
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года № 84-ОД «О заключении соглашений
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, создаваемой на территориях монопрофильных

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в
Курганской области»

В целях уточнения содержания нормативного правового акта Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в   приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской
области  от  10 мая  2018  года  №  84-ОД  «О  заключении  соглашений  об
осуществлении  деятельности  на  территории  опережающего  социально-
экономического  развития,  создаваемой  на  территориях  монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в Курганской
области» следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 31. следующего содержания:
«31.  Порядок заключения дополнительного соглашения к  соглашению об

осуществлении  деятельности  на  территории  опережающего  социально-
экономического  развития,  создаваемой  на  территориях  монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в Курганской
области аналогичен общему Порядку заключения Соглашения.»;

2. Приложение 2 к  Соглашению  об  осуществлении  деятельности  на
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территориях  монопрофильных  муниципальных  образований  Российской
Федерации (моногородов) в Курганской области изложить в редакции согласно
приложения к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на директора
Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности  
директора Департамента экономического 
развития Курганской области В.В. Ковалев

Екимова Ольга Сергеевна
(3522) 42-94-66
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Приложение  к приказу
Департамента экономического 
развития Курганской области 
от «____»________ 2020 года №_____ 
«О внесении изменения в приказ 
Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года 
№ 84-ОД «О заключении соглашений об
осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-
экономического развития, создаваемой 
на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) в 
Курганской области»

«Приложение 2
к Соглашению об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего социально-
экономического развития, создаваемой
на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) 
в Курганской области» 
Приложения 2 к приказу
Департамента экономического 
развития Курганской области 
от 10 мая 2020 года № 84-ОД 
«О заключении соглашений об 
осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-
экономического развития, создаваемой
на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) 
в Курганской области»

Информация о выполнении обязательств
по Соглашению об осуществлении деятельности на территории

опережающего социально-экономического развития
«__________________________________________________________»
(наименование территории опережающего социально-экономического развития)
__________________________________________________________

(наименование Резидента)
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__________________________
(отчетный период)

1. Название инвестиционного проекта ___________________________________.

___________________________________________________________________ 
2. Срок реализации инвестиционного проекта_____________________________.

№
п/п

Показатели План по
проекту

План на
отчетный год

(нарастающим
итогом с
начала

реализации
проекта)

Факт
____________

_____________
(за отчетный

квартал)

Факт
___________

____________
за отчетный

период
(нарастающим

итогом с начала
реализации

проекта)

1. Количество 
созданных 
рабочих мест, 
всего, человек

в том числе 
постоянных 
рабочих мест

2. Объем 
инвестиций, тыс. 
рублей, 

в том числе 
объем 
капитальных 
вложений, тыс. 
рублей, без учета 
НДС 

3. Объем выручки от
продажи товаров, 
работ и услуг, 
тыс.руб.

Руководитель _______________ _____________________/_______________________
                                     (дата)                                (подпись)                                         ФИО
                                         М.П.

                                                                                                                           ».


