
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения 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» следующее изменение:

приложение  к  Порядку  оказания  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  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 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 _______________ 2018 года №_______
«О внесении изменения 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 
к Порядку оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных

муниципальных образований Курганской области на софинансирование
расходных обязательств монопрофильных муниципальных образований

Курганской области по реализации муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства

1. Настоящий  Порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета
бюджетам  монопрофильных  муниципальных  образований  Курганской  области  на
софинансирование  расходных  обязательств  монопрофильных  муниципальных
образований Курганской  области  по  реализации муниципальных программ развития
малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  —  Порядок)  устанавливает  цели,
условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
монопрофильных  муниципальных  образований  Курганской  области  в  целях
софинансирования  расходных  обязательств  монопрофильных  муниципальных
образований Курганской  области  по  реализации муниципальных программ развития
малого  и  среднего  предпринимательства (далее  соответственно  –  субсидии  на
софинансирование муниципальных программ, муниципальные образования Курганской
области),  критерии  отбора  муниципальных  образований  Курганской  области  для
предоставления  субсидий  на  софинансирование  муниципальных  программ,  порядок
возврата  субсидий  в  бюджет  Курганской  области  в  случае  нарушения  условий,
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

2. Субсидии на софинансирование муниципальных программ предоставляются
бюджетам муниципальных образований Курганской области (далее - местные
бюджеты) в  целях  софинансирования  исполнения расходных обязательств,
возникающих  при  выполнении  органами  местного  самоуправления  полномочий  по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
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муниципальных  программ  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
муниципальных образований (далее — муниципальная программа).

3. Субсидии  на софинансирование муниципальных программ  предоставляются
местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятия  муниципальной  программы  по
субсидированию  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  по  договору  (договорам)  лизинга,
заключенному  с  российской  лизинговой  организацией  в  целях  создания  и  (или)
развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  (далее  —
Мероприятие).

4. Главным  распорядителем  средств  бюджета  Курганской  области,
осуществляющим  предоставление  субсидий  на  софинансирование  муниципальных
программ  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  является  Департамент
экономического развития Курганской области (далее - Департамент).

5. Предоставление  субсидий  на  софинансирование  муниципальных  программ
осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  законом
Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Департаменту  на  цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Критериями  отбора  муниципального  образования  Курганской  области  для
предоставления субсидии  на софинансирование муниципальных программ  являются
наличие муниципального образования Курганской области в перечне монопрофильных
муниципальных  образований  Российской  Федерации,  утвержденном распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  29  июля  2014 года  № 1398-р,  а  также
наличие составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
заявки  на  предоставление  субсидии  из  областного  бюджета  бюджету
монопрофильного  муниципального  образования  Курганской  области  на
софинансирование  расходных  обязательств  монопрофильного  муниципального
образования Курганской области по реализации муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства (далее - заявка).

7.  Условиями предоставления субсидии  на софинансирование муниципальных
программ являются:

1) наличие  утвержденной  муниципальной  программы,  содержащей
Мероприятие;

2)  обеспечение  софинансирования  расходов  по  реализации  муниципальной
программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от общей суммы
субсидии на софинансирование муниципальных программ;

3) наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации
Мероприятия;

4) соблюдение  следующих  условий  предоставления  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  (далее  —  субъекты  МСП)  поддержки  в  виде
субсидирования  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  по  договору  (договорам)  лизинга,
заключенному  с  российской  лизинговой  организацией  в  целях  создания  и  (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее — субсидия
на уплату первого взноса (аванса)):

субсидия на уплату первого взноса (аванса) предоставляется субъектам МСП,
осуществляющим  деятельность  в  сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  за
исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45),
K, L,  M (за исключением кодов 71 и 75),  N, O,  S (за исключением кодов 95 и 96),  T, U
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Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОК  029-2014
(КДЕС  Ред.  2) (при  этом  поддержка  не  может  оказываться  субъектам  МСП,
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или)  реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением  общераспространенных
полезных ископаемых);

субсидия на уплату первого взноса (аванса) предоставляется субъектам МСП на
возмещение  затрат  на  приобретение  оборудования,  устройств,  механизмов,
транспортных средств (за  исключением легковых автомобилей и воздушных судов),
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и
выше  амортизационным  группам  Классификации  основных  средств,  включаемых  в
амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации  от  1  января  2002  года  №  1  «О  Классификации  основных  средств,
включаемых  в  амортизационные  группы»,  за  исключением  оборудования,
предназначенного  для  осуществления  оптовой  и  розничной  торговой  деятельности
субъектами МСП;

предметом договоров лизинга выступают: 
- оборудование;
-  универсальные мобильные платформы (мобильная служба быта, мобильный

шиномонтаж,  мобильный  пункт  быстрого  питания,  мобильный  пункт  производства
готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия,
блины,  гриль,  пончики  и  прочее),  мобильный  ремонт  обуви,  мобильный  центр
первичной обработки и  фасовки сельскохозяйственной продукции,  мобильный пункт
заготовки молочной продукции);

-  нестационарные  объекты  для  ведения  предпринимательской  деятельности
субъектами МСП (временные сооружения или временные конструкции, не связанные
прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения);

максимальный размер поддержки составляет не более 1,1 млн. рублей на одного
получателя поддержки; 

предметом  лизинга  по  вышеуказанным  договорам  не  может  быть  физически
изношенное или морально устаревшее оборудование;

предоставление субсидии на уплату первого взноса (аванса) осуществляется на
безвозмездной и безвозвратной основе;

поддержка  предоставляется  при  условии  представления  субъектом  МСП  в
уполномоченный  орган  местного  самоуправления  муниципального  образования
Курганской  области  информации  об  уплате  налогов,  предусмотренных  в  рамках
применяемого им режима налогообложения.

8.  Объем  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ  для
муниципального образования Курганской области определяется по формуле:

Ci = Vi x Уоб / Умб, где:

Ci - объем субсидии i-му муниципальному образованию Курганской области;
Vi - объем бюджетных ассигнований i-го муниципального образования Курганской

области  на  исполнение  расходного  обязательства  муниципального  образования
Курганской области по реализации Мероприятия;

Уоб -  предельный  уровень  софинансирования  расходного  обязательства
муниципальных образований Курганской области из областного бюджета;
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Умб -  уровень  софинансирования  расходного  обязательства  муниципальных
образований  Курганской  области  за  счет  субсидии  на  софинансирование
муниципальных программ.

9. Предельный  уровень  софинансирования  расходного  обязательства
муниципальных образований Курганской области из областного бюджета составляет
95 %.  Уровень  софинансирования  расходного  обязательства  муниципальных
образований  Курганской  области  за  счет  субсидии  на  софинансирование
муниципальных программ составляет 5 %.

10. Извещение о приеме документов с указанием срока, места и времени приема
документов  размещается  на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Муниципальное  образование  Курганской  области, претендующее  на
получение субсидии на софинансирование муниципальных программ, представляет в
Департамент следующие документы:

заявку (приложение № 1 к настоящему Порядку);
паспорт Мероприятия (приложение № 2 к настоящему Порядку);
выписку из муниципальной программы, содержащей Мероприятие, указанное в

пункте 3 настоящего Порядка;
выписку  из  акта  об  утверждении  в  местном  бюджете  на  соответствующий

финансовый  год  и  плановый  период  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  муниципальной  программы  муниципального  образования  Курганской
области;

обязательство администрации муниципального образования Курганской области
обеспечить  соответствие  значений  показателей  результативности  использования
субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ,  установленных
соглашением между Департаментом и администрацией муниципального образования
Курганской области (в произвольной форме).

Представляемые  документы  должны  быть  заверены  подписью  главы
администрации муниципального образования Курганской области и печатью. В случае
отсутствия главы администрации муниципального образования Курганской области при
подаче документов заявка может быть подписана иным лицом, на которого возложено
исполнение  обязанностей  главы  администрации  муниципального  образования
Курганской  области.  В  этом  случае  к  заявке  прикладывается  документ,
подтверждающий данный факт.

12. Рассмотрение  документов,  представленных  администрациями
муниципальных  образований  Курганской  области,  осуществляется  конкурсной
комиссией  по отбору муниципальных образований Курганской области для
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Курганской области на софинансирование расходных обязательств по
реализации муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства (далее - конкурсная комиссия).

13.  Состав конкурсной комиссии определяется распоряжением Правительства
Курганской области.

14. Решение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных
программ  или об отказе в ее предоставлении принимается конкурсной комиссией в
течение  двадцати  пяти  рабочих  дней  со  дня  окончания  приема  заявок  (далее  —
решение конкурсной комиссии).

15.  Конкурсная  комиссия  принимает  решение  о  представлении  субсидии  на
софинансирование муниципальных программ на основании следующих критериев:
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1)  соответствие  условиям,  установленным  пунктом  7  настоящего  Порядка,  и
критериям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;

2) ожидаемых значений показателей результативности использования субсидии
на софинансирование муниципальных программ,  указанных в пункте 26 настоящего
Порядка, достижение которых планируется в результате реализации Мероприятия.

16. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третьих ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается простым
большинством  голосов.  При  равенстве  голосов  принимается  решение  конкурсной
комиссии,  за  которое  проголосовал  председатель  конкурсной  комиссии.  Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом  заседания  конкурсной  комиссии,
который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии  в течение
5 рабочих дней с даты принятия решения.

17.  Департамент в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола,
указанного  в пункте  16  настоящего  Порядка,  уведомляет  администрацию
муниципального  образования Курганской области о принятом решении посредством
электронной, факсимильной связи или почтовым отправлением.

18. Предоставление субсидии  на софинансирование муниципальных программ
бюджету  муниципального  образования  Курганской  области осуществляется  на
основании соглашения, содержащего следующие положения:

размер  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ,  порядок,
условия и сроки ее перечисления в бюджет  муниципального образования Курганской
области,  а  также  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  образования
Курганской  области на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  на
реализацию Мероприятия; 

значения  показателей  результативности  использования  субсидии  на
софинансирование  муниципальных  программ  и  обязательства  администрации
муниципального образования Курганской области по их достижению;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета
муниципального  образования  Курганской  области,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  субсидия  на  софинансирование  муниципальных
программ,  а  также  о  достижении  значений  показателей  результативности
использования субсидии на софинансирование муниципальных программ;

порядок  осуществления  контроля  за  выполнением  администрацией
муниципального  образования  Курганской  области  обязательств,  предусмотренных
соглашением;

порядок возврата субсидии на софинансирование муниципальных программ;
последствия  неисполнения  и  недостижения  администрацией  муниципального

образования  Курганской  области  установленных  значений  показателей
результативности  использования  субсидии  на  софинансирование  муниципальных
программ;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
19.  Внесение  в  соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение

значений  показателей  результативности  использования  субсидии  на
софинансирование муниципальных программ, а также увеличение сроков реализации
предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода
действия  соглашения,  за  исключением  случаев,  когда  выполнение  условий
предоставления субсидии  на софинансирование муниципальных программ  оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

20. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
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непредставление (несвоевременное представление)  документов,  необходимых
для  получения  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ,
представление неполного пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего
Порядка;

представление неполных или недостоверных сведений;
несоответствие муниципального образования Курганской области требованиям и

условиям, установленным пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;
отказ  администрации  муниципального  образования  Курганской  области  от

принятия  на  себя  обязательств,  предусмотренных  настоящим  Порядком  и
соглашением;

недостаточность  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  Департаменту  в
бюджетной  росписи  на  текущий  финансовый  год  на  цели,  указанные  в  пункте  2
настоящего Порядка.

21.  Департамент  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  заключения  соглашений
формирует и представляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование.

22. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование,  представленной  Департаментом  в  соответствии  с  пунктом  21
настоящего  Порядка,  осуществляет  перечисление  средств  на  лицевой  счет
Департамента в течение текущего года.

23. Перечисление субсидии на софинансирование муниципальных программ из
бюджета  Курганской  области  осуществляется  в  установленном  порядке  на  счета
Управления Федерального казначейства по Курганской области, открытые для учета
поступления и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации,  для  последующего  перечисления  в  установленном  порядке  в  бюджеты
муниципальных образований Курганской области.

24.  Департамент  осуществляет  контроль  за  выполнением  администрациями
муниципальных  образований  Курганской  области  обязательств  по  достижению
значений  показателей  результативности  использования  субсидии  на
софинансирование  муниципальных  программ в  отчетном  году  в  соответствии  с
отчетами  о  достижении  значений  показателей  результативности  использования
субсидии на софинансирование муниципальных программ.

25.  Эффективность  реализации  Мероприятия  оценивается  Департаментом  на
основании фактического  достижения  администрациями муниципальных образований
Курганской  области  следующих  показателей  результативности  использования
субсидии на софинансирование муниципальных программ:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных  предпринимателей)  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, получившими государственную поддержку;

прирост  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей),  занятых  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
получивших государственную поддержку;

количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  получивших
государственную поддержку;

увеличение  оборота  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за
предыдущий период в постоянных ценах 2014 года;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства  (без  учета  индивидуальных  предпринимателей),  получивших
государственную поддержку.
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26. Ответственность за нецелевое использование субсидии на
софинансирование  муниципальных  программ  возлагается на администрации
муниципальных образований Курганской области. В случае использования субсидии на
софинансирование муниципальных программ  не по целевому назначению указанные
средства подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с
действующим законодательством.

27. Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным,
направляют в Департамент отчеты об использовании субсидии на софинансирование
муниципальных программ.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
монопрофильных муниципальных 
образований Курганской области на 
софинансирование расходных 
обязательств монопрофильных 
муниципальных образований Курганской 
области по реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства

В Департамент экономического
развития Курганской области в рамках  
государственной программы Курганской 
области «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
в Курганской области» на 2014-2020 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету монопрофильного

муниципального образования Курганской области на софинансирование расходных
обязательств монопрофильного муниципального образования Курганской области по

реализации муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства 

1. ___________________________________________________________________
(наименование администрации  монопрофильного  муниципального образования Курганской

области)
(далее — администрация) направляет настоящую заявку для участия в конкурсе на
предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Курганской области на софинансирование расходных
обязательств монопрофильных  муниципальных образований Курганской области по
реализации муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства (далее —  субсидии на софинансирование муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства).

2. Наименование  уполномоченного  органа  монопрофильного  муниципального
образования Курганской области для осуществления взаимодействия с Департаментом
экономического  развития  Курганской  области:
_________________________________________________________________________.

3. Наименование муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства: ______________________________________________________.

4. Наименование  мероприятия  муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства  (далее  -  мероприятие):
_________________________________________________________________________.

5. Юридический адрес администрации: ___________________________________.
6. Курирующий  заместитель  главы  администрации, его  контактные  данные:
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_________________________________________________________________________.
7. Ответственный  сотрудник  администрации,  его  контактные  данные:

_________________________________________________________________________.
8.  Предполагаемая  сумма  расходов  бюджета  администрации  на  реализацию

мероприятия (тыс. рублей): __________________________________________________.
9. Предполагаемая сумма субсидии из областного бюджета (тыс. рублей): _____.
10. Перечень прилагаемых документов:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

В соответствии с Порядком предоставления субсидий  из областного бюджета
бюджетам  монопрофильных  муниципальных  образований  Курганской  области  на
софинансирование  расходных  обязательств  монопрофильных  муниципальных
образований Курганской  области по реализации муниципальных программ развития
малого  и  среднего  предпринимательства в  рамках  государственной  программы
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
в  Курганской  области»  на  2014-2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 (далее - Порядок),
выражаю  согласие  с  условиями  предоставления  и  расходования  субсидий  на
софинансирование  муниципальных  программ  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  обязуюсь  обеспечить  уровень  софинансирования,
установленный в соответствии с пунктом 9 Порядка, по мероприятию:
_________________________________________________________________________,

(указать мероприятие, указанное в пункте 3 Порядка)

также  обязуюсь  обеспечить  внесение  соответствующих  изменений  в
муниципальную  программу  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
_________________________________________________________________________,

(указать реквизиты и наименование нормативного акта)

и бюджет монопрофильного муниципального образования Курганской области на
текущий  финансовый  год  и  плановый  период
_________________________________________________________________________.

(указать реквизиты и наименование нормативного акта)

Достоверность  предоставленной  в  составе  настоящей  заявки  информации
гарантирую.
______________
        дата

Глава администрации_____________________________      __________            _________________
                                        (наименование монопрофильного            (подпись)            (расшифровка подписи)
                                     муниципального Курганской области)
М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
монопрофильных муниципальных 
образований Курганской области на 
софинансирование расходных 
обязательств монопрофильных 
муниципальных образований Курганской 
области по реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства

Паспорт
мероприятия муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного 
муниципального образования Курганской области

Наименование мероприятия в соответствии
с муниципальной программой развития 
малого и среднего предпринимательства 
монопрофильного муниципального 
образования Курганской области

Уполномоченный орган монопрофильного 
муниципального образования Курганской 
области для осуществления 
взаимодействия с Департаментом 
экономического развития Курганской 
области

Контактное лицо уполномоченного 
органа

Должность

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес

Телефон

Адрес 
электронной 
почты

Официальный 
сайт

Годовой бюджет на ________ год, всего: ____________ (тыс. рублей), в том числе

Планируемый размер субсидии
областного бюджета

Планируемый размер
расходов местного бюджета

(без учета субсидии
областного бюджета)

Наименование мероприятия в Сумма (тыс. рублей) Получатель
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соответствии с пунктом 3
Порядка

1.

2.

3.

Опыт реализации мероприятия в 
муниципальном образовании (лет)

Срок реализации мероприятия

Содержание мероприятия:

Условия получения поддержки:
1.
2.
3.
...

Средний срок ожидания решения о предоставлении поддержки: __ дней (дня)

Планируемые целевые показатели реализации мероприятия на _____ год

Целевой показатель Целе-
вое

значе-
ние

Фактичес-
кое

значение
за

предыду-
щий год

(при
наличии)

Периодич-
ность

измерения

Наименование
организации,
предостав-

ляющей
данные

Способ
измере-

ния
(опрос,
статис-
тика)

Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства,
получившими 
государственную 
поддержку

Прирост 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
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внешних 
совместителей), 
занятых у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,
получивших 
государственную 
поддержку

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,
получивших 
государственную 
поддержку

Увеличение оборота 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства,
получивших 
государственную 
поддержку, в 
процентном 
соотношении к 
показателю за 
предыдущий период в 
постоянных ценах 
2014 года

Доля 
обрабатывающей 
промышленности в 
обороте субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(без учета 
индивидуальных 
предпринимателей), 
получивших 
государственную 
поддержку

Обязуюсь  обеспечить  реализацию мероприятия  в  соответствии  с  условиями  и
требованиями, установленными Порядком.

Глава администрации_____________________________      __________            _________________
                                        (наименование монопрофильного            (подпись)            (расшифровка подписи)
                                     муниципального Курганской области)
М.П.                                                                                                                                                                        ».
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