
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В целях уточнения объемов финансирования государственной программы
Курганской  области  «О развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области» Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  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» следующие изменения:

1)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.»;

2) в приложении:
в разделе I слова

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит в 2014-2020 годах 1399976,71576 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1142328,68937 
тыс. рублей (по согласованию):
2014 год — 148795,92085 тыс. рублей;
2015 год — 205306,04852 тыс. рублей;
2016 год — 67505,62 тыс. рублей;
2017 год — 76657,6 тыс. рублей;
2018 год — 42696,7 тыс. рублей;
2019 год — 444710,6 тыс. рублей;
2020 год — 156656,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 256089,22639 тыс. 
рублей:
2014 год — 37103,747 тыс. рублей;
2015 год — 45038,244 тыс. рублей;
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2016 год — 21951,83 тыс. рублей;
2017 год — 19326 тыс. рублей;
2018 год — 78936,10539 тыс. рублей;
2019 год — 45702,1 тыс. рублей;
2020 год — 8031,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов — 1558,8 тыс. рублей 
(по согласованию):
2014 год — 600 тыс. рублей;
2015 год — 635 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 323,8 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств за счет внебюджетных 
источников — 21776,5 тыс. рублей:
2014 год — 4000 тыс. рублей (по согласованию);
2015 год — 9190 тыс. рублей (по согласованию);
2016 год — 4068 тыс. рублей (по согласованию);
2017 год — 4518,5 тыс. рублей (по согласованию)

»
заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит в 2014-2020 годах 1860964,51576 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1592328,68937 
тыс. рублей (по согласованию):
2014 год — 148795,92085 тыс. рублей;
2015 год — 205306,04852 тыс. рублей;
2016 год — 67505,62 тыс. рублей;
2017 год — 76657,6 тыс. рублей;
2018 год — 42696,7 тыс. рублей;
2019 год — 894710,6 тыс. рублей;
2020 год — 156656,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 267077,02639 
тыс. рублей:
2014 год — 37103,747 тыс. рублей;
2015 год — 45038,244 тыс. рублей;
2016 год — 21951,83 тыс. рублей;
2017 год — 19326 тыс. рублей;
2018 год — 78936,10539 тыс. рублей;
2019 год — 56689,9 тыс. рублей;
2020 год — 8031,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов — 1558,8 тыс. рублей 
(по согласованию):
2014 год — 600 тыс. рублей;
2015 год — 635 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
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2018 год — 323,8 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств за счет внебюджетных 
источников — 21776,5 тыс. рублей:
2014 год — 4000 тыс. рублей (по согласованию);
2015 год — 9190 тыс. рублей (по согласованию);
2016 год — 4068 тыс. рублей (по согласованию);
2017 год — 4518,5 тыс. рублей (по согласованию)

»;
в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В  целях  оказания  поддержки  субъекты  МСП  и  организации

инфраструктуры  вправе  по  собственной  инициативе  представить  документы
(сведения),  указанные  в  подпунктах  2-4  пункта  6  Порядка.  В  случае  если
субъектами  МСП  и  организациями  инфраструктуры  не  были  представлены
самостоятельно  документы  (сведения),  предусмотренные  подпунктами  2-4
пункта  6  Порядка,  указанные  документы  (сведения)  запрашиваются  в
соответствующих  уполномоченных  органах  посредством  межведомственного
информационного  взаимодействия  на  дату  подачи  конкурсных  документов  в
уполномоченный орган.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в
случаях,  предусмотренных  договорами  о  предоставлении  субсидии,
посредством перечисления указанных средств на счет уполномоченного органа.
В  случаях,  предусмотренных  договором  о  предоставлении  субсидии,  на
основании документов,  обосновывающих потребность,  уполномоченный орган
вправе принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в
следующем за отчетным годом остатка субсидии, не использованного в текущем
финансовом году, на цели, указанные в договоре.»;

раздел VII изложить в следующей редакции:
«Раздел VII. Создание и (или) обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного творчества

48. Поддержка  осуществляется  в  виде  субсидирования  на  финансовое
обеспечение  затрат  организации  инфраструктуры,  выполняющей  функции
Единого  органа  управления  организациями  инфраструктуры  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Курганской  области
(далее — Организация  инфраструктуры),  по  приобретению  оборудования  и
расходных  материалов,  предназначенных  для  обеспечения  деятельности
субъекта  МСП — центра  молодежного  инновационного  творчества  (далее  —
Центр). 
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49. Предметом  деятельности  Центра  является  создание  благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов МСП в целях их развития в научно-
технической,  инновационной  и  производственной  сферах,  путем  создания
метериально-технической, экономической, информационной базы.

50. Центр должен соответствовать требованиям, установленным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации № 125.

51. Отбор субъекта МСП осуществляет Организация инфраструктуры на
конкурсной  основе.  Положение  о  конкурсе  Организация  инфраструктуры
согласует с уполномоченным органом.

52. Центр  использует  оборудование  и  расходные  материалы  в
помещениях Организации инфраструктуры.

53. Организация  инфраструктуры  устанавливает  Центру  показатели
результативности, согласованные с уполномоченным органом.»;

пункт 78 раздела XV изложить в следующей редакции:
«78. Проекты создания и (или) развития частных промышленных парков

должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  № 125  и  приказом
Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от
12 декабря 2014 года № 1982-ст «Об утверждении национального стандарта».»;

приложение  2  к  государственной  программе  Курганской  области
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Финансовому  управлению  Курганской  области  подготовить
соответствующие  изменения  в  Закон  Курганской  области  от  27  декабря
2018 года № 163  «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Логинова Анастасия Сергеевна
(3522) 42-94-34
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2019 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»

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»

№
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 



6

№
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

доступа субъектов
МСП к 
финансовым 
ресурсам, 
в том числе к 
льготному 
финансиро-
ванию», в том 
числе:

1) Создание и (или) 
развитие 
микрофинансовых
организаций

Департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 
Курганс-
кой 
области 
(далее - 
ДЭР)

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

211457,4 - - - - 11304,4 190519,
7

9633,3 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

16871,49222 - 11935,
9234

- - 850,
86882

3888,1 196,6

Всего 228328,
89222

- 11935,
9234

- - 12155,
26882

194407,
8

9829,9

2) Создание и (или) 
развитие 
гарантийных 
организаций

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

50000 - - - - - 50000 -

Областной 
бюджет

76420,4 - - - 7700 67700 1020,4 -

Всего 126420,4 - - - 7700 67700 51020,4 -

3) Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

144071,
34169

57600 73148,
08169

13323, 
26

- - - -

Областной 38915, 14300 3914, 701,23 - - 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

предприниматель-
ства, связанных с 
уплатой первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора 
(договоров) 
лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями

бюджет 92528 695281

Всего 182987,
26697

71900 77062,
77697

14024, 
49

- - 20000 -

2. Реализация 
регионального 
проекта 
«Акселерация 
субъектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства», в том 
числе:

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 

Областной 
бюджет

14498,2 1250 2500 2207,92 2650 2000 2000 1890,3

Всего 47853,4 6250 10500 4657,9 7555,2 4000 11000 3890,3

2) Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

8904,9 1200 - 2800 - 800 2786,9 1318
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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

центров 
молодежного 
инновационного 
творчества

поддержка;
доля 
обрабатываю-
щей 
промышлен-
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

Областной 
бюджет

2991,97 300 950 1097,373 334,9 225,8 56,9 27

Всего 11896,87 1500 950 3897,37 334,9 1025,8 2843,8 1345

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

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

60503,7 2800 4000 3350 5500 4590 28337,2 11926,5

Областной 
бюджет

9307,99 700 1000 965,794 1000 1500 2650,2 1492

Всего 69811,69 3500 5000 4315,79 6500 6090 30987,4 13418,5

4) Создание и (или) 
развитие бизнес-
инкубатора

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

129262,696 43348,
083

43348,
0835

6901,13 35665,4 - - -

Областной 
бюджет

49054,091 10837,
021

14700 10357,
176

3502,3 1942 7715,6 -

Всего 178316,787 54185,
104

58048,
083

17258,3 39167,7 1942 7715,6 -

5) Создание и (или) 
развитие 
промышленного 
парка, 
индустриального 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Областной 
бюджет

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

парка и 
агропромышлен-
ного парка

Всего 27,14 - 27,14 - - - - -

6) Создание и (или) 
развитие частных 
промышленных 
парков

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

664000 - - - - - 550000 114000

Областной 
бюджет

13551 - - - - - 11224,5 2326,5

Всего 677551 - - - - - 561224,
5

116326,
5

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

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

51868,1 - 8000 5000 6500 10759,1 14000 7609

Областной 
бюджет

12184,51 - 3000 2842,117 1000 2000 2000 1342,4

Всего 64052,61 - 11000 7842,11 7500 12759,1 16000 8951,4

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 -
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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

9) Создание и (или) 
развитие 
инжиниринговых 
центров

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

53138,4 - 7050 8000 10000 4588,4 19500 4000

Областной 
бюджет

6275,81 - 850 900,019 1595,3 800 1500 630,5

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

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

Всего 61142,71 - 8490 9434,01 12199,8 5388,4 21000 4630,5

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)

47811,4 9167,510 11400 - - 5721,5 18670,9 2851,5

Областной 
бюджет

3749,85054 2280 600 - - 430,
65054

381 58,2

Местные 
бюджеты (по 
согласованию)

1558,8 600 635 - - 323,8 - -

Всего 53120,05054 12047,5 12635 - - 6475,
95054

19051,9 2909,7

11) Предоставление 
субсидий 
из областного 
бюджета на 
реализацию 
мероприятий по 

ДЭР Областной 
бюджет

3386,7 - - - - - 3386,7 -
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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

привлечению 
инвестиций, 
координации и 
сопровождению 
инвестиционных 
проектов 

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

1509361,
49855

119115,
583

181474,
52555

53024,
39

74570,6 39763,4 888074,
7

153338,
3

-

Областной 
бюджет

253472,
92904

29667,
021

41479,
75868

20266,
83

18826 78715,
31936

56554,5 7963,5

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

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

Местные 
бюджеты (по 
согласованию)

1558,5 600 635 - - 323,8 - -

Всего 1782169,
72759

149382,
604

232779,
28423

77359,
22

97915,1 118802,
51936

944629,
2

161301,
8

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-

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

7650,77721 7650,
7772111

- - - - - - Прирост 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал малых 
и средних 
предприятий 
Курганской 

Областной 
бюджет

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

Всего 9266,97721 9266,
97721

- - - - - -
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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

ства на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов

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 
малыми 
предприятиями,
в том числе 
микропред-
приятиями и 
индивидуаль-
ными 
предпринима-
телями 
Курганской 
области;  
количество 

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

- - - -
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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

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

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

11300,263 4000 5300,
26313

2000 - - - - Количество 
вновь 
созданных 
рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистриро-
ванных 
индивидуаль-
ных 
предпринимате-
лей) в секторе 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства

Областной 
бюджет

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

Всего 11866,059 4210,526 5550,
263

2105,27 - - - -

7. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

4750 - 4750 - - - - - Прирост 
объема оборота
продукции и 
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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

и среднего 
предприниматель-
ства, 
осуществляющих 
деятельность в 
области ремесел, 
народных 
художественных 
промыслов

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

- - - -

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 

10. Обеспечение 
функционирова-

ДЭР Областной 
бюджет

90 - 80 10 - - - -
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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

ния официального
сайта  
информационной 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства

Курганской 
области, 
которым 
оказана 
поддержка

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-
ской деятельности

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

2800 2800 - - - - - -

Областной 
бюджет

400 400 - - - - - -

Всего 3200 3200 - - - - - -

13. Организация  и 
проведение 
торжественных 
приемов, 

ДЭР Областной 
бюджет

168 100 40 28 - - - -
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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

посвященных 
профессиональ-
ным праздникам в
сфере 
потребительского 
рынка

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 - - - -

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 

Областной 
бюджет

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

Всего 3789,474 3789,474 - - - - - -
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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

лицами в 
возрасте до 
30 лет 
(включительно),
вовлеченными в
реализацию 
мероприятий

17. Реализация 
регионального 
проекта 
«Популяризация 
предпринима-
тельства», в том 
числе:

1) Реализация 
комплексных 
программ по 
вовлечению в 
предпринима-
тельскую 
деятельность и 
содействию 
созданию 
собственного 
бизнеса для 
каждой целевой 
группы, включая 
поддержку 
создания 
сообществ 
начинающих 

ДЭР Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

33355,33 6400 9500 2481,23 2087 2933,3 6635,9 3317,9 Количество 
субъектов 
малого 
предпринима-
тельства, 
созданных 
физическими 
лицами в 
возрасте до 
30 лет 
(включительно),
вовлеченными в
реализацию 
мероприятий; 
количество 
физических лиц
в возрасте до 

Областной 
бюджет

3523,88603 1600 500 500 500 220,
78603

135,4 67,7

Всего 36879,21603 8000 10000 2981,23 2587 3154,
08603

6771,3 3385,6
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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

предпринимате-
лей и развитие 
института 
наставничества

30 лет 
(включительно),
завершивших 
обучение, 
направленное 
на 
приобретение 
навыков 
ведения 
бизнеса и 
создания малых
и средних 
предприятий; 
количество 
физических лиц
в возрасте до 
30 лет 
(включительно),
вовлеченных в 
реализацию 
мероприятий;
коэффициент 
«рождаемости» 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области 
(количество 
созданных в 
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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

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)

36955,33 10000 9500 2481,23 2087 2933,3 6635,9 3317,9 -

Областной 
бюджет

3713,36003 1789,474 500 500 500 220,
78603

135,4 67,7

Всего 40668,69003 11789,
474

10000 2981,23 2587 3154,
08603

6771,3 3385,6

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 
индивидуаль-
ных 
предпринимате-

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

1000 1000 - - - - - -

Всего 2000 2000 - - - - - -

20. Содействие 
выполнению 

ДЭР Областной 
бюджет

1287,36 643,68 643,68 16 - - - - -



20

№
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

научно-
исследователь-
ских работ, 
результаты 
которых имеют 
перспективу 
коммерциализа-
ции, по 
направлениям: 
информационные 
технологии, 
медицина 
будущего, 
современные 
материалы и 
технологии их 
создания, новые 
приборы и 
аппаратные 
комплексы, 
биотехнологии

лей) в секторе 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства; 
количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
Курганской 
области, 
которым 
оказана 
поддержка

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

3000 3000 - - - - - -

Всего 4287,36 3643,68 643,68 - - - - -

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

бюджет

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

4000 4000 - - - - - -

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

23. Всего - Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

1592328,
68937

148795,
92085

205306,
04852

67505,
62

76657,6 42696,7 894710,
6

156656,
2

Областной 
бюджет

267077,
02639

37103,
747

45038,
244

21951,
83

19326 78936,
10539

56689,9 8031,2

Местные 
бюджеты (по 
согласованию)

1558,8 600 635 - - 323,8 - -

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

21776,5 4000 9190 4068 4518,5 - - -

Всего 1882741,
01576

190499,
66785

260169,
29252

93525,
45

100502,
1

121956,
60539

951400,
5

164687,
4

* — значения целевых индикаторов в разбивке по годам реализации государственной программы Курганской области
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»  (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.;
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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 «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
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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».».


