
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в

Курганской области» на 2014-2020 годы (далее — Программа) за 2014 год

Информация о реализации мероприятий Программы за 2014 год

Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

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 Департамент 
экономического 
развития, 
торговли и труда 
Курганской 
области (далее - 
ДЭРТТ)

Выполнено:
В постановление Правительства Курганской 

области от 14 октября 2013 года № 505 в течение 
2014 года были внесены 4 изменения.
Принято распоряжение Правительства Курганской 
области об утверждении Соглашений между 
Правительством Курганской области и 
Минэкономразвития России в целях привлечения 
средств федерального бюджета.
Разработан проект распоряжения Правительства 
Курганской области «О проекте закона Курганской 
области «О внесении изменений в закон 
Курганской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Курганской 
области».

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики

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

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
Расширенное заседание областного Совета по 
развитию  малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве 
Курганской области в форме «делового обеда» с 
участием членов Правительства Курганской области 
и глав муниципальных районов и городских округов 
по теме «Повышение инвестиционной 
привлекательности Курганской области» прошло 26 
мая 2014 года.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

Организация деятельности 
межведомственной комиссии по 
ликвидации административных 
ограничений в сфере малого и 
среднего бизнеса при 
Губернаторе Курганской области

2014-2020 ДЭРТТ, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Не выполнено.
Работа по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности 
проводилась в рамках различных мероприятий 
государственных программ Курганской области, 
реализации основных положений Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в 
Курганской области, дорожных карт Национальной
предпринимательской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата в Российской 
Федерации в части полномочий субъекта РФ.
Необходимости проведения заседания комиссии в
2014 году не возникало.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики

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

Выполнено:
В 2014 году проведены 8 плановых проверок 

соблюдения юридическими лицами, деятельность 
которых подлежит регулированию, требований 
действующего законодательства. Нарушений не 
выявлено. Обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся 
основанием для проведения внеплановых 
проверок, не поступало. В октябре создана 
рабочая группа по мониторингу ценовой и 
тарифной политики в сфере электроэнергетики, 
которой рассмотрено более 360 организаций (с 
большинством заключены новые договоры 
энергоснабжения). Проведена работа по смене 
статуса «вынужденного» режима генерирующих 
компаний области в целях снижения тарифов.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

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

2014-2020 Финансовое 
управление 
Курганской 
области, иные 
заинтересованны
е исполнительные
органы 
государственной 
власти Курганской
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление 

Выполнено:
Принят Закон Курганской области от 26 

ноября 2014 года № 84 «О внесении изменений в 
Закон Курганской области «О патентной системе 
налогообложения на территории Курганской 
области», предусматривающий снижение 
предельно возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по отдельным видам предпринимательской
деятельности, дифференциацию территории 
Курганской области по территориям действия 
патента. 
Одним из мероприятий плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности 
Курганской области в 2015 году и на 2016-2017 
годы (распоряжение Губернатора Курганской 
области от 16.02.2015 г. № 43-р) является 
разработка предложений по применению права 
впервые зарегистрированными индивидуальными 
предпринимателями на применение двухлетних 
«налоговых каникул».

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики,  рост 
налоговых поступлений 
в консолидированный 
бюджет Курганской 
области

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

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
Поддержку получили 5 субъектов малого и 

среднего предпринимательства на сумму 2,96 
млн. руб.

Обновление основных 
фондов предприятий, 
внедрение новых 
технологий в 
производство, 
увеличение доли 
продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 

Субсидирование части 
процентной ставки по кредитам, 
привлеченным субъектами 
малого и среднего 

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
По итогам конкурсного отбора (протокол 

заседания комиссии № 3 от 31.10.2014 г.) принято 
решение поддержать двух субъектов малого и 



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

предпринимательства в 
кредитных организациях на 
реализацию проектов

среднего предпринимательства по данному 
направлению. Перечисления средств субсидии 
начнутся в 2015 году.

общем объеме валового 
регионального продукта,
рост объема инвестиций
в основной капитал 
малых и средних 
предприятий Курганской 
области

Содействие развитию лизинга 
оборудования субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
Поддержкой воспользовались 130 субъектов 

малого и среднего предпринимательства на сумму
71,9 млн. руб.

Поддержка начинающих малых 
инновационных компаний - 
гранты инновационным 
компаниям, в том числе 
участникам инновационных 
территориальных кластеров

2014-2020 ДЭРТТ Не выполнено.
Данное мероприятие исключено 

Минэкономразвития России из направлений 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, финансируемых 
за счет федерального бюджета.

-

Поддержка действующих 
инновационных компаний - 
субсидии юридическим лицам - 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

2014-2020 ДЭРТТ Не выполнено.
Данное мероприятие исключено 

Минэкономразвития России из направлений 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, финансируемых 
за счет федерального бюджета.

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

2014-2020 ДЭРТТ, 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

Не выполнено.
Данное мероприятие исключено 

Минэкономразвития России из направлений 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, финансируемых 
за счет федерального бюджета.

-



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

Содействие повышению 
энергоэффективности 
производства субъектов малого 
и среднего предпринимательства

2014-2020 ДЭРТТ, 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области

Не выполнено.
Данное мероприятие исключено 

Минэкономразвития России из направлений 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, финансируемых 
за счет федерального бюджета.

Поддержка муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства, 
включая гранты начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

2014-2020 ДЭРТТ, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Выполнено.
Субсидии на поддержку муниципальных 

программ предоставлены администрациям 22 
муниципальных районов и 2 городских округов в 
размере 11,45 млн. руб.; поддержано 58 субъектов
малого и среднего предпринимательства.

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

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

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено.
Поддержкой воспользовались 7 субъектов 

малого и среднего предпринимательства на сумму
3,66 млн. руб.

Создание новых 
рабочих мест в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области

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

2014-2020 Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской 

Выполнено:
Ведется перечень государственного 

имущества Курганской области, предназначенного
для предоставления на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
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

области предпринимательства, в который включено 6 
объектов недвижимости общей площадью 3 059,8 
кв.м.

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества для развития 

2014-2020 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

Выполнено:
Ведется перечень муниципального 

имущества, предназначенного для 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

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

районов и 
городских округов 
Курганской 
области (по 
согласованию), 
ДЭРТТ

предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства.
На конец 2014 года общее количество объектов 
недвижимости, включенных в перечни 
муниципального имущества , - 104 объекта общей 
площадью 11 607,36 кв.м, из которых 75 объектов 
площадью 8 002,56 кв.м переданы в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

отдельных отраслях 
экономики

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

2014-2020 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Выполнено:
В каждом муниципальном районе и городском

округе Курганской области созданы 
информационно-консультационные центры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которые предоставляют 
услуги консультирования по различным вопросам 
ведения предпринимательской деятельности.

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства

Формирование и ведение 
реестра технопарков Курганской 
области

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
Реестр технопарков сформирован, в него 

включено ОАО «Курганский областной технопарк»,
который получает налоговые льготы.

Создание и развитие 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства (бизнес-

2014-2020 ДЭРТТ, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 

Выполнено:
В 2014 году Курганская область участвовала в 

конкурсе Минэкономразвития России о 
предоставлении субсидий на государственную 



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

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

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, по результатам которого 
подписано соглашение от 18 декабря 2014 года 
№ 186 о предоставлении бюджету Курганской 
области субсидии из федерального бюджета в 
размере 43,3 млн. рублей (средства областного 
бюджета - 10,8 млн. рублей).

Создание промышленных 
(индустриальных) парков

2014-2020 ДЭРТТ, 
Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской 
области, 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской 
области «Бизнес-
инкубатор 

Выполнено:
В 2014 году начата работа по формированию 

трех индустриальных парков на территории 
Курганской области:
- частный индустриальный парк (на территории 
бывшего КЗКТ, 24 га);
- индустриальный парк (г. Курган, ул. Омская, 25 га);
- индустриальный парк (г. Шадринск, 180 га).

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

Курганской 
области» (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Формирование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, 
предоставляющей услуги 
поручительства при привлечении
предпринимателями банковских 
кредитов в условиях 
недостаточного собственного 
залогового обеспечения 
(создание и увеличение 
капитализации гарантийного 
фонда)

2014-2020 ДЭРТТ, 
Финансовое 
управление 
Курганской 
области 

Выполнено:
Некоммерческой организацией «Гарантийный 

фонд малого предпринимательства Курганской 
области» за счет предоставляются услуги 
поручительства по кредитам: в 2014 году 
предоставлено 42 поручительства на сумму 
121,4 млн. руб.

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства, 
повышение доступности
финансовых ресурсов

Формирование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечивающей доступ 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам (развитие
микрофинансирования)

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
Некоммерческой организацией «Фонд 

микрофинансирования Курганской области» 
предоставляются займы сроком на 1 год в 
размере не более 1 млн. руб. В 2014 году выдано 
194 займа на сумму 136,7 млн. руб.



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

Создание и обеспечение 
деятельности Центра 
молодежного инновационного 
творчества

2014-2020 ДЭРТТ Выполнено:
В 2014 году на обеспечение деятельности 

Центра направлено 1,5 млн. руб. Приобретены 
два 3-D принтера, комплект для оснащения 
образовательной программы «Робототехника», 
персональный компьютер для организации 4 
рабочих мест и программное обеспечение.
Центром проводятся еженедельные занятия 2 
групп школьников по 10-15 человек по теме 3-D-
моделирования. Центр принимает участие в 
различных  региональных, межрегиональных и 
международных выставках, семинарах и форумах, 
оказывает организационно-техническое 
сопровождение конкурса молодежных 
инновационных проектов по программе «УМНИК».

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

Обеспечение деятельности 
Центра кластерного развития 
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

2014-2020 ДЭРТТ, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Центр 
кластерного 
развития 
Курганской 
области» (по 
согласованию)  

Выполнено:
В 2014 году на обеспечение деятельности 

Центра направлено 6,25 млн. руб. 
Центр ведет работу по развитию кластерных 
инициатив. В настоящее время утверждена 
программа развития территориально-отраслевого 
комплекса «Новые технологии арматуростроения»
(ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Корвет», ОАО 
«Кургансельмаш», ООО «МКТ-АСДМ»), создан 
координационный совет Курганского 
территориально-отраслевого комплекса; 
разработана концепция Курганского медицинского 
кластера (РНЦ «ВТО» имени академика 
Г.А. Илизарова).



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

Создание Центра коллективного 
пользования 
высокотехнологичным 
оборудованием

2014-2020 ДЭРТТ Не выполнено.
Финансирование данного мероприятия в 2014 

году не предусмотрено.

-

Создание и обеспечение 
деятельности Центра поддержки 
экспорта

2014-2020 ДЭРТТ, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской 
области «Бизнес-
инкубатор 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
В 2014 году на обеспечение деятельности 

Центра направлено 3,5 млн. руб. 
Центром в течение 2014 года организовано 
проведение различных семинаров, круглых столов,
деловых встреч для субъектов 
предпринимательства по вопросам 
внешнеэкономической деятельности; участие в 
организации бизнес-миссий в Республику 
Казахстан, Армения, деловой визит в Республику 
Узбекистан; проведены маркетинговые 
исследования рынков зарубежных стран (11 
исследований для 9 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обзоры отраслевых рынков:
Иран, Армения, Казахстан, ОАЭ, ФРГ), 
подготовлены паспорта экспортных проектов для 9
предпринимателей, оказана информационно-
консультационную помощь 118 субъектам МСП.

Продвижение на 
региональные, 
российские и 
международные рынки 
товаров и услуг, 
производимых 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
Курганской области

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

2014-2020 ДЭРТТ, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, 
профессиональны

Выполнено:
24 июля 2014 года прошел торжественный 

прием в честь дня работников торговой отрасли. 
Организован областной смотр–конкурс «Лучшая 
организация розничной торговли по продаже 
продукции, изготовленной товаропроизводителями
Курганской области 2014 года».Участвовало 30 
хозяйствующих субъектов в 5 номинациях.

Повышение престижа 
предпринимателя, 
мотивации молодых 
людей для массового 
вовлечения в 
предпринимательскую 
деятельность, 
повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных 



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

е 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

качеств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Реализация массовых программ 
обучения и повышения 
квалификации

2014-2020 Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской 
области «Бизнес-
инкубатор 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
Финансирование мероприятия - 3,8 млн. руб.

В 2014 году обучение по программе «Школа 
начинающего предпринимателя» прошел 491 
человек из 24 районов и городов Кургана и 
Шадринска, по программе «Школа молодого 
предпринимателя» обучено 626 человек. 
Проведены образовательные бизнес-курсы для 
старшеклассников и студентов образовательных 
учреждений по теме «Будущие предприниматели. 
Самоопределение» (1234 слушателей из 22 
районов и городов Кургана и Шадринска). 
Проведен семинар-совещание для сотрудников 
информационно-консультационных центров 
муниципальных образований Курганской области с 
участием представителей федеральной 
программы «Ты – предприниматель».

Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

2014-2020 Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской 
области «Бизнес-
инкубатор 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
Финансирование мероприятия - 8,0 млн. руб.

Проведены следующие  мероприятия:
- конкурс «Бизнес-идея», победителями стали 10 
человек в различных возрастных группах;
- III Молодежный бизнес-лагерь (6-8 августа 2014 
года) по теме «современные технологии в 
бизнесе». Участие в бизнес-лагере приняли 
порядка 120 молодых предпринимателей со всех 
регионов Уральского федерального округа;
- выездные мероприятия с участием молодых 
предпринимателей Курганской области в целях 



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

обучения и обмена опытом (форум «Ты-
предприниматель» в г. Екатеринбурге, Форум 
уральской молодежи УТРО-2014, Молодежный 
форум Селигер и другие);
- V Зауральский форум молодых 
предпринимателей, участие приняли более 
40 молодых предпринимателей и др.
По итогам 2014 года Курганская область признана 
Федеральным агентством по делам молодежи 
лучшей в России по администрированию  
федеральной программы «Ты-предприниматель».

Проведение форумов 
предпринимателей Зауралья

2014-2020 ДЭРТТ, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Центр 
кластерного 
развития 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
Организованы Форум предпринимателей 

Зауралья (30-31 мая) и Пятый Шадринский 
инвестиционный Форум с международным 
участием «Малые Города России-2014» (19-20 
июня).

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики

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

2014-2020 ДЭРТТ, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено:
Поддержку получили 6 субъектов малого и 

среднего предпринимательства на сумму 1,26 млн.
руб.

Расширение рынков 
сбыта  продукции и 
повышение 
конкурентоспособности 
хозяйствующих 
субъектов Курганской 
области

Популяризация 
предпринимательской 

2014-2020 ДЭРТТ, 
Государственное 

Выполнено:
Финансирование мероприятия - 3,2 млн. руб. 

Повышение  престижа 
предпринимателя,  



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

деятельности:
производство телепрограмм и 
радиопрограмм, направленных 
на формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризацию малого и 
среднего предпринимательства;
размещение публикаций в 
печатных средствах массовой 
информации о мерах, 
направленных на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризацию 
предпринимательства;
обеспечение участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
региональных, межрегиональных
и общероссийских форумах и 
конференциях, проводимых в 
целях популяризации 
предпринимательства; 
организация работы по 
популяризации 
предпринимательства в 
общеобразовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего 
образования, действующих на 
территории Курганской области 
(игровые, тренинговые 
мероприятия, образовательные 

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

В рамках мероприятия осуществлено:
- оказание информационной поддержки 
(изготовление и размещение публикаций в СМИ, 
производство и прокат радио- и телепрограмм); 
- обеспечение участия предпринимателей в 
форумах; 
организация обучающих семинаров.

мотивации молодых 
людей для массового 
вовлечения в 
предпринимательскую 
деятельность



Наименование мероприятия
Срок

реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый
ожидаемый конечный

результат

курсы, олимпиады по 
предпринимательству, семинары,
мастер-классы)

Предоставление финансовой 
поддержки (грантов) для 
проведения фундаментальных 
научных исследований

2014-2020 ДЭРТТ, 
Российский фонд 
фундаментальных
исследований (по 
согласованию)

Выполнено:
По результатам конкурса грантов на 

проведение научных исследований выделено 5 
грантов на общую сумму 2 млн. руб.

Увеличение числа 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации

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

2014-2020 ДЭРТТ, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Центр 
кластерного 
развития 
Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Фонд содействия 
развитию малых 
форм предприятий
в научно-
технической сфере
(по согласованию)

Выполнено:
В рамках конкурсного отбора победителей 

программы «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере определены 7 победителей, которым были 
вручены дипломы по 4-м направлениям.
Конкурсный отбор в 2014 году проходил в два этапа. 
Победителями финального этапа признаны 8 
участников по 5-ти направлениям.

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

2014-2020 ДЭРТТ, 
Некоммерческое 
партнерство 
«Центр 
кластерного 
развития 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
Конференция прошла 24-25 апреля 2014 года.



Информация о финансировании Программы за 2014 год

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

Государственная программа Курганской 
области «О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства в Курганской 
области» на 2014-2020 годы

ВСЕГО ДЭРТТ 190499,66785 123819,41184 - -

областной 37103,747 24132,45026

Федеральный 148795,92085 95514,76158

муниципальный 600 1022,2

внебюджетные
источники

4000,0 3150,0

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

областной ДЭРТТ 13087,021 2250,0

федеральный 52348,083 9000,0

обеспечение деятельности Центра 
кластерного развития для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

областной ДЭРТТ 1250,0 1250,0 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства
Курганской области, которым

оказана поддержка

федеральный 5000,0 5000,0 1718 4850

создание и обеспечение деятельности 
Центра молодежного инновационного 
творчества

областной ДЭРТТ 300,0 300,0

федеральный 1200,0 1200,0

создание и обеспечение деятельности 
Центра поддержки экспорта

областной ДЭРТТ 700,0 700,0

федеральный 2800,0 2800,0



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства (бизнес-
инкубаторов)

областной ДЭРТТ 10837,021 0

федеральный 43348,083 0

Совершенствование механизмов 
финансово-кредитной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

областной ДЭРТТ 18617,252 17201,0144

федеральный 82418,27721 72766,46091

муниципальный 600,0 1022,2

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

областной ДЭРТТ 1616,2 410,4884 Прирост объема инвестиций в
основной капитал малых и

средних предприятий
Курганской области

федеральный 7650,77721 2549,22391 6 11

Прирост объема налоговых
поступлений в

консолидированный бюджет
Курганской области от

субъектов малого и среднего
предпринимательства

Курганской области

12 1

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

областной ДЭРТТ 210,526 0 Прирост количества рабочих
мест в сфере малого и

среднего
предпринимательства

Курганской области

федеральный 4000,0 0 1800 2186



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

содействие развитию лизинга 
оборудования субъектами малого и 
среднего предпринимательства

областной ДЭРТТ 14300,0 14300,0 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства
Курганской области, которым

оказана поддержка

федеральный 57600,0 57600,0 1718 4850

Прирост объема оборота
продукции и услуг,

производимых малыми
предприятиями, в том числе

микропредприятиями и
индивидуальными

предпринимателя-ми
Курганской области

7,3 н/д

Доля продукции,
произведенной субъектами

малого и среднего
предпринимательства, в
общем объеме валового
регионального продукта

24,3 н/д

поддержка муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства, включая гранты 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

областной ДЭРТТ 2280,0 2280,0 Количество вновь
зарегистрированных

субъектов малого и среднего
предпринимательства в

Курганской области 

федеральный 9167,5 9167,5 400 965

муниципальный 600,0 1022,2 Прирост количества рабочих
мест в сфере малого и



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

среднего
предпринимательства

Курганской области

1800 2186

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

областной ДЭРТТ 210,526 210,526 Прирост количества рабочих
мест в сфере малого и

среднего
предпринимательства

Курганской области

федеральный 4000,0 3449,737 1800 2186

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:

областной ДЭРТТ 1819,77 1818,58686

федеральный 4029,56064 3748,30067

проведение форумов 
предпринимателей Зауралья

областной ДЭРТТ 809,77 809,77 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства
Курганской области, которым

оказана поддержка

1718 4850

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

областной ДЭРТТ 310,0 310,0 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства
Курганской области, которым

оказана поддержка



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

федеральный 1229,56064 948,30067 1718 4850

Доля продукции,
произведенной субъектами

малого и среднего
предпринимательства, в
общем объеме валового
регионального продукта

24,3 н/д

популяризация предпринимательской 
деятельности

областной ДЭРТТ 400,0 400,0 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства
Курганской области, которым

оказана поддержка

федеральный 2800,0 2800,0 1718 4850

организация  и проведение 
торжественных приемов, посвященных
профессиональ-ным праздникам в 
сфере потребительского рынка

областной ДЭРТТ 100,0 100,0 Количество вновь
зарегистрированных

субъектов малого и среднего
предпринимательства в

Курганской области

вручение премий победителям 
конкурсов профессионального 
мастерства в сфере потребительского 
рынка

областной ДЭРТТ 200,0 200,0 400 965

Создание условий для повышения 
профессионального уровня кадров для 
малого и среднего предпринимательства

областной ДЭРТТ 1789,474 1789,474

федеральный 10000,0 10000,0

реализация массовых программ 
обучения и повышения квалификации

областной ДЭРТТ 189,474 189,474 Количество вновь
зарегистрированных

субъектов малого и среднего
предпринимательства в



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

Курганской области 

федеральный 3600,0 3600,0 400 965

содействие развитию молодежного 
предпринимательства

областной ДЭРТТ 1600,0 1600,0 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства
Курганской области, которым

оказана поддержка

федеральный 6400,0 6400,0 1718 4850

Количество вновь
зарегистрированных

субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1

тысячу существующих
субъектов малого и среднего

предпринимательства

19 38

Содействие развитию инновационного 
предпринимательства

областной ДЭРТТ 1790,23 1073,375

внебюджетные
источники

4000,0 3150,0

предоставление финансовой 
поддержки (грантов) для проведения 
фундаментальных научных 
исследований

областной ДЭРТТ 1000,0 1000,0 Прирост количества рабочих
мест в сфере малого и

среднего
предпринимательства
Курганской области, 

внебюджетные
источники

1000,0 1000,0 1800 2186

содействие выполнению научно-
исследовательских работ , результаты 
которых имеют перспективу 

областной ДЭРТТ 643,68 0 Количество субъектов малого
и среднего

предпринимательства



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

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

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые расходы)

план факт

коммерциализации, по направлениям: 
информационные технологии, 
медицина будущего, современные 
материалы и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии

Курганской области, которым
оказана поддержка

внебюджетные
источники

3000,0 2150,0 1718 4850

организация и проведение 
региональной научно-технической 
конференции «Молодежь Зауралья - 
III тысячелетию»

областной ДЭРТТ 146,55 73,375

Оценка достижения целевых индикаторов Программы за 2014 год

Наименование целевого  индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора  

План Факт
Оценка

достижения, %
Оценка в
баллах

Прирост количества рабочих мест в сфере 
малого и среднего предпринимательства 
Курганской области

единица 1800 2186 121,4 +4

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

процент 6 11* 183,0 +4

Прирост объема оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями Курганской области

процент 7,3 н/д -

Прирост объема налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Курганской области 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области

процент 12 1** 8,3 -2



Наименование целевого  индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора  

План Факт
Оценка

достижения, %
Оценка в
баллах

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка, в том числе:

единица 1718 4850 282 +4***

за счет средств областного бюджета 508 800 157 х

за счет средств федерального бюджета 1210 4050 335 х

в том числе по следующим мероприятиям:

содействие развитию лизинга оборудования 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства:

68 130 191 х

за счет средств областного бюджета 14 31 221 х

за счет средств федерального бюджета 54 99 183 х

поддержка муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства, 
включая гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса:

39 58 149 х

за счет средств областного бюджета 8 9 113 х

за счет средств федерального бюджета 31 49 158 х

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и (или) 
реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта:

4 6 150 х

за счет средств областного бюджета 1 1 100 х

за счет средств федерального бюджета 3 5 167 х

субсидирование затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

0 0 - х



Наименование целевого  индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора  

План Факт
Оценка

достижения, %
Оценка в
баллах

за счет средств областного бюджета 0 0 - х

за счет средств федерального бюджета 0 0 - х

реализация массовых программ обучения и 
повышения квалификации:

250 2308 увеличение в 9
раз

х

за счет средств областного бюджета 43 242 увеличение в
5,6 раза

х

за счет средств федерального бюджета 207 2066 увеличение в
10 раз

х

содействие развитию молодежного 
предпринимательства:

65 876 увеличение в
13,5 раз

х

за счет средств областного бюджета 13 15 115 х

за счет средств федерального бюджета 52 861 увеличение в
17 раз

х

популяризация предпринимательской 
деятельности:

992 1034 104 х

за счет средств областного бюджета 207 223 108 х

за счет средств федерального бюджета 785 811 103 х

обеспечение деятельности Центра кластерного 
развития для субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

30 49 163 х

за счет средств областного бюджета 6 24 увеличение в 4
раза

х

за счет средств федерального бюджета 24 25 104 х

субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в кредитных 
организациях на реализацию проектов:

3 0 0 х

за счет средств областного бюджета 1 0 0 х

за счет средств федерального бюджета 2 0 0 х



Наименование целевого  индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора  

План Факт
Оценка

достижения, %
Оценка в
баллах

субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства на реализацию 
инвестиционных проектов:

5 5 100 х

за счет средств областного бюджета 2 4 200 х

за счет средств федерального бюджета 3 1 33 х

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

5 7 140 х

за счет средств областного бюджета 1 1 100 х

за счет средств федерального бюджета 4 6 150 х

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов

0 0 - х

за счет средств областного бюджета 0 0 - х

за счет средств федерального бюджета 0 0 - х

формирование инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
предоставляющей услуги поручительства при 
привлечении предпринимателями банковских 
кредитов в условиях недостаточного 
собственного залогового обеспечения (создание 
гарантийного фонда):

50 42 84 х

за счет средств областного бюджета 50 42 84 х

за счет средств федерального бюджета 0 0 - х

формирование инфраструктуры поддержки 150 194 129 х



Наименование целевого  индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора  

План Факт
Оценка

достижения, %
Оценка в
баллах

малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающей доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам (развитие микрофинансирования):
за счет средств областного бюджета 150 194 129 х

за счет средств федерального бюджета 0 0 - х

создание и обеспечение деятельности Центра 
молодежного инновационного творчества:

12 13 108 х

за счет средств областного бюджета 3 4 133 х

за счет средств федерального бюджета 9 9 100 х

создание и обеспечение деятельности Центра 
поддержки экспорта:

40 128 увеличение в 3
раза

х

за счет средств областного бюджета 8 10 125 х

за счет средств федерального бюджета 32 118 увеличение в
3,7 раза

х

создание и развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства (бизнес-
инкубаторов):

0 0 - х

за счет средств областного бюджета 0 0 - х

за счет средств федерального бюджета 0 0 - х

создание промышленных (индустриальных) 
парков

0 0 - х

за счет средств областного бюджета 0 0 - х

за счет средств федерального бюджета 0 0 - х

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 

процент 25,0 н/д - -



Наименование целевого  индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора  

План Факт
Оценка

достижения, %
Оценка в
баллах

организаций

Доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального продукта

процент 24,3 н/д - -

Количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области

единица 400 965* 241 +4

Количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 тысячу 
существующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единица 19 38* 200 +4

Итоговая сводная оценка - - +18

* - оценка;
**  -  учтены только  налоговые поступления от  субъектов  предпринимательства,  применяющих специальные налоговые режимы (ЕНВД,  УСН,  ЕСХН,
патентная система;
*** - оценка эффективности государственной программы произведена на основании значений основных целевых индикаторов (без учета расшифровки 
целевого индикатора «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка»).


