
РЕШЕНИЕ
областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Правительстве Курганской области 

г. Курган    09 февраля 2011 года

В ходе заседания областного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве Курганской области были заслушаны 
выступления следующих докладчиков:

заместителя Губернатора Курганской области  - директора Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области Болтнева Н.И.;

заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области Сурковой З.Ф.;

Главы Каргапольского района Сухнева В.Г.;
заместителя Председателя Курганской областной Думы —  Председателя 

комитета по экономической политике Кафеева Е.У.;
генерального директора ООО «Предприятие «Сенсор» Кузнецова В.П.;
директора ООО «Теллур» Куликова В.А.;
руководителя регионального отделения общественной организации 

предпринимателей «Деловая Россия» Клепинина И.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Обратиться к бизнес — сообществу Курганской области о необходимости 
повышения  социальной  ответственности  бизнеса,  прежде  всего  в  своевременной 
уплате налоговых платежей, сохранению и созданию новых рабочих мест, повышению 
уровня заработной платы и обеспечению социальных гарантий своих работников. 

2. Рекомендовать Департаменту экономического развития, торговли и труда 
Курганской области:

− принять участие в конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 
Федерации, в целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области.

− обеспечить достижение целевых показателей установленных по реализации 
мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2011 году;

− в  2011  году  создать  единый  информационный  портал  малого  и  среднего 
бизнеса Курганской области, с выделением инновационного блока;

− обеспечить информирование населения и органов власти по вопросам 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
повышения социальной ответственности бизнеса. 

3. Рекомендовать Департаменту экономического развития, торговли и труда 
Курганской области, совместно с органами исполнительной власти Курганской области:

−  в срок до 1 мая 2011 года представить предложения в проект целевой 
программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 



предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы» и в срок до 01 августа 
2011 года представить на рассмотрение Правительства Курганской области;

− разработать мероприятия по стимулированию инновационной активности в 
областных отраслевых программах Курганской области, с определением ответственных 
лиц за их реализацию; 

− ежеквартально проводить мониторинг показателей деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в курируемых отраслях, определить 
направления, требующие оказания адресной государственной поддержки;

− организовать работу с хозяйствующими субъектами Курганской области 
действующими в курируемых отраслях по выполнению плана по повышению 
социальной ответственности бизнес-сообщества, в том числе по вопросам заключения 
коллективных договоров;

− обеспечить участие Курганской области в реализуемых федеральными, 
международными и иными организациями мероприятиях, целью которых должно стать 
привлечение средств на стимулирование инновационной активности хозяйствующих 
субъектов Курганской области;

− в срок до 1 марта 2011 года подготовить предложения для рассмотрения 
на заседании межведомственной комиссии по ликвидации административных 
ограничений в сфере малого и среднего бизнеса при Губернаторе Курганской области.

4. Рекомендовать Департаменту экономического развития, торговли и труда 
Курганской области, совместно с ОАО «Курганский областной технопарк»:
          - оказывать содействие инновационным компаниям Курганской области в участии 
в мероприятиях, проводимых федеральными, международными и иными 
организациями;

− в 2011 году организовать работу по созданию организации инфраструктуры 
поддержки инновационной деятельности;

− провести в III квартале 2011 года областную ярмарку инновационных проектов, 
в рамках реализации мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие 
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 
2011-2013 годы.

           5. Рекомендовать бизнес-инкубаторам Курганской области:
- включить в программы обучения начинающих и действующих 

предпринимателей отдельный курс по стимулированию социальной ответственности 
субъектов предпринимательства.

6. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области:
− разработать проекты программ муниципальных образований «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы» и направить на 
согласование в  Департамент экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской 
области до 01 октября 2011 года;

− организовать  проведение  конкурсов  на  предоставление  грантов 
начинающим  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  на  создание 
собственного  бизнеса,  при этом особое внимание  уделить  сопровождению проектов 
получивших гранты на начало предпринимательской деятельности;

− повысить  эффективность  работы  информационно-консультационных 
центров  по  информированию  населения  по  мероприятиям  поддержки  малого  и 
среднего предпринимательства;

− в обязательном порядке выделить в структуре муниципальных сайтов 
страницу, посвященную развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, 
и обеспечить ее информативность, в том числе за счет актуализации и систематизации 
материалов;

− организовать и провести семинары для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по актуальным вопросам создания и ведения бизнеса с 
привлечением специалистов органов государственной власти Курганской области, 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, организаций 



инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных 
организаций, банковских структур;

− довести  до  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  план  по 
повышению  социальной  ответственности  бизнеса  и  организовать  работу  по  его 
выполнению;

− на  заседаниях  Советов  по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  рассматривать  вопросы  по  снижению  административных 
барьеров  сдерживающих  развитие  предпринимательства  на  территории 
муниципального образования.

7. Рекомендовать членам областного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве Курганской области:

− обеспечить активное взаимодействие с Департаментом экономического 
развития, торговли и труда Курганской области по реализации плана мероприятий, по 
повышению социальной ответственности представителей бизнес-сообщества 
Курганской области;

− подготовить и до 1 мая 2011 года внести свои предложения по разработке 
целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства  в  Курганской  области  на  2012-2014  годы»  в  Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской области;

− на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки, осуществляемых 
Правительством Курганской области.

8. Следующее заседание областного Совета по развитию малого  и среднего 
предпринимательства при Правительстве Курганской области провести в мае 2011 
года.

Председатель областного Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при 
Правительстве Курганской области                                    О.А. Богомолов


