
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений 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» на 2014-2020 годы» 

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

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

1) в разделе I:
слова

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит в 2014-2020 годах 1671740,25182 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств федерального бюджета — 1372151,50482 тыс. 
рублей (по согласованию):
2014 год — 148795,92085 тыс. рублей;
2015 год — 490155,58397 тыс. рублей;
2016 год — 114800 тыс. рублей;
2017 год — 114800 тыс. рублей;
2018 год — 151800 тыс. рублей;
2019 год — 167400 тыс. рублей;
2020 год — 184400 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 292103,747 тыс. рублей:
2014 год — 37103,747 тыс. рублей;
2015 год — 65200 тыс. рублей;
2016 год — 30000 тыс. рублей;
2017 год — 30000 тыс. рублей;
2018 год — 39250 тыс. рублей;
2019 год — 43150 тыс. рублей;
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2020 год — 47400 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов — 7485 тыс. рублей (по 
согласованию):
2014 год - 600 тыс. рублей;
2015 год - 635 тыс. рублей;
2016 год - 1250 тыс. рублей;
2017 год - 1250 тыс. рублей;
2018 год - 1250 тыс. рублей;
2019 год - 1250 тыс. рублей;
2020 год - 1250 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств за счет внебюджетных 
источников — 50510 тыс. рублей:
2014 год — 4000,0 тыс. рублей (по согласованию);
2015 год — 46510 тыс. рублей (по согласованию)

»
заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит в 2014-2020 годах 1534976,24269 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств федерального бюджета — 1244301,96937 тыс. 
рублей (по согласованию):
2014 год — 148795,92085 тыс. рублей;
2015 год — 205306,04852 тыс. рублей;
2016 год — 271800 тыс. рублей;
2017 год — 114800 тыс. рублей;
2018 год — 151800 тыс. рублей;
2019 год — 167400 тыс. рублей;
2020 год — 184400 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 283804,27332 тыс. рублей:
2014 год — 37103,747 тыс. рублей;
2015 год — 65200 тыс. рублей;
2016 год — 21700,52632 тыс. рублей;
2017 год — 30000 тыс. рублей;
2018 год — 39250 тыс. рублей;
2019 год — 43150 тыс. рублей;
2020 год — 47400 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов — 6870 тыс. рублей (по 
согласованию):
2014 год - 600 тыс. рублей;
2015 год - 635 тыс. рублей;
2016 год - 635 тыс. рублей;
2017 год - 1250 тыс. рублей;
2018 год - 1250 тыс. рублей;
2019 год - 1250 тыс. рублей;
2020 год - 1250 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств за счет внебюджетных 
источников — 13190 тыс. рублей:
2014 год — 4000,0 тыс. рублей (по согласованию);
2015 год — 9190 тыс. рублей (по согласованию)

»;
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2) таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«

Целевой индикатор Единица
измере-

ния

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

единица 1800 1900 2000 2000 2200 2200 2300

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

процент 6 6 6 6 6 6 6

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

процент 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

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

процент 12 14 15 16 17 18 20

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

единица 1718 2522 2737 886 800 822 840

за счет средств областного 
бюджета

508 264 299 379 397 407 419

за счет средств федерального 
бюджета

1210 2258 2438 507 403 415 421

в том числе по следующим 
мероприятиям:
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Целевой индикатор Единица
измере-

ния

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

68 71 74 79 119 134 144

за счет средств областного 
бюджета

14 4 4 16 27 30 34

за счет средств федерального 
бюджета

54 67 70 63 92 104 110

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
в рамках реализации 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства:

39 40 40 39 39 39 39

за счет средств областного 
бюджета

8 2 2 8 8 8 8

за счет средств федерального 
бюджета

31 38 38 31 31 31 31

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

4 1 - - - - -

за счет средств областного 
бюджета

1 0 - - - - -

за счет средств федерального 
бюджета

3 1 - - - - -

реализация массовых 
программ обучения и 
повышения квалификации:

250 - - - - - -

за счет средств областного 
бюджета

43 - - - - - -

за счет средств федерального 
бюджета

207 - - - - - -
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Целевой индикатор Единица
измере-

ния

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства:

65 84 84 65 65 65 65

за счет средств областного 
бюджета

13 2 2 13 13 13 13

за счет средств федерального 
бюджета

52 82 82 52 52 52 52

популяризация 
предпринимательской 
деятельности:

992 - - - - - -

за счет средств областного 
бюджета

207 - - - - - -

за счет средств федерального 
бюджета

785 - - - - - -

создание и (или) развитие 
центров кластерного развития:

30 105 105 60 20 20 20

за счет средств областного 
бюджета

6 5 5 20 20 20 20

за счет средств федерального 
бюджета

24 100 100 40 0 0 0

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

3 4 4 3 3 3 3

за счет средств областного 
бюджета

1 1 1 1 1 1 1

за счет средств федерального 
бюджета

2 3 3 2 2 2 2

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

5 - - - - - -

за счет средств областного 
бюджета

2 - - - - - -
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Целевой индикатор Единица
измере-

ния

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

за счет средств федерального 
бюджета

3 - - - - - -

субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) 
развитием  центров 
времяпрепровождения детей – 
групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми:

5 7 7 5 0 0 0

за счет средств областного 
бюджета

1 1 1 1 0 0 0

за счет средств федерального 
бюджета

4 6 6 4 0 0 0

субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность
в области ремесел, народных 
художественных промыслов:

- 11 - - - - -

за счет средств областного 
бюджета

- 1 - - - - -

за счет средств федерального 
бюджета

- 10 - - - - -

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 30 43 56 63 65 68

за счет средств областного 
бюджета

50 30 43 56 63 65 68
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Целевой индикатор Единица
измере-

ния

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

за счет средств федерального 
бюджета

- - - - - - -

создание и (или) развитие 
микрофинансовых 
организаций:

150 106 160 170 175 180 185

за счет средств областного 
бюджета

150 106 112 170 175 180 185

за счет средств федерального 
бюджета

- - 48 - - - -

создание и (или) обеспечение 
деятельности центров 
молодежного инновационного 
творчества:

12 3 12 12 3 3 3

за счет средств областного 
бюджета

3 3 3 3 3 3 3

за счет средств федерального 
бюджета

9 - 9 9 - - -

создание и (или) развитие 
центров (агентств) 
координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

40 100 100 100 20 20 20

за счет средств областного 
бюджета

8 5 5 20 20 20 20

за счет средств федерального 
бюджета

32 95 95 80 - - -

создание и (или) развитие 
бизнес-инкубатора:

- 16 53 53 53 53 53

за счет средств областного 
бюджета

- 3 11 11 11 11 11

за счет средств федерального 
бюджета

- 13 42 42 42 42 42

создание и (или) развитие 
промышленного парка, 
индустриального парка и 
агропромышленного парка:

- 4 - - - - -

за счет средств областного 
бюджета

- 4 - - - - -
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Целевой индикатор Единица
измере-

ния

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

за счет средств федерального 
бюджета

- - - - - - -

создание и (или) развитие 
центров поддержки 
предпринимательства:

- 1850 1850 210 210 210 210

за счет средств областного 
бюджета

- 93 93 50 50 50 50

за счет средств федерального 
бюджета

- 1757 1757 160 160 160 160

создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров:

- 62 165 15 15 15 15

за счет средств областного 
бюджета

- 3 15 3 3 3 3

за счет средств федерального 
бюджета

- 59 150 12 12 12 12

создание и (или) развитие 
центров сертификации, 
стандартизации и испытаний 
(коллективного пользования):

- 28 40 15 15 15 15

за счет средств областного 
бюджета

- 1 2 3 3 3 3

за счет средств федерального 
бюджета

- 27 38 12 12 12 12

»;
3) в приложении 1 к Программе:
в пункте 1:
в  подпункте  3  слова  «перед  работниками.»  заменить  словами  «перед

работниками;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)  уровень  средней  заработной  платы  работников  за  последний  отчетный

квартал  не  ниже  размера  минимальной  заработной  платы  в  Курганской  области,
установленной Соглашением о размере минимальной заработной платы в Курганской
области, заключенным в соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской
Федерации.»;

подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9)  технико-экономического  обоснования  на  получение  конкретного  вида

поддержки;»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола заседания

комиссии  уполномоченный  орган  письменно  информирует  субъект  МСП  или
организацию инфраструктуры о решении комиссии.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции: 
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«38.  Претендент  на  получение  субсидии  на  уплату  первого  взноса  (аванса)
представляет  в  уполномоченный  орган  конкурсные  документы,  включающие  в  себя
документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а также следующие документы:

копию договора лизинга, заверенную лизинговой организацией;
копии  платежных  документов,  выписок  из  расчетного  счета  субъекта  МСП,

заверенные субъектом МСП, подтверждающие оплату первого взноса (аванса);
копии актов, подтверждающих приобретение оборудования по договору лизинга,

заверенные субъектом МСП;
справку из лизинговой организации о том, что субъектом МСП в полном объеме

исполнены обязательства по договору лизинга, по которому ранее получал субсидию
на уплату первого взноса (аванса).»;

абзац четвертый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«бизнес-план;»;
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Претендент  на  получение  субсидии  на  поддержку  ремесленной

деятельности представляет в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 6
настоящего Порядка, а также бизнес-план, заверенные руководителем субъекта МСП и
банком  копии  платежных  поручений  или  заверенные  руководителем  субъекта  МСП
копии  кассовых  документов,  подтверждающих  затраты  субъекта  МСП,
осуществляющего деятельность  в  сфере народных  художественных  промыслов  и
ремесел, связанные с приобретением оборудования, сырья и материалов для запуска
производственного цикла, изготовления продукции и изделий.»;

4) приложение  2  к  Программе  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Логинова А.С.
(3522) 42-94-62
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2015 года №_______ 
«О внесении изменений 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» на 2014-2020 годы»

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

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

№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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. Создание и (или) 
развитие центров 
кластерного 
развития

Департа-
мент 
экономичес-
кого 

Федеральный
бюджет (по

согласованию)

23000 5000 8000 5000 5000 - - - Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-

Областной 7500 1250 2500 2500 1250 - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

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

бюджет ства Курганской 
области, которым 
оказана поддержка

Всего 30500 6250 10500 7500 6250 - - -

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

9450 1200 0 6650 1600 - - -

Областной
бюджет

2000 300 950 350 400 - - -

Всего 11450 1500 950 7000 2000 - - -

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

13600 2800 4000 4000 2800 - - -

Областной
бюджет

3400 700 1000 1000 700 - - -

Всего 17000 3500 5000 5000 3500 - - -

4. Создание и (или) 
развитие бизнес-
инкубатора

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

104873,6522 43348,083 43348,
0834

18177,
4862

- - - -

Областной
бюджет

26493,7308 10837,021 14700 956,
7098

- - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

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

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 131367,383 54185,104 58048,
083

19134,
196

- - - -

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

- - - - - - - -

Областной
бюджет

20000 - 20000 - - - - -

Всего 20000 - 20000 - - - - -

6. Создание и (или) 
развитие центров 
поддержки 
предприниматель-
ства

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

42400 - 8000 8000 8400 6000 6000 6000

Областной
бюджет

12600 - 3000 3000 2100 1500 1500 1500

Всего 55000 - 11000 11000 10500 7500 7500 7500

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

64528,36086 - 26528,
36086

38000 - - - -

Областной
бюджет

4002 - 2002 2000 - - - -

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

8600 - 8600 - - - - -

Всего 77130,36086 - 37130,
36086

40000 - - - -

8. Создание и (или) 
развитие 

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

45050 - 7050 38000 - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

инжиниринговых 
центров

согласованию)

Областной
бюджет

2850 - 850 2000 - - - -

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

590 - 590 - - - - -

Всего 48490 - 8490 40000 - - - -

9. Создание и (или) 
развитие 
микрофинансовых
организаций

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

51172,5138 - - 51172,
5138

- - - -

Областной
бюджет

14629,2136 - 11935,
9234

2693,
2902

- - - -

Всего 65801,7274 - 11935,
9234

53865,
804

- - - -

10. Итого по задаче 1 - Федеральный
бюджет (по

согласованию)

354074,52686 52348,083 96926,
44386

169000 17800 6000 6000 6000 -

Областной
бюджет

93474,9444 13087,021 56937,
9234

14500 4450 1500 1500 1500

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

9190 - 9190 - - - - -

Всего 456739,47126 65435,104 163054,
36726

183500 22250 7500 7500 7500

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

11. Субсидирование 
части процентной 

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

7650,77721 7650,777211 - - - - - - Прирост объема 
инвестиций в 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

ставки по 
кредитам, 
привлеченным 
субъектами 
малого и среднего
предприниматель-
ства на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов

согласованию) основной капитал 
малых и средних 
предприятий 
Курганской 
области; прирост 
объема налоговых 
поступлений в 
консолидирован-
ный бюджет 
Курганской 
области от 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области; прирост 
объема оборота 
продукции и услуг, 
производимых 
малыми 
предприятиями, в 
том числе 
микропредприяти-
ями и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми Курганской 
области; прирост 
количества 
рабочих мест в 
сфере малого и 
среднего 
предприниматель-

Областной
бюджет

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

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

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

30400 4000 40005 4000 4000 4800 4800 4800

Областной
бюджет

5231,57864 210,526 210,
52632

210,
52632

1000 1200 1200 1200

Всего 35631,57864 4210,526 4210,
52632

4210,
52632

5000 6000 6000 6000

13. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, связанных с 
уплатой первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора 

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

684898,08169 57600 73148,
08169

73150 68600 121400 137000 154000

Областной
бюджет

142314,69528 14300 3914,
695288

3850 17150 30350 34250 38500

Всего 827212,77697 71900 77062,
77697

77000 85750 151750 171250 192500
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

(договоров) 
лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями

ства Курганской 
области; 
количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области, которым 
оказана поддержка

14. Поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в рамках 
реализации 
муниципальных 
программ 
развития малого и
среднего 
предприниматель-
ства

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

87967,5 9167,52 11400 11400 14000 14000 14000 14000 Прирост 
количества 
рабочих мест в 
сфере малого и 
среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области

Областной
бюджет

17480 2280 600 600 3500 3500 3500 3500

Местные
бюджеты (по

согласованию)

6870 600 635 635 1250 1250 1250 1250

Всего 112317,5 12047,5 12635 12635 18750 18750 18750 18750

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

18050,263 4000 5300,
2636

4750 4000 - - - Прирост 
количества 
рабочих мест в 
сфере малого и 
среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области

Областной
бюджет

1710,526 210,526 250 250 1000 - - -

Всего 19760,789 4210,526 5550,
263

5000 5000 - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

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

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

групп дневного 
времяпрепровож-
дения детей 
дошкольного 
возраста и иных 
подобных им 
видов 
деятельности по 
уходу и присмотру 
за детьми

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

4750 - 4750 - - - - - Прирост объема 
оборота продукции
и услуг, 
производимых 
малыми 
предприятиями, в 
том числе 
микропредприяти-
ями и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми Курганской 
области

Областной
бюджет

250 - 250 - - - - -

Всего 5000 - 5000 - - - - -

17. Итого по задаче 2 - Федеральный
бюджет (по

согласованию)

833716,6219 82418,
27721

98598,
34469

93300 90600 140200 155800 172800 -

Областной
бюджет

168602,99992 18617,252 5225,
2216

4910,
52632

22650 35050 38950 43200

Местные
бюджеты (по

согласованию)

6870 600 635 635 1250 1250 1250 1250
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

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

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 1009189,62182 101635,
52921

104458,
56629

98845,
52632

114500 176500 196000 217250

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

18. Проведение 
форумов 
предпринимате-
лей Зауралья

ДЭРТТ Областной
бюджет

7809,77 809,77 1500 1500 1000 1000 1000 1000 Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области, которым 
оказана поддержка

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

130 - 80 50 - - - -

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

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

1510,82061 1229,560643 281,
259973

- - - - -

Областной
бюджет

310 310 - - - - - -

Всего 1820,82061 1539,56064 281,
25997

- - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

21. Популяризация 
предприниматель-
ской деятельности

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

2800 2800 - - - - - -

Областной
бюджет

400 400 - - - - - -

Всего 3200 3200 - - - - - -

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

580 100 40 40 100 100 100 100

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

1400 200 200 200 200 200 200 200

24. Итого по задаче 3 - Федеральный
бюджет (по

согласованию)

4310,82061 4029,56064 281,
25997

- - - - - -

Областной
бюджет

10629,77 1819,77 1820 1790 1300 1300 1300 1300



19

№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро-

вания

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

которого
направлено

финансирова-
ние*

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 14940,59061 5849,33064 2101,
25997

1790 1300 1300 1300 1300

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

25. Реализация 
массовых 
программ 
обучения и 
повышения 
квалификации

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

3600 3600 - - - - - - Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области, которым 
оказана поддержка

Областной
бюджет

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

Всего 3789,474 3789,474 - - - - - -

26. Содействие 
развитию 
молодежного 
предприниматель-
ства

ДЭРТТ Федеральный
бюджет (по

согласованию)

48600 6400 9500 9500 6400 5600 5600 5600

Областной
бюджет

8400 1600 500 500 1600 1400 1400 1400

Всего 57000 8000 10000 10000 8000 7000 7000 7000

27. Итого по задаче 4 - Федеральный
бюджет (по

согласованию)

52200 10000 9500 9500 6400 5600 5600 5600 -

Областной
бюджет

8589,474 1789,474 500 500 1600 1400 1400 1400

Всего 60789,474 11789,474 10000 10000 8000 7000 7000 7000

Задача 5. Содействие развитию инновационного предпринимательства

28. Предоставление 
финансовой 
поддержки 
(грантов) для 

ДЭРТТ Областной
бюджет

1000 1000 - - - - - - Прирост 
количества 
рабочих мест в 
сфере малого и Внебюджетные

источники (по
1000 1000 - - - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

проведения 
фундаментальных
научных 
исследований

согласованию) среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области; 
количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства Курганской 
области, которым 
оказана поддержка

Всего 2000 2000 - - - - - -

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

643,68 643,68 - - - - - -

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

3000 3000 - - - - - -

Всего 3643,68 3643,68 - - - - - -

30. Содействие 
выполнению 
научно-
исследователь-
ских работ, 

ДЭРТТ Областной
бюджет

643,68 - 643,68 - - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

результаты 
которых имеют 
перспективу 
коммерциализа-
ции, по 
направлениям: 
информационные 
технологии, 
медицина 
будущего, 
современные 
материалы и 
технологии их 
создания, новые 
приборы и 
аппаратные 
комплексы, 
биотехнологии7

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

146,55 146,55 - - - - - -

32. Организация и 
проведение 
региональной 
научно-
технической 

ДЭРТТ Областной
бюджет

73,175 - 73,175 - - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоря-
дитель
средств

областного
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

конференции 
«Молодежь 
Зауралья - 
III тысячелетию»7

33. Итого по задаче 5 - Областной
бюджет

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

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

4000 4000 - - - - - -

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

34. Всего - Федеральный
бюджет (по

согласованию)

1244301,96937 148795,
92085

205306,
04852

271800 114800 151800 167400 184400 -

Областной
бюджет

283804,27332 37103,747 65200 21700,
52632

30000 39250 43150 47400

Местные
бюджеты (по

согласованию)

6870 600 635 635 1250 1250 1250 1250

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

13190 4000 9190 - - - - -

Всего 1548166,24269 190499,
66785

280331,
04852

294135,
52632

146050 192300 211800 233050

* — значения целевых индикаторов в разбивке по годам реализации Программы представлены в разделе VIII Программы;
1 — объем финансирования указан с учетом остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 25  августа
2012 года  № 046-МБ-12  между  Министерством экономического  развития  Российской Федерации  и  высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
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«Субсидирование  части  процентной  ставки  по  кредитам,  привлеченным  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  на  реализацию
инвестиционных проектов»;
2 — 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.;
3 — 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»;
4 — 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)»;
5 — объем финансирования указан в размере остатка средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной в рамках Соглашения от 6 октября
2014 года № 127-МБ-14 между Министерством экономического  развития Российской Федерации  и высшим исполнительным органом государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта Российской  Федерации  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  реализацию  мероприятия
«Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на
реализацию проектов»;
6 — 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.»;
7 — кредиторская задолженность перед Некоммерческим партнерством «Центр кластерного развития Курганской области»;
8   —  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.».


