
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 2015 год

Информация о реализации мероприятий Программы за 2015 год 

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с

перечнем мероприятий,
утвержденным 

государственной программой)

Срок
реализаци

и

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно

государственной
программе)

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
годы

ДЭР Выполнено.
Приняты:
- постановление Правительства Курганской области от 14 
апреля 2015 года № 107 «О внесении изменения в 
постановление Администрации Курганской области 
от 24 мая 1999 года № 291 «Об областном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Курганской области»;

- постановление Правительства Курганской области от 4 июня
2015 года № 167 «Об определении органа исполнительной 
власти Курганской области, уполномоченного на 
взаимодействие с Министерством экономического развития 
Российской Федерации по реализации мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»;

- постановление Правительства Курганской области от 4 июня
2015 года № 168 «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»;

- постановление Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 197 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Курганской области 
от 24 мая 1999 года № 291 «Об областном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Курганской области»;

- распоряжение Правительства Курганской области от 23 
июня 2015 года № 173-р «Об утверждении Соглашения о  

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики



сотрудничестве между Правительством  Курганской области и
акционерным обществом «Небанковская депозитно-кредитная
организация «Агентство кредитных гарантий»;

- постановление Правительства Курганской области от  22 
сентября 2015 года № 296 «Об участии в учреждении 
автономной некоммерческой организации «Курганский 
региональный центр инжиниринга «Технологии 
арматуростроения»;

- постановление Правительства Курганской области от 22 
сентября 2015 года № 297 «Об участии в учреждении 
автономной некоммерческой организации «Курганский центр 
испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной 
арматуры»; 

- постановление Правительства Курганской области от 22 
сентября 2015 года № 298 «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»;

- постановление Правительства Курганской области от 21 
декабря 2015 года № 410 «О распределении в 2015 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Курганской области на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований 
Курганской области по реализации муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства»

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

2014-2020
годы

ДЭР Выполнено
В 2015 году прошло 2 заседания областного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Курганской области.
На заседании, состоявшемся 23 апреля в Региональном 
деловом центре (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112), 
прошло обсуждение Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Курганской области в 2015 году и на 2016-2017 
годы, рассмотрены перспективы развития Курганского 
территориально-отраслевого комплекса «Новые технологии 
арматуростроения», обозначены направления развития 
молодежного предпринимательства.
Второе заседание прошло 21 декабря 2015 года (малый зал 
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Правительства Курганской области). Основными вопросами 
для обсуждения стали: реализация мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области в 2015 году, реализация Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса и проведение в 2016 году сплошного 
статистического наблюдения за деятельностью малого и 
среднего бизнеса.

Обеспечение функционирования 
официального сайта 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2015-год ДЭР Не выполнено
Отсутствие финансирования за счет средств областного 
бюджета

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
годы

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

Выполнено
В 2015 году Департаментом государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области проведены 3 плановые 
проверки соблюдения юридическими лицами, деятельность 
которых подлежит регулированию, требований действующего 
законодательства в части взимания платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям и передачу 
электроэнергии (ООО «КАВЗ», ОАО «Просветский 
леспромхоз», «Энергосбыт» - «филиал ОАО «Энергосбытовая
компания «Восток»). По результатам проверки нарушений не 
выявлено.
За отчетный период обращений, являющихся основанием для
проведения внеплановых проверок, со стороны субъектов 
малого и среднего предпринимательства по тарифам на 
электрическую энергию и по вопросам платы за 
технологическое подключение к электрическим сетям не 
поступало.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики

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

2014-2020
годы

Финансовое 
управление 
Курганской области, 
иные 
заинтересованные 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление 

Выполнено
26 мая 2015 года подписан закон Курганской области «Об 
установлении налоговой ставки в размере ноль процентов 
для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения на территории Курганской области».
С целью расширения возможностей налогоплательщиков по 
выбору системы налогообложения и развития малого 
предпринимательства принят Закон Курганской области от 24 
ноября № 87 «О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О патентной системе налогообложения на 
территории Курганской области», предусматривающий 
дополнительный перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться 
патентная система налогообложения.

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 в кредитных 
организациях на реализацию 
проектов

2014-2020
годы

ДЭР Выполнено
Поддержку получили 17 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 4,2 млн. руб.

Обновление основных 
фондов предприятий, 
внедрение новых 
технологий в 
производство, 
увеличение доли 
продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
общем объеме валового 
регионального продукта, 
рост объема инвестиций 
в основной капитал 
малых и средних 
предприятий Курганской 
области

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

2014-2020
годы

ДЭР Выполнено
Поддержку получили 105 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 77,0 млн. руб.

Обновление основных 
фондов предприятий, 
внедрение новых 
технологий в 
производство, 
увеличение доли 
продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
общем объеме валового 
регионального продукта, 
рост объема инвестиций 
в основной капитал 
малых и средних 
предприятий Курганской 
области

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства

2014-2020
годы

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

Выполнено
Субсидии на поддержку муниципальных программ 
предоставлены администрациям 23 муниципальных районов, 
городов Кургана и Шадринска в размере 12,0 млн. руб. (по 
результатам проведенных в муниципальных образованиях 
Курганской области конкурсов на предоставление грантов 
были поддержаны 53 субъекта малого предпринимательства).

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



Курганской области

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

2014-2020
годы

ДЭР Выполнено
Поддержку получили 10 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 5,0 млн. руб.

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

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

2015-2020
годы

ДЭР Выполнено
Поддержку получили 19 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 5,0 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 
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 

2014-2020
годы

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Курганской области

Выполнено
Ведется перечень государственного имущества Курганской 
области, предназначенного для предоставления на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в который включено 6 объектов  
недвижимости общей площадью 3059,8 кв.м.
Данные объекты находятся в аренде у субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики



организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества для развития 
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

2014-2020
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию), ДЭР

Выполнено
Ведется перечень  муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2015 года общее количество объектов 
недвижимости, включенных в перечни муниципального 
имущества , - 75 объектов общей площадью 7198,4 кв.м, из 
которых 57 объектов площадью 4699,8 кв.м переданы в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики

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

2014-2020
годы

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.
Для сотрудников ИКЦ ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской 
области» ежегодно организует семинары (в 2014 году — 2 
семинара, в 2015 году — 2 семинара), в ходе которых 
проходят различные тренинги, направленные на повышение 
качества взаимодействия с субъектами предпринимательства, 
обучение методике консультирования и оценки бизнес-
проектов, презентация основных направлений поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области
и услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры, 
обсуждаются достигнутые результаты деятельности и 
разрабатываются планы работы на текущий год. 
В г. Кургане расположены основные организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства

Создание и (или) развитие бизнес-
инкубатора

2014-2020
годы

ДЭР, Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 

Выполнено
В соответствии с государственным контрактом от 20 мая 2015 
года № 16 между Департаментом экономического развития, 
торговли и труда Курганской области и ООО «Арагацстрой» в 

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 



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

мае 2015 года начата реконструкция здания бизнес-
инкубатора Курганской области по ул. Бурова-Петрова, 112.
Это позволит разместить в одном месте большинство 
действующих организаций инфраструктуры, а также 
обеспечить рабочими помещениями 50 начинающих малых 
предприятий. Стоимость реализации проекта – 73,3 млн. руб. 
(в 2015 году освоено 12,5 млн. руб. средств федерального и 
областного бюджетов). Закончить реконструкцию в 
соответствии с заключенным государственным контрактом 
планируется в мае 2016 года.

предпринимательства

Создание и (или) развитие 
промышленного парка, 
индустриального парка и 
агропромышленного парка

2015-2020
годы

ДЭР, Департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Курганской области, 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской
области, 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области» 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

Выполнено частично
Продолжается работа по созданию частного индустриального
парка в г. Шадринске.
Управляющей организацией «Агропромышленный парк 
«Шадринский» ведется работа с резидентами, проведены 
рабочие встречи с потенциальными российскими и 
зарубежными инвесторами. 
Продолжаются работы по составлению проектно-сметной 
документации объектов производства, получены коммерческие
предложения от проектных организаций. В 2016 году начнется 
строительство, ввод в эксплуатацию объектов первой очереди 
запланирован на 2017 год.

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства

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
годы

ДЭР, Финансовое 
управление 
Курганской области, 
Некоммерческая 
организация 
«Гарантийный фонд 
малого 
предприниматель-ства
Курганской области» 
(по согласованию)

Выполнено
Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области» за счет 
предоставляются услуги поручительства по кредитам в 2015 
году предоставлено 28 поручительства на сумму 130,5 млн. 
руб.

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

Создание и (или) развитие 2014-2020 ДЭР, Некоммерческая Выполнено Развитие 



микрофинансовых организаций годы организация «Фонд 
микрофинансирова-
ния Курганской 
области» (по 
согласованию)

Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования 
Курганской области» предоставляются займы сроком на 1 год 
в размере не более 1 млн. руб. В 2015 году выдан 141 займ 
на сумму 105,9 млн. руб.

инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства, 
повышение доступности 
финансовых ресурсов

Создание и (или) развитие центров 
поддержки предпринимательства

2015-2020
годы

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

Выполнено
В 2015 году на создание и развитие Центра направлено 8,4 
млн. руб. 
Центр поддержки предпринимательства (создан при ГУП 
«Бизнес-инкубатор Курганской области» в феврале 2015 года)
предоставляет комплекс консультационных услуг, организует 
проведение вебинаров, круглых столов, конференций, 
семинаров, обучающих мероприятий по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности, 
реализует специальные программы обучения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

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

Создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров

2015-2020
годы

ДЭР, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственная 
фирма «МКТ-АСДМ» 
(по согласованию)

Выполнено
В 2015 году на создание автономной некоммерческой 
организации «Курганский региональный центр инжиниринга 
«Технологии арматуростроения» (инициатор проекта ООО 
НПФ «МКТ-АСДМ»)
было направлено 7,7 млн. руб. за счет средств федерального,
областного бюджета и внебюджетных источников.
Создан в целях оказания содействия субъектам 
предпринимательства в разработке (проектировании) 
технологических и технических процессов и обеспечения 
решения проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач, возникающих у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
процессе модернизации, технического перевооружения или 
создания новых производств и видов продукции.

Учредителями данной организации выступили Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской 
области, ООО «Научно-производственная фирма «МКТ-
АСДМ». Сформирован штат сотрудников Центра. В 
настоящее время организована системная работа с 
субъектами МСП - потребителями услуг Центра. В декабре 
2015 года Центром оказаны консалтинговые услуги для 
предприятий Курганской области по экспресс-оценке индекса 
технологической готовности и антикризисному консалтингу. В 
качестве экспертов привлекались аудиторы из НП 
«Международный центр инжиниринга и инноваций».

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



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

2015-2020
годы

ДЭР, Закрытое 
акционерное 
общество 
«Курганспецарма-
тура» (по 
согласованию)

Выполнено
В 2015 году на создание автономной некоммерческой 
организации «Курганский центр испытаний, сертификации и 
стандартизации трубопроводной арматуры» (инициатор 
проекта ЗАО «Курганспецарматура») направлено 31,4 
млн.руб. 
Реализация проекта позволит обеспечить широкий доступ 
предприятий малого и среднего предпринимательства, 
работающих в области арматуростроения, к современному 
испытательному, исследовательскому и диагностическому 
стендовому оборудованию, а также получить помощь 
квалифицированных специалистов при испытаниях, 
доработке и дальнейшем сервисном обслуживании новой 
трубопроводной арматуры.
Учредителями данной организации выступили Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской 
области, НП «Центр кластерного развития Курганской 
области», ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Московское 
центральное конструкторское бюро арматуростроения». 
Сформирован штат сотрудников Центра испытаний. 
Проведены работы по подготовке офисных и 
производственных помещений для размещения Центра. 
Организована работа по созданию испытательных стендов 
первой очереди, в том числе стенда горячих испытаний.

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

Создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

2014-2020
годы

ДЭР, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Высокие технологии»
(по согласованию)

Выполнено
Центр молодежного инновационного творчества 
предоставляет пользователям комплекс оборудования, 
позволяющего выполнять на основе современных технологий 
изготовление опытных образцов. В Центре проводятся 
еженедельные занятия двух групп школьников по 10-15 
человек по теме 3-D-моделирования.
За 2015 год Центр молодежного инновационного творчества 
посетило более 600 молодых людей, возрастная категория  6-
9 классы. Наиболее значимыми достижениями учащихся 
Центра являются:
- 4 место во Всероссийском конкурсе «ШУСТРИК-3D 
инженер»;
- 1 место во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 
области науки и техники «Океанский конвент»;
- 1 место во Всероссийском конкурсе проектов по 3D 
моделированию среди ЦМИТов «На земле, в небесах и на 
море».

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

Создание и (или) развитие центров 
кластерного развития

2014-2020
годы

ДЭР, Некоммерческое 
партнерство «Центр 
кластерного развития 

Выполнено
В 2015 году на создание и развитие Центра кластерного 
развития направлено 8,4 млн. руб. 

Увеличение числа 
организаций, 
осуществляющих 



Курганской области» 
(по согласованию) 

Центром в 2015 году проведена работа по следующим 
направлениям:
1) Реализация инфраструктурной и маркетинговой политики 
кластера арматуростроения.
В феврале 2015 года утверждена программа территориально-
отраслевого комплекса «Новые технологии 
арматуростроения».
По итогам участия в конкурсе Министерства экономического 
развития Российской Федерации на реализацию двух 
инвестиционных проектов в рамках программы развития 
арматуростроительного кластера привлечены средства 
федерального бюджета в размере 33,6 млн. руб.
2) Реализация кооперационных связей между бюджетными 
клиниками в рамках реализации программы медицинского 
кластера.
В 2015 году  разработана концепция Курганского 
медицинского кластера (РНЦ «ВТО» имени академика 
Г.А. Илизарова). 
Отработаны механизмы совместной работы бюджетных 
клиник, что позволяет увеличить входящий поток пациентов. 
Основой кооперации является Совет Главных врачей, как 
высший орган управления кластером.
Зарегистрированы 2 новых МИП медицинской 
направленности, сформирована рабочая группа из 
туроператоров и таксомоторных компаний с англоязычными 
операторами по комплексному сопровождению входящего 
потока пациентов из других регионов и государств. 
Разрабатывается план развития территории медицинского 
кластера, включающий производственную и рекреационную 
инфраструктуру, который будет вписан в план развития г. 
Кургана.

технологические 
инновации, обновление 
основных фондов 
предприятий, внедрение 
новых технологий в 
производство

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

2014-2020
годы

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

Выполнено
В 2015 году на создание и развитие Центра поддержки 
экспорта направлено 4,2 млн. руб. 
Центром поддержки экспорта оказана информационно-
консультационная помощь по вопросам 
внешнеэкономической деятельности 206 субъектам МСП 
Курганской области. Организовано участие 11 субъектов 
МСП в двух международных бизнес-миссиях в Республику 
Казахстан и четырех международных выставках, по итогам 
которых 9 зауральских предприятий заключили 37 
экспортных контрактов – поставки продукции строительной, 
машиностроительной, металлообрабатывающей и 
сельскохозяйственной отраслей в такие страны, как 
Казахстан, Армения, Украина, Эстония.

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



22 декабря 2015 года в г. Кургане состоялась I Региональная 
конференция по внешнеэкономической деятельности 
«Экспортное развитие Зауралья: перспективы, проблемы, 
возможности». В рамках конференции состоялся конкурс 
«Лучший экспортер среди малого и среднего бизнеса 
Курганской области – 2015», победителем которого стало АО 
«Курганский завод конвейерного оборудования».

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

2014-2020
годы

ДЭР, исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, 
профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

Выполнено
23 июля 2015 года состоялся торжественный прием в честь 
празднования Дня работника торговли, в котором приняли 
участие работники и ветераны сферы торговли Курганской 
области. В ходе приема были подведены итоги областного 
смотра-конкурса «Лучшая организация общественного 
питания Курганской области», победителями которого стали:
- в номинации «Лучший ресторан Курганской области» - 
Городское потребительское общество «Урал» (ресторан 
«Урал», г. Шадринск); 
- в номинации «Лучшее кафе Курганской области» - 
Шатровское потребительское общество «Заготовитель» (кафе
«Русь», Шатровский район); 
- в номинации «Лучшее предприятие быстрого обслуживания 
Курганской области» - ООО «Горсад» (кафе «Pozitiv Park», г. 
Шадринск); 
- в номинации «Лучшая столовая Курганской области» - ИП 
Даурцева Н.А. (г. Курган); 
- в номинации «Лучшая сеть предприятий общественного 
питания Курганской области» - Далматовское районное 
потребительское общество (Далматовский район); 
- в номинации «Лучшая кейтеринговая компания Курганской 
области» - ООО «Ностальжи» (г. Курган). 
В честь профессионального праздника Почетными грамотами 
Правительства Курганской области были награждены 11 
работников потребительского рынка Курганской области.

Повышение престижа 
предпринимателя, 
мотивации молодых 
людей для массового 
вовлечения в 
предприниматель-скую 
деятельность, 
повышение 
образовательного уровня
и профессиональных 
качеств субъектов малого
и среднего 
предпринимательства

Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

2014-2020
годы

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

Выполнено
В марте 2015 года для учащихся старших классов проведены 
игровые тренинги «Бизнес на 1, 2, 3», по итогам которых 
обучение прошли 1790 школьников из всех муниципальных 
районов и городских округов Курганской области.
Для выявления молодых и инициативных людей в апреле-мае 
прошел конкурс «Бизнес-идея», финал которого состоялся 30 
мая 2015 года в рамках Форума предпринимателей Зауралья. 
Победителями в различных возрастных категориях 
(школьники, студенты профессиональных образовательных 
организаций, студенты ВУЗов и молодежь до 30 лет) и 
номинациях (сельское хозяйство, производство, услуги) стали 

Повышение престижа 
предпринимателя, 
мотивации молодых 
людей для массового 
вовлечения в 
предприниматель-скую 
деятельность, 
повышение 
образовательного уровня
и профессиональных 
качеств субъектов малого
и среднего 



представители города Кургана (5 чел.), г. Петухово (1 чел.), 
г. Далматово (1 чел.), Мишкинского (1 чел.) и Сафакулевского 
(1 чел.) районов. 
Делегация Курганской области приняла участие в молодежном 
форуме «УТРО-2015» (июнь). В этом году Курганская область 
стала организатором смены «Урал Предприимчивый», 
участниками которой стали 120 молодых людей со всего Урала 
и других субъектов Российской Федерации.
В августе прошел ежегодный Молодежный бизнес-лагерь 
«вДеле 2015» (5-7 августа 2015 года). Участниками 
мероприятия стали 120 действующих предпринимателей из 
Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской, 
Новосибирской, Нижегородской, Тульской, Рязанской областей,
Пермского края, Республики Коми, Ханты-Мансийского 
автономного округа, а также республики Беларусь. В рамках 
бизнес-лагеря были организованы деловые игры и тренинги.
В сентябре более 20 предпринимателей Курганской области 
приняли участие в международном Форуме «Слет Успешных 
Предпринимателей» (г. Тюмень).
С 14 сентября по 14 ноября прошло обучение молодых 
предпринимателей до 30 лет по программе «Курс Успешного 
Бизнеса» (688 слушателей).
14 ноября 2015 года состоялся Форум молодых 
предпринимателей «вКубе 2015», в рамках которого прошел 
ряд образовательных мероприятий. Ключевым событием 
Форума стал финал регионального этапа конкурса «Молодой 
предприниматель России», победители которого были 
определены в таких номинациях: «Сфера услуг», 
«Студенческий бизнес», «Женское предпринимательство», 
«Успешный старт», «Сельское хозяйство» и «Производство»

предпринимательства

Проведение форумов 
предпринимателей Зауралья

2014-2020
годы

ДЭР, Государственное
унитарное 
предприятие 
Курганской области 
«Бизнес-инкубатор 
Курганской области» 
(по согласованию), 
Некоммерческое 
партнерство «Центр 
кластерного развития 
Курганской области» 
(по согласованию)

Выполнено
Организованы Форум предпринимателей Зауралья (29-30 мая)
и Пятый Шадринский инвестиционный Форум с 
международным участием «Малые Города России-2014» (25 
июня).

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных отраслях 
экономики



Информация о финансировании Программы за 2015 год

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено

финансирование

план
(утверждено*)

исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Задача 1. Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности 
финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства

Создание и (или) развитие центров кластерного 
развития

областной бюджет ДЭР 2500,0 421,1 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

Курганской области, которым оказана
поддержка

федеральный 
бюджет

8000,0 8000,0 2522 3968

Создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 
творчества

областной бюджет 950,0 0

федеральный 
бюджет

- -

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

областной бюджет 1000,0 210,5

федеральный 
бюджет

4000,0 4000,0

Создание и (или) развитие бизнес-инкубатора областной бюджет 14700,0 2500,0

федеральный 
бюджет

43348,1 10000,0

Создание и (или) развитие промышленного 
парка, индустриального парка и 
агропромышленного парка

областной бюджет 27,2 27,1

федеральный 
бюджет

- -

Создание и (или) развитие центров поддержки 
предпринимательства

областной бюджет 3000,0 421,1

федеральный 
бюджет

8000,0 8000,0

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

областной бюджет 2002,0 1396,2

федеральный 
бюджет

26528,4 26528,4

внебюджетные 
источники

8600,0 3448,7

Создание и (или) развитие инжиниринговых областной бюджет 850,0 371,0



центров федеральный 
бюджет

7050,0 7050,0

внебюджетные 
источники

590,0 300,0

Создание и (или) развитие микрофинансовых 
организаций

областной бюджет 11935,9 0

федеральный 
бюджет

- -

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

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

областной бюджет ДЭР 210,5 210,5 Прирост объема инвестиций в
основной капитал малых и средних

предприятий Курганской области

федеральный 
бюджет

4000,0 4000,0 6 6,3**

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

областной бюджет 3914,7 3850,0 Прирост объема налоговых
поступлений в консолидированный

бюджет Курганской области от
субъектов малого и среднего

предпринимательства Курганской
области

федеральный 
бюджет

73148,1 73148,1 14 5,1***

Прирост количества рабочих мест в
сфере малого и среднего

предпринимательства Курганской
области

1900 2111**

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

Курганской области, которым оказана
поддержка

2522 3968

Прирост объема оборота продукции и
услуг, производимых малыми
предприятиями, в том числе

микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями

Курганской области

7,3 7,1**

Поддержка субъектов малого и среднего областной бюджет 600,0 600,0 Прирост количества рабочих мест в



предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

сфере малого и среднего
предпринимательства Курганской

области

федеральный 
бюджет

11400,0 11250,0 1900 2111**

муниципальный 
бюджет

635,0 945,8

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

областной бюджет 250,0 250,0 Прирост количества рабочих мест в
сфере малого и среднего

предпринимательства Курганской
области

федеральный 
бюджет

5300,3 5300,3 1900 2111**

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

областной бюджет 250,0 250,0 Прирост объема оборота продукции и
услуг, производимых малыми
предприятиями, в том числе

микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями

Курганской области

федеральный 
бюджет

4750,0 4750,0 7,3 7,1**

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

Проведение форумов предпринимателей 
Зауралья

областной бюджет ДЭР 1311,1 795,7 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

Курганской области, которым оказана
поддержка

Обеспечение функционирования официального 
сайта  информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

областной бюджет 80,0 0 2522 3968

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

областной бюджет - -

федеральный 
бюджет

281,2 281,2

Организация  и проведение торжественных 
приемов, посвященных профессиональным 
праздникам в сфере потребительского рынка

областной бюджет 40,0 40,0

Вручение премий победителям конкурсов 
профессионального мастерства в сфере 

областной бюджет 200,0 200,0



потребительского рынка

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

Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

областной бюджет ДЭР 500,0 500,0 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

Курганской области, которым оказана
поддержка

федеральный 
бюджет

9500,0 9500,0 2522 3968

Задача 5. Содействие развитию инновационного предпринимательства

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, биотехнологии7

областной бюджет ДЭР 643,7 643,7 Прирост количества рабочих мест в
сфере малого и среднего

предпринимательства Курганской
области

Организация и проведение региональной 
научно-технической конференции «Молодежь 
Зауралья - III тысячелетию»7

областной бюджет 73,2 73,2 1900 2111**

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

Курганской области, которым оказана
поддержка

2522 3968

ИТОГО ВСЕГО по
программе

ДЭР 260 169,4 189 262,6

X X

в том числе:

областной бюджет 45 038,3 12 760,1

федеральный 
бюджет

205 306,1 171 808,0

муниципальный 
бюджет

635,0 945,8

внебюджетные 
источники

9190,0 3 748,7

* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год;
** - оценка;
***  -  учтены  поступления  налогов  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  применяющих
специальные режимы налогообложения (ЕНВД, ЕСХН, ПСН, УСН). 



Оценка достижения целевых индикаторов Программы за 2015 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

План Факт
Оценка

достижения , %
Оценка в
баллах

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

единица 1900 2111* 111,1 +3

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

процент 6 6,3* 105,0 +2

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

процент 7,3 7,1* 97,3 +1

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

процент 14 5,1** 36,4 -2

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

единица 2522 3968 157,3 +4***

за счет средств областного бюджета 264 406 153,8 х
за счет средств федерального бюджета 2258 3567 158,0 х
в том числе по следующим мероприятиям:

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

71 105 147,9 х

за счет средств областного бюджета 4 6 150,0 х
за счет средств федерального бюджета 67 99 147,8 х
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ развития малого и 

40 53 132,5 х



среднего предпринимательства:

за счет средств областного бюджета 2 3 150,0 х
за счет средств федерального бюджета 38 50 131,6 х
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и (или) 
реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта:

1 5
увеличение в

5 раз
х

за счет средств областного бюджета - - - х
за счет средств федерального бюджета

1 5
увеличение в

5 раз
х

реализация массовых программ обучения и 
повышения квалификации:

- - - х

за счет средств областного бюджета - - - х
за счет средств федерального бюджета - - - х
содействие развитию молодежного 
предпринимательства:

84 88 104,8 х

за счет средств областного бюджета 2 2 100 х
за счет средств федерального бюджета 82 86 104,9 х
популяризация предпринимательской 
деятельности:

- - - х

за счет средств областного бюджета - - - х
за счет средств федерального бюджета - - - х
создание и (или) развитие центров 
кластерного развития:

105 110 104,8 х

за счет средств областного бюджета 5 6 120 х
за счет средств федерального бюджета 100 104 104 х
субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, привлеченным субъектами малого 
и среднего предпринимательства в кредитных
организациях на реализацию проектов:

4 17
увеличение в 4,3

раза
х

за счет средств областного бюджета
1 5

увеличение в 5
раз

х

за счет средств федерального бюджета
3 17

увеличение в 5,7
раза

х



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:

7 10 142,9 х

за счет средств областного бюджета 1 1 100 х
за счет средств федерального бюджета 6 9 150 х
субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области 
ремесел, народных художественных 
промыслов:

11 19 172,7 х

за счет средств областного бюджета 1 1 100 х
за счет средств федерального бюджета 10 18 180 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):

30 28 93,3 х

за счет средств областного бюджета 30 28 93,3 х
за счет средств федерального бюджета - - - х
создание и (или) развитие микрофинансовых 
организаций:

106 141 133 х

за счет средств областного бюджета 106 141 133 х
за счет средств федерального бюджета - - - х
создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 
творчества:

3 5 167,7 х

за счет средств областного бюджета 3 5 166,7 х
за счет средств федерального бюджета - - - х



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

100 206
увеличение в 2,6

раза
х

за счет средств областного бюджета
5 111

увеличение в 22
раза

х

за счет средств федерального бюджета 95 95 100 х
создание и (или) развитие бизнес-инкубатора: 16 0 0 х
за счет средств областного бюджета 3 0 0 х
за счет средств федерального бюджета 13 0 0 х
создание и (или) развитие промышленного 
парка, индустриального парка и 
агропромышленного парка:

4 0 0 х

за счет средств областного бюджета 4 0 0 х
за счет средств федерального бюджета - - - х
создание и (или) развитие центров поддержки
предпринимательства:

1850 3091 167,1 х

за счет средств областного бюджета 93 93 100 х
за счет средств федерального бюджета 1757 2998 170,6 х
создание и (или) развитие инжиниринговых 
центров:

62 62 100 х

за счет средств областного бюджета 3 3 100 х
за счет средств федерального бюджета 59 59 100 х
создание и (или) развитие центров 
сертификации, стандартизации и испытаний 
(коллективного пользования):

28 28 100 х

за счет средств областного бюджета 1 1 100 х
за счет средств федерального бюджета 27 27 100 х
Итоговая сводная оценка - - - +8

* - оценка;
**  -  учтены  поступления  налогов  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  применяющих
специальные режимы налогообложения (ЕНВД, ЕСХН, ПСН, УСН);
*** - 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»).



Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году
(утверждена постановлением 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)
Реквизиты правового акта,

утвердившего соответствующие
изменения (с начала действия

программы)

Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства
Курганской области от 24 марта

2014 года № 121
Корректировка объемов финансирования программы, уточнение наименования отдельных мероприятий.

Постановление Правительства
Курганской области от 8 июля 2014

года № 285

Перераспределение в 2014 году средств областного бюджета по мероприятиям государственной программы; 
включение  нового мероприятия в рамках государственной программы - 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;  изменения 
объема финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета (в 
рамках подготовки к конкурсного отбору Минэкономразвития России).

Постановление Правительства
Курганской области от 12 августа

2014 года № 325
Уточнение в 2014 году средств областного бюджета по отдельным мероприятиям программы.

Постановление Правительства
Курганской области от 24 ноября

2014 года № 432

Корректировка объемов финансирования мероприятий программы; уточнение целевых индикаторов 
государственной программы; включение в 2015 году нового мероприятия по поддержке ремесленной 
деятельности и созданию промышленных (индустриальных) парков; включение в перечень приоритетных 
видов деятельности для оказания поддержки оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом.

Постановление Правительства
Курганской области от 4 июня 

2015 года № 168

Перераспределение в 2015 году средств областного бюджета по мероприятиям государственной программы.
Изменения объема финансирования мероприятий государственной программы за счет средств 

федерального бюджета; 
Уточнение целевых индикаторов государственной программы.  
Приведение условий оказания отдельных видов поддержки в соответствии с требованиями приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 167 «Об утверждении 
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются  субсидии 
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Постановление Правительства
Курганской области от 22 сентября 

2015 года № 298

Перераспределение объемов финансирования программы в 2015 году с учетом итогов участия в конкурсном
отборе  субъектов  Российской  Федерации,  бюджетам  которых  в  2015 году  предоставляются  субсидии  для
финансирования мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Корректировка  объемов  финансирования  программы  в  2016  году.  Уточнение  целевых  индикаторов
государственной программы


	22 декабря 2015 года в г. Кургане состоялась I Региональная конференция по внешнеэкономической деятельности «Экспортное развитие Зауралья: перспективы, проблемы, возможности». В рамках конференции состоялся конкурс «Лучший экспортер среди малого и среднего бизнеса Курганской области – 2015», победителем которого стало АО «Курганский завод конвейерного оборудования».

