
телями 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

250 - 250 - - - - -

Всего 5000 - 5000 - - - - -

8. Итого по задаче 2 - Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

41701,04021 15650,77721 14050,
263

12000 - - - - -

Областной 
бюджет

3379,36832 2037,252 710,
52632

631,59 - - - -

Всего 45080,40853 17688,02921 14760,
78932

12631,
59

- - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

Задача 3. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки

иностранных государств

9. Проведение 
форумов 
предпринимате-
лей Зауралья

ДЭР Областной 
бюджет

2636,284 809,77 1311,
104

515,
4114

- - - - Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области, 
которым оказана
поддержка

10. Обеспечение 
функционирова-
ния официального
сайта  
информационной 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства

ДЭР Областной 
бюджет

90 - 80 10 - - - -

11. Поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, 
производящих и 
(или) 
реализующих 
товары (работы, 
услуги), 
предназначенные 
для экспорта

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

1510,82061 1229, 5606415 281,
2599715

- - - - -

Областной 
бюджет

310 310 - - - - - -

Всего 1820,82061 1539,56064 281,
25997

- - - - -

12. Популяризация 
предприниматель-

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 

2800 2800 - - - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

ской деятельности согласованию)

Областной 
бюджет

400 400 - - - - - -

Всего 3200 3200 - - - - - -

13. Организация  и 
проведение 
торжественных 
приемов, 
посвященных 
профессиональ-
ным праздникам в
сфере 
потребительского 
рынка

ДЭР Областной 
бюджет

168 100 40 28 - - - -

14. Вручение премий 
победителям 
конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства в 
сфере 
потребительского 
рынка

ДЭР Областной 
бюджет

400 200 200 - - - - -

15. Итого по задаче 3 - Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

4310,82061 4029,56064 281,
25997

- - - - - -

Областной 
бюджет

4004,284 1819,77 1631,
104

553,41 - - - -

Всего 8315,10461 5849,33064 1912,
36397

553,41 - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

Задача 4. Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства

16. Реализация 
массовых 
программ 
обучения и 
повышения 
квалификации

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

3600 3600 - - - - - - Количество 
субъектов 
малого 
предпринима-
тельства, 
созданных 
физическими 
лицами в 
возрасте до 
30 лет 
(включительно), 
вовлеченными в 
реализацию 
мероприятий;
количество 
физических лиц 
в возрасте до 
30 лет 
(включительно), 
завершивших 
обучение, 
направленное 
на приобретение
навыков 
ведения бизнеса
и создания 
малых и средних
предприятий;
количество 
физических лиц 
в возрасте до 

Областной 
бюджет

189,474 189,474 - - - - - -

Всего 3789,474 3789,474 - - - - - -

17. Реализация 
регионального 
проекта 
«Популяризация
предпринима-
тельства»

1) Содействие 
развитию 
молодежного 
предприниматель-
ства

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

29961,93 6400 9500 2481,
23

2087 2933,3 3318 3242,4

Областной 
бюджет

3632,58603 1600 500 500 500 220,
78603

67,7 244,1

Всего 33594,51603 8000 10000 2981,
23

2587 3154,
08603

3385,7 3486,5
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

30 лет 
(включительно), 
вовлеченных в 
реализацию 
мероприятий;
коэффициент 
«рождаемости» 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области 
(количество 
созданных в 
отчетном 
периоде малых 
и средних 
предприятий на 
одну тысячу 
действующих на
дату окончания 
отчетного 
периода малых 
и средних 
предприятий)

18. Итого по задаче 4 - Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

33561,93 10000 9500 2481,
23

2087 2933,3 3318 3242,4 -

Областной 
бюджет

3822,06003 1789,474 500 500 500 220,
78603

67,7 244,1
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

Всего 37383,99003 11789,474 10000 2981,
23

2587 3154,
08603

3385,7 3486,5

Задача 5. Содействие развитию инновационного предпринимательства

19. Предоставление 
финансовой 
поддержки 
(грантов) для 
проведения 
фундаментальных
научных 
исследований

ДЭР Областной 
бюджет

1000 1000 - - - - - - Количество 
вновь созданных
рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистриро-
ванных 
индивидуальных
предпринимате-
лей) в секторе 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства; 
количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области, 
которым оказана
поддержка

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

1000 1000 - - - - - -

Всего 2000 2000 - - - - - -

20. Содействие 
выполнению 
научно-
исследователь-
ских работ, 
результаты 
которых имеют 
перспективу 
коммерциализа-
ции, по 
направлениям: 
информационные 
технологии, 
медицина 
будущего, 
современные 
материалы и 
технологии их 
создания, новые 

ДЭР Областной 
бюджет

1287,36 643,68 643,68 

16
- - - - -

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

3000 3000 - - - - - -

Всего 4287,36 3643,68 643,68 - - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

приборы и 
аппаратные 
комплексы, 
биотехнологии

21. Организация и 
проведение 
региональной 
научно-
технической 
конференции 
«Молодежь 
Зауралья  
III тысячелетию»

ДЭР Областной 
бюджет

219,725 146,55 73,17516 - - - - -

22. Итого по задаче 5 - Областной 
бюджет

2507,085 1790,23 716,855 - - - - - -

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

4000 4000 - - - - - -

Всего 6507,085 5790,23 716,855 - - - - -

23. Всего - Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

1021369,
08937

148795,
92085

205306,
04852

67505,
62

76657,6 42696,7 438077,
2

42330

Областной 
бюджет

252722,
92639

37103,747 45038,
244

21951,
83

19326 78936,
10539

42346,8 8020,2

Местные 
бюджеты (по 
согласованию)

2806,2 600 635 - - 323,8 1002,7 244,7

Внебюджетные
источники (по 

21776,5 4000 9190 4068 4518,5 - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств
област-

ного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

согласованию)

Всего 1298674,
71576

190499,
66785

260169,
29252

93525,
45

100502,1 121956,
60539

481426,
7

50594,
9

* — значения целевых индикаторов в разбивке по годам реализации государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы (далее - Программа) представлены в разделе VIII Программы;
1   — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по мероприятию
«Содействие  развитию  лизинга  оборудования  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства»  государственной  программы  Курганской  области
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» (в редакции постановления Правительства Курганской области от
24 ноября 2014 года № 432) в размере 64,69528 тыс. руб.;
2 — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 2078,95 тыс. руб.;
3 — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 950,0 тыс. руб.;
4 — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 789,48 тыс. руб.;
5 — объем финансирования указан в размере остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 18 декабря
2014 года  № 186-БИ-14  между Министерством экономического  развития Российской Федерации  и  высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
«Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов)»;
6 — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 3068,5 тыс. руб.;
7 — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 2578,95 тыс. руб.;
8  — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 605,78 тыс. руб.;
9  — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 478,95 тыс. руб.;
10 — объем финансирования указан с учетом остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 21  августа
2013 года  № 046-МБ-13  между  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации  и  высшим  исполнительным  органом  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
«Поддержка  муниципальных  программ  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  гранты  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса» в размере 47,5 тыс. руб.;
11 — объем финансирования указан с учетом остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 25 августа
2012 года  № 046-МБ-12  между  Министерством экономического  развития Российской  Федерации и  высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
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«Субсидирование  части  процентной  ставки  по  кредитам,  привлеченным  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  на  реализацию
инвестиционных проектов»;
12 — объем финансирования указан в размере остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 6 октября
2014 года № 127-МБ-14 между Министерством экономического развития Российской Федерации  и высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
«Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на
реализацию проектов»;
13 — объем финансирования указан в размере остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 6 октября
2014 года № 127-МБ-14 между Министерством экономического развития Российской Федерации  и высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» в размере 550,263 тыс. руб.»;
14  — объем финансирования указан с учетом кредиторской задолженности в размере 515,402 тыс. руб.;
15 — объем финансирования указан в размере остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 21  августа
2013 года  № 046-МБ-13  между  Министерством экономического  развития Российской  Федерации  и  высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
«Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  производящих  и (или)  реализующих  товары (работы,  услуги),  предназначенные  для
экспорта»;
16 — кредиторская задолженность перед Некоммерческим партнерством «Центр кластерного развития Курганской области».».


