
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. N 493

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 23.06.2015 N 194, от 20.04.2016 N 103, от 26.09.2016 N 318,
от 14.12.2018 N 424, от 19.06.2020 N 185, от 31.07.2020 N 235,
от 06.11.2020 N 339, от 30.12.2020 N 457, от 30.12.2020 N 458,

от 27.08.2021 N 251)

В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных
программах Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1.  Утвердить  государственную  Программу Курганской  области  "Развитие  промышленности  и  повышение  ее
конкурентоспособности" согласно приложению к настоящему Постановлению.
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424, от 19.06.2020 N 185)

2. Признать утратившими силу:

1)  Постановление Правительства Курганской  области от  10 августа 2010 года N 362 "Об утверждении целевой
Программы Курганской области "Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011 - 2015 годы";

2)  Постановление Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года N 470 "О внесении изменений в
Постановление Правительства Курганской области от 10 августа 2010 года N 362 "Об утверждении целевой Программы
Курганской области "Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011 - 2015 годы".

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир".

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области
по экономической политике.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.06.2020 N 185)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 14 октября 2013 г. N 493
"О государственной Программе

Курганской области "Развитие
промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 23.06.2015 N 194, от 20.04.2016 N 103, от 26.09.2016 N 318,
от 14.12.2018 N 424, от 19.06.2020 N 185, от 31.07.2020 N 235,
от 06.11.2020 N 339, от 30.12.2020 N 457, от 30.12.2020 N 458,

от 27.08.2021 N 251)

Раздел I. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 19.06.2020 N 185)

(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 14.12.2018 N 424)



Наименование Государственная  программа  Курганской  области  "Развитие  промышленности  и
повышение ее конкурентоспособности" (далее - Программа)

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.06.2020 N 185)

Ответственный исполнитель Департамент промышленности и транспорта Курганской области до 31 августа 2020
года, Департамент экономического развития Курганской области с 1 сентября 2020
года

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.07.2020 N 235)

Соисполнители Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области;
Объединение  организаций  профессиональных  союзов  "Федерация  профсоюзов
Курганской области" (по согласованию);
Фонд "Агентство технологического развития Курганской области";
промышленные организации Курганской области (по согласованию)

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

Цели Формирование  современного  высокотехнологичного  промышленного  комплекса
Курганской области, поставляющего на рынок товаров и услуг конкурентоспособную
востребованную продукцию;
обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства и увеличение
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области

Задачи Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса
Курганской области;
обеспечение  стабильного  роста  объема  производства  промышленных  организаций
Курганской области;
повышение  инвестиционной  привлекательности  промышленного  комплекса
Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности;
создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в промышленном
комплексе Курганской области;
увеличение производительности труда;
обновление технологической базы промышленных организаций Курганской области;
обеспечение  роста  заработной  платы  работников  промышленных  организаций
Курганской области;
реализация  проектов  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности в промышленных организациях Курганской области

Целевые индикаторы Индекс промышленного производства (% к предыдущему году);
доля  высокопроизводительных  рабочих  мест  от  среднесписочной  численности
работников (%);
темп роста производительности труда (% к предыдущему году);
темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области
(% к предыдущему году);
темп роста заработной платы (% к предыдущему году);
количество  проектов  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности, реализованных промышленными организациями Курганской области
(единица);
количество  новых  рабочих  мест,  создаваемых  при  реализации  инвестиционных
проектов  по  модернизации  и  развитию  промышленных  организаций  Курганской
области (единица);
объем  внебюджетных  инвестиций,  привлеченных  на  реализацию  инвестиционных
проектов  по  модернизации  и  развитию  промышленных  организаций  Курганской
области (млн руб.);
объем внебюджетных инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и развитию промышленных организаций Курганской области (руб.);
сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет Курганской области на 1
рубль предоставленных субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
на  реализацию  инвестиционных  проектов  по  модернизации  и  развитию
промышленных организаций Курганской области (руб.);
дополнительный  объем  промышленного  производства  в  результате  реализации
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных организаций
Курганской области (млн руб.);
дополнительный  объем  добавленной  стоимости  в  результате  реализации
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных организаций
Курганской области (млн руб.);
количество потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости" под региональным управлением
(совместно  с  экспертами  региональных  центров  компетенций  в  сфере



производительности  труда),  а  также  предприятий,  внедряющих  мероприятия
национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов),
представляющих  собой  результат  оптимизации  производственных  и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития
производственной системы, в рамках организационной, методологической, экспертно-
аналитической  и  информационной  поддержки  программ  повышения
производительности труда на предприятиях (единица);
количество инвестиционных проектов, содействие которых осуществлялось фондом
развития субъекта Российской Федерации (накопленным итогом) (единица);
количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (единица), в том числе:
- при поддержке промышленных предприятий в части подключения к коммунальной
инфраструктуре;
-  при  поддержке  промышленных  предприятий  в  части  приобретения  нового
оборудования;
-  при  реализации  индивидуальной  программы  социально-экономического  развития
Курганской области на 2020 - 2024 годы в части развития промышленности;
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными  силами  по  видам  экономической  деятельности  раздела
"Обрабатывающие  производства"  Общероссийского  классификатора  видов
экономической  деятельности  (накопленным  итогом),  за  исключением  видов
деятельности,  не  относящихся к  сфере ведения Министерства промышленности  и
торговли Российской Федерации (млн руб.), в том числе:
- при поддержке промышленных предприятий в части подключения к коммунальной
инфраструктуре;
-  при  поддержке  промышленных  предприятий  в  части  приобретения  нового
оборудования;
объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела
"Обрабатывающие  производства"  Общероссийского  классификатора  видов
экономической  деятельности  (накопленным  итогом),  за  исключением  видов
деятельности,  не  относящихся к  сфере ведения Министерства промышленности  и
торговли Российской Федерации (млн руб.), в том числе:
- при поддержке промышленных предприятий в части подключения к коммунальной
инфраструктуре;
-  при  поддержке  промышленных  предприятий  в  части  приобретения  нового
оборудования

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

Сроки реализации 2014 - 2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.07.2020 N 235)

Объемы  бюджетных
ассигновании

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014
- 2024 годах 3 673 742,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 700,0 тыс. руб.;
2015 год - 35 632,0 тыс. руб.;
2016 год - 39 682,0 тыс. руб.;
2017 год - 41 213,0 тыс. руб.;
2018 год - 33 601,0 тыс. руб.;
2019 год - 47 795,0 тыс. руб.;
2020 год - 355 939,5 тыс. руб.;
2021 год - 433 160,0 тыс. руб.;
2022 год - 560 200,0 тыс. руб.;
2023 год - 1 070 410,0 тыс. руб.;
2024 год - 1 055 410,0 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета - 3 294
500,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе по годам реализации:
2020 год - 304 500,0 тыс. руб.;
2021 год - 400 000,0 тыс. руб.;
2022 год - 530 000,0 тыс. руб.;
2023 год - 1 030 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 1 030 000,0 тыс. руб.;
за  счет  средств  областного  бюджета -  379 242,5  тыс.  руб.,  в  том числе по годам
реализации:
2014 год - 700,0 тыс. руб.;
2015 год - 35 632,0 тыс. руб.;
2016 год - 39 682,0 тыс. руб.;
2017 год - 41 213,0 тыс. руб.;
2018 год - 33 601,0 тыс. руб.;
2019 год - 47 795,0 тыс. руб.;
2020 год - 51 439,5 тыс. руб.;
2021 год - 33 160,0 тыс. руб.;
2022 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2023 год - 40 410,0 тыс. руб.;
2024 год - 25 410,0 тыс. руб.
Планируется  привлечение внебюджетных средств  (по  согласованию)  -  1  548 975,0
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 175,0 тыс. руб.;



2015 год - 100,0 тыс. руб.;
2016 год - 799 850,0 тыс. руб.;
2017 год - 747 450,0 тыс. руб.;
2018 год - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 200,0 тыс. руб.;
2021 год - 200,0 тыс. руб.;
2022 год - 200,0 тыс. руб.;
2023 год - 200,0 тыс. руб.;
2024 год - 200,0 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

Справочно:  объем  налоговых
расходов

Планируемый общий объем налоговых расходов в результате применения налоговых
льгот, освобождения и иных преференций составит в 2021 - 2024 годах 35 775,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 8 660,0 тыс. руб.;
2022 год - 8 820,0 тыс. руб.;
2023 год - 8 820,0 тыс. руб.;
2024 год - 9 475,0 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

Ожидаемые  результаты
реализации

Создание  благоприятных  условий  для  эффективного  функционирования
промышленного комплекса Курганской области;
создание  и  модернизация  высокопроизводительных  рабочих  мест,  требующих
высококвалифицированных кадров в промышленном комплексе Курганской области;
снижение энергоемкости продукции промышленных организаций Курганской области;
повышение конкурентоспособности промышленных организаций Курганской области;
рост  объемов  выпускаемой  продукции  промышленных  организаций  Курганской
области;
модернизация  технологической  базы  промышленных  организаций  Курганской
области;
приток  внебюджетных инвестиций  в  обновление  основных фондов  промышленных
организаций  Курганской  области;  увеличение  производственной  мощности
промышленных организаций Курганской области;
рост  производительности  труда  за  счет  использования  передовых  технологий  и
современного  оборудования,  участия промышленных организаций  в  национальном
проекте "Производительность труда и поддержка занятости";
увеличение  количества  промышленных  организаций-участников
внешнеэкономической деятельности Курганской области;
увеличение  количества  промышленных  организаций-участников  производственной
кооперации в Курганской области;
удовлетворение  потребности  промышленных  организаций  Курганской  области  в
высококвалифицированных  кадрах;  рост  заработной  платы  работников
промышленных организаций Курганской области; развитие строительного комплекса
Курганской  области;  увеличение  объемов  строительства  жилья,  в  том  числе  и
малоэтажного;
создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности
на  строительном  рынке;  максимальное  обеспечение  объектов  строительства
основными строительными материалами, производимыми на территории Курганской
области

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 06.11.2020 N 339)

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Промышленный комплекс является ведущим сектором экономики Курганской области, определяющим ее социально-
экономическое  положение.  Его  доля  в  структуре  валового  регионального  продукта  (далее  -  ВРП)  Курганской  области
составляет 26,5%. От уровня развития промышленного комплекса Курганской области во многом зависит решение задач
устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения Курганской области.

В  настоящее  время  развитие  промышленности  Курганской  области  и  повышение  ее  конкурентоспособности
сдерживается следующими факторами:

-  сравнительно низким рейтингом кредитоспособности и  инвестиционной  привлекательности  Курганской  области
(факторы, способствующие привлечению инвестиций в промышленный комплекс);

- ограниченностью ресурсов областного бюджета;

- слабой внешнеэкономической активностью;

-  неразвитостью местного рынка капитала,  слабой вовлеченностью кредитно-финансовых институтов в решение
проблем промышленного комплекса Курганской области;

- неразвитостью транспортно-логистической инфраструктуры Курганской области;



-  низкими темпами модернизации и технического перевооружения действующих производственных мощностей в
организациях промышленного комплекса Курганской области;

- нехваткой квалифицированных кадров в промышленном комплексе Курганской области.

В  условиях  преодоления  последствий  мирового  финансового  кризиса,  а  также  учитывая  факт  вступления
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, необходимо принять меры, направленные на сохранение, а в
последующем и на дальнейшее развитие промышленного комплекса Курганской области, повышение его эффективности и
конкурентоспособности. Поэтому наличие Программы и ее реализация актуальны и служат залогом успешного развития
промышленного комплекса Курганской области.

Абзацы  одиннадцатый  -  девятнадцатый  исключены.  -  Постановление Правительства  Курганской  области  от
26.09.2016 N 318.

Принятие  Программы  позволит  улучшить  социально-экономическое  положение  Курганской  области,  увеличить
поступления в консолидированный бюджет Курганской области, повысить уровень жизни населения Курганской области.

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области

от 14.12.2018 N 424)

Настоящая  Программа  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-экономического  развития
Российской Федерации и Курганской области.

Программа  разработана  в  соответствии  с  Законом Курганской  области  от  29  декабря  2015  года  N  136  "О
промышленной  политике  в  Курганской  области"  (далее  -  Закон  Курганской  области  "О  промышленной  политике  в
Курганской области"),  государственной  программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N
328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и  повышение ее
конкурентоспособности"  (далее  -  Государственная  программа),  индивидуальной  программой  социально-экономического
развития Курганской области на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
25  февраля  2020  года  N  422-р  (далее  -  индивидуальная  программа),  Стратегией социально-экономического  развития
Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года
N 488-р (далее - Стратегия социально-экономического развития Курганской области).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 31.07.2020 N 235)

В рамках Стратегии социально-экономического развития Курганской области дана оценка состояния основных видов
экономической  деятельности в  промышленном комплексе Курганской области,  в  первую очередь в  машиностроении  и
металлообработке, выявлены тенденции и проблемы их развития, что явилось основой для разработки Программы.

Программа  направлена  на  реализацию  следующих  приоритетных  задач  развития  промышленности  Курганской
области и повышения ее конкурентоспособности:

создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области;

ускорение темпов роста объема производства промышленных организаций Курганской области;

повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса Курганской области за счет повышения
его конкурентоспособности;

привлечение инвестиций в важнейшие виды экономической деятельности на территории Курганской области;

создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе Курганской области.

Действующие  производственные  мощности  промышленных  организаций  Курганской  области  имеют  резервы  по
выпуску продукции и позволяют при определенных условиях (техническое и технологическое перевооружение, повышение
качества  изделий  и  степени  конкурентоспособности)  увеличить  ее  производство.  Производственные  площади
промышленных организаций Курганской области и их инфраструктура позволяют осуществить развитие производств.

Приоритеты промышленной политики  в  Курганской области  установлены с  учетом целевых ориентиров и  задач
развития Российской Федерации, Уральского федерального округа и Курганской области на долгосрочную и среднесрочную
перспективы,  определенных  в  следующих  документах  Российской  Федерации,  Уральского  федерального  округа  и
Курганской области:

Федеральный  закон от  23  ноября  2009  года  N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон  "Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации");

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической
политике" (далее - Указ Президента Российской Федерации "О долгосрочной государственной экономической политике");

Государственная программа;

Стратегия социально-экономического  развития  Уральского  федерального  округа  на  период  до  2020  года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года N 1757-р (далее - Стратегия
социально-экономического развития Уральского федерального округа);



индивидуальная программа;
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 31.07.2020 N 235)

Закон Курганской  области  от  30  ноября  2015  года  N  112  "О  Программе  социально-экономического  развития
Курганской области на 2016 год и среднесрочную перспективу" (далее - Закон Курганской области "О Программе социально-
экономического развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную перспективу");

Закон Курганской области "О промышленной политике в Курганской области";

Стратегия социально-экономического развития Курганской области;

Инвестиционная  стратегия Курганской  области  на  период  до  2018  года,  утвержденная  распоряжением
Правительства Курганской области от 2 августа 2016 года N 165-р "Об утверждении Инвестиционной стратегии Курганской
области на период до 2018 года" (далее - Инвестиционная стратегия Курганской области).

Приоритетными направлениями реализации промышленной политики в Курганской области являются:

увеличение объемов производства и производительности труда за счет внедрения новых передовых технологий,
реализации инновационных и инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции;

модернизация  и  техническое  перевооружение  производственных  мощностей,  создание  новых
высокопроизводительных рабочих мест;

развитие производственной кооперации и импортозамещения в отраслях промышленности в Курганской области;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленных организациях Курганской области;

обеспечение потребности промышленных организаций Курганской области в квалифицированных кадрах.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетным  направлениям  реализации  промышленной
политики в Курганской области, в том числе обозначенным в Государственной программе.

Стратегической  целью  Государственной  программы  является  создание  в  Российской  Федерации
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к
предмету  Государственной  программы),  способной  к  эффективному  саморазвитию  на  основе  интеграции  в  мировую
технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и
освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и
повышения обороноспособности страны.

Эффективное саморазвитие российской промышленности на основе интеграции в мировую технологическую среду
обеспечивается решением таких задач, как обновление технологической и материальной базы соответствующих отраслей
промышленности  и  обеспечение  промышленности  средствами  производства,  координация  программ  технологического
развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию.

Необходимость  разработки  и  применения  передовых  промышленных  технологий  требует  решения  задач  по
обеспечению потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах,
стимулированию научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов.

Для формирования  и  освоения  новых  рынков  инновационной  продукции,  развития  новых отраслей  реализация
мероприятий Государственной программы направлена на решение следующих задач:

расширение производства современной высокотехнологичной промышленной продукции;

стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом ограничений Всемирной торговой
организации, снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной
продукции;

стимулирование научных исследований  и  опытных разработок,  направленных на  обеспечение промышленности
новыми технологиями и образцами продукции;

опережающее  создание  инновационной  инфраструктуры  для  развития  традиционных  и  новых  отраслей
промышленности.

В  сферах  технического  регулирования,  стандартизации  и  обеспечения  единства  измерений  требуется  развитие
национальной  системы  стандартизации,  обеспечение  единства  измерений  в  интересах  повышения  качества  жизни
населения  и  конкурентоспособности  экономики,  сохранение  метрологического  суверенитета  Российской  Федерации,
содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий и технической модернизации
отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Успешное  выполнение  задач  Государственной  программы  необходимо  для  достижения  долгосрочных  целей
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации. Это позволит придать дополнительный импульс
модернизации и диверсификации российской экономики, снизит ее зависимость от внешней конъюнктуры в первую очередь
от цен на углеводородное сырье. Меры, направленные на решение задач Государственной программы, призваны сделать
продукцию  российских  промышленных  предприятий  конкурентоспособной  и  востребованной  на  российском  рынке  и
обеспечить  расширение  присутствия  на  мировых  рынках.  Основными  мероприятиями  Государственной  программы
являются:

развитие автомобилестроения;

развитие транспортного машиностроения;

развитие  машиностроения  специализированных  производств  (строительнодорожная  и  коммунальная  техника,



пожарная, аэродромная, лесная техника);

государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения;

развитие станкоинструментальной промышленности;

развитие легкой и текстильной промышленности;

поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов;

развитие индустрии детских товаров;

развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов;

развитие химического комплекса;

развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них;

реализация приоритетных инвестиционных проектов;

поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной
продукции;

реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации
и экспорта" в гражданских отраслях промышленности;

реализация  отдельных  мероприятий  приоритетного  проекта  "Международная  кооперация  и  экспорт  в
промышленности" в гражданских отраслях промышленности;

поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности;

научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов;

развитие научно-технологической инфраструктуры;

стимулирование  создания  и  выведения  на  проектную  мощность  индустриальных  (промышленных)  парков,
технопарков, промышленных кластеров;

сопровождение  развития  инфраструктуры  поддержки  деятельности  в  сфере  промышленности  и  промышленной
инфраструктуры.

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области

от 26.09.2016 N 318)

Цели Программы:

формирование современного высокотехнологичного промышленного комплекса Курганской области, поставляющего
на рынок товаров и услуг конкурентоспособную востребованную продукцию;

обеспечение  устойчивого  роста  объема  промышленного  производства  и  увеличение  налоговых  поступлений  в
консолидированный бюджет Курганской области.

Задачи Программы:

создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области;

обеспечение стабильного роста объема производства промышленных организаций Курганской области;

повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса Курганской области за счет повышения
его конкурентоспособности;

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе Курганской области;

увеличение производительности труда;

обновление технологической базы промышленных организаций Курганской области;

обеспечение роста заработной платы работников промышленных организаций Курганской области;

реализация проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленных
организациях Курганской области.

Цели и задачи Программы согласуются с долгосрочной экономической политикой Российской Федерации.

Сведения о  соответствии  целей  и  задач  Программы и вклад  в  достижение  целей  долгосрочной  экономической
политики Российской Федерации и Курганской области представлены в таблице.

Таблица. Сведения о соответствии целей
и задач Программы и вклад в достижение целей

долгосрочной экономической политики Российской
Федерации и Курганской области



Цели и задачи Программы Соответствие и вклад в достижение целей государственной политики
Российской Федерации и Курганской области

Цели Программы

Формирование современного 
высокотехнологичного промышленного 
комплекса Курганской области, 
поставляющего на рынок товаров и услуг 
конкурентоспособную востребованную 
продукцию

Вклад в достижение целевых стратегических ориентиров, 
определенных Указом Президента Российской Федерации "О 
долгосрочной государственной экономической политике", 
Государственной программой, Стратегией социально-экономического 
развития Уральского федерального округа, Стратегией социально-
экономического развития Курганской области

Обеспечение устойчивого роста объема 
промышленного производства и увеличение 
налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Курганской области

Вклад в достижение целевых стратегических ориентиров, 
определенных Государственной программой.
Вклад в достижение целей и задач, определенных Законом 
Курганской области "О Программе социально-экономического 
развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную 
перспективу"

Задачи Программы

Создание условий для эффективного 
функционирования промышленного 
комплекса Курганской области

Вклад в достижение целей и задач, определенных Законом 
Курганской области "О Программе социально-экономического 
развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную 
перспективу"

Обеспечение стабильного роста объема 
производства промышленных организаций 
Курганской области

Вклад в достижение целевых стратегических ориентиров, 
определенных Государственной программой.
Вклад в достижение целей и задач, определенных Законом 
Курганской области "О Программе социально-экономического 
развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную 
перспективу"

Повышение инвестиционной 
привлекательности промышленного 
комплекса Курганской области за счет 
повышения его конкурентоспособности

Вклад в достижение целей и задач, определенных Инвестиционной 
стратегией Курганской области

Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих мест в 
промышленном комплексе Курганской 
области

Вклад в достижение целевых стратегических ориентиров, 
определенных Указом Президента Российской Федерации "О 
долгосрочной государственной экономической политике", 
Государственной программой

Увеличение производительности труда Вклад в достижение целевых стратегических ориентиров, 
определенных Указом Президента Российской Федерации "О 
долгосрочной государственной экономической политике", 
Государственной программой, Стратегией социально-экономического 
развития Уральского федерального округа

Обновление технологической базы 
промышленных организаций Курганской 
области

Вклад в достижение целевых стратегических ориентиров, 
определенных Указом Президента Российской Федерации "О 
долгосрочной государственной экономической политике", Стратегией 
социально-экономического развития Уральского федерального округа

Обеспечение роста заработной платы 
работников промышленных организаций 
Курганской области

Вклад в достижение целей и задач, определенных Законом 
Курганской области "О Программе социально-экономического 
развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную 
перспективу"

Реализация проектов в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
промышленных организациях Курганской 
области

Соответствие Федеральному закону "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вклад в 
достижение целевых стратегических ориентиров, определенных 
Стратегией социально-экономического развития Уральского 
федерального округа

Указанные цели и задачи Программы будут достигаться путем:

привлечения промышленных организаций Курганской области к участию в государственных программах Российской
Федерации;

оказания промышленным организациям Курганской области мер государственной поддержки;

реализации инвестиционных проектов промышленных организаций Курганской области;

организации более активного участия промышленных организаций Курганской области в выставочно-ярмарочной



деятельности, осуществляемой как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Абзацы двадцать третий - тридцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 31.07.2020
N 235.

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2014 - 2024 годов с учетом финансовых возможностей
областного бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424, от 31.07.2020 N 235)

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение
задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики.

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 23.06.2015 N 194)

Реализация мероприятий Программы обеспечит  создание условий для положительных качественных изменений
социальной и экономической ситуации в Курганской области, в том числе создание конкурентоспособного промышленного
комплекса региона, в частности:

создание  благоприятных  условий  для  эффективного  функционирования  промышленного  комплекса  Курганской
области;

создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест, требующих высококвалифицированных кадров в
промышленном комплексе Курганской области;

снижение энергоемкости продукции промышленных организаций Курганской области;

повышение конкурентоспособности промышленных организаций Курганской области;

рост объемов выпускаемой продукции промышленных организаций Курганской области;

модернизацию технологической базы промышленных организаций Курганской области;

приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов промышленных организаций Курганской области;

увеличение производственной мощности промышленных организаций Курганской области;

рост  производительности  труда  за  счет  использования  передовых  технологий  и  современного  оборудования,
участия промышленных организаций в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости";
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 06.11.2020 N 339)

увеличение количества промышленных организаций - участников внешнеэкономической деятельности Курганской
области;

увеличение  количества  промышленных  организаций  -  участников  производственной  кооперации  в  Курганской
области;
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 20.04.2016 N 103)

удовлетворение потребности промышленных организаций Курганской области в высококвалифицированных кадрах;

рост заработной платы работников промышленных организаций Курганской области;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424)

развитие строительного комплекса Курганской области;
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424)

увеличение объемов строительства жилья, в том числе и малоэтажного;
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424)

создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на строительном рынке;
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424)

максимальное обеспечение объектов строительства основными строительными материалами, производимыми на
территории Курганской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424)

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области

от 20.04.2016 N 103)

Система Программных мероприятий представлена следующими направлениями:

мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, регулирующей
отношения в сфере промышленной политики;

мероприятия, направленные на развитие промышленного комплекса Курганской области в целом;



мероприятия, направленные на содействие повышению качества продукции, конкурентоспособности продукции и
организаций промышленного комплекса Курганской области;

мероприятия, направленные на содействие повышению качества продукции, конкурентоспособности продукции и
организаций промышленного комплекса Курганской области. В целях реализации указанных мероприятий предполагается
предоставление субсидии Фонду "Агентство технологического развития Курганской области"  на достижение результатов
национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в соответствии с приложением 5 к Программе;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 06.11.2020 N 339)

мероприятия,  направленные  на  развитие  отдельных  видов  экономической  деятельности,  относящихся  к
промышленному  производству,  на  территории  Курганской  области.  В  целях  реализации  указанных  мероприятий
предполагается  предоставление  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных организаций Курганской области, на возмещение
части  затрат  субъектов  деятельности  в  сфере  промышленности  на  уплату  первого  взноса  при  заключении  договора
лизинга, Региональному государственному фонду развития промышленности на предоставление займов для финансовой
поддержки  промышленных  организаций  Курганской  области,  Фонду  "Агентство  технологического  развития  Курганской
области"  на реализацию индивидуальной программы в части развития промышленности,  на реализацию региональной
программы развития промышленности (в целях возмещения части затрат промышленных предприятий на оплату услуг
ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного
проекта и части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования). Инвестиционные
проекты,  указанные  в  приложении  4 к  Программе,  полностью  обеспечены  инженерной  инфраструктурой,
квалифицированными кадрами, необходимыми для их реализации.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

Перечень мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации,  ожидаемых  конечных  результатов,
ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к Программе.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком проведения  и
критериями  оценки  эффективности  реализации  государственных  программ  Курганской  области,  утвержденными
Постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных программах Курганской
области".
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2016 N 318)

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

В  результате  реализации  Программы  предполагается  достичь  показателей,  характеризующих  уровень  развития
промышленного комплекса Курганской области, которые приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области

от 27.08.2021 N 251)

Источники финансирования Программы:

средства федерального бюджета (по согласованию);

средства областного бюджета;

внебюджетные средства, включающие собственные средства промышленных организаций Курганской области (по
согласованию).

Финансирование  мероприятий  Программы  за  счет  средств  федерального  бюджета  осуществляется  в  рамках
реализации индивидуальной программы.

Финансирование  мероприятий  Программы  за  счет  средств  областного  бюджета  осуществляется  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  законом  Курганской  области  об  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год на реализацию Программы.

В целях реализации Программы финансовые средства планируется направить на:

развитие промышленного комплекса Курганской области в целом - 5 298,0 тыс. руб.;

содействие  повышению  качества  продукции,  конкурентоспособности  продукции  и  организаций  промышленного
комплекса Курганской области - 173 061,3 тыс. руб.;

развитие  отдельных  видов  экономической  деятельности,  относящихся  к  промышленному  производству,  на
территории Курганской области - 3 495 383,2 тыс. руб.

В рамках Программы предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета:

на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных
организаций Курганской области (приложение 3 к Программе);

на  возмещение  части  затрат  субъектов  деятельности  в  сфере  промышленности  на  уплату  первого  взноса  при
заключении договора лизинга;

Региональному государственному фонду развития промышленности на предоставление займов для финансовой
поддержки промышленных организаций Курганской области;

Фонду "Агентство технологического развития Курганской области" в целях достижения результатов национального
проекта "Производительность труда и поддержка занятости";



Фонду  "Агентство  технологического  развития Курганской  области"  на  реализацию индивидуальной  программы в
части развития промышленности;

на реализацию региональной программы развития промышленности:

в целях возмещения части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по
подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

в целях возмещения части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

Предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы составят 5 222 717,5
тыс. рублей, в том числе:

за  счет  средств  федерального  бюджета  -  3  294  500,0  тыс.  рублей  (по  согласованию),  в  том  числе  по  годам
реализации:

2020 год - 304 500,0 тыс. руб.;

2021 год - 400 000,0 тыс. руб.;

2022 год - 530 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 030 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 1 030 000,0 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета - 379 242,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 700,0 тыс. руб.;

2015 год - 35 632,0 тыс. руб.;

2016 год - 39 682,0 тыс. руб.;

2017 год - 41 213,0 тыс. руб.;

2018 год - 33 601,0 тыс. руб.;

2019 год - 47 795,0 тыс. руб.;

2020 год - 51 439,5 тыс. руб.;

2021 год - 33 160,0 тыс. руб.;

2022 год - 30 200,0 тыс. руб.;

2023 год - 40 410,0 тыс. руб.;

2024 год - 25 410,0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 1 548 975,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 175,0 тыс. руб.;

2015 год - 100,0 тыс. руб.;

2016 год - 799850,0 тыс. руб.;

2017 год - 747450,0 тыс. руб.;

2018 год - 200,0 тыс. руб.;

2019 год - 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 200,0 тыс. руб.;

2021 год - 200,0 тыс. руб.;

2022 год - 200,0 тыс. руб.;

2023 год - 200,0 тыс. руб.;

2024 год - 200,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, до 31 августа 2020
года  -  Департамент  промышленности  и  транспорта  Курганской  области,  с  1  сентября  2020  года  -  Департамент
экономического развития Курганской области.

Ресурсное  обеспечение Программы и сведения об общем объеме налоговых расходов в результате применения
налоговых льгот,  освобождений и  иных преференций,  предусмотренных в  качестве мер государственной  поддержки,  в
соответствии с целями Программы представлены в приложении 4 к Программе.

Перечень мероприятий  Программы,  в  целях  софинансирования  которых  бюджету  Курганской  области
предоставляются  иные  межбюджетные  трансферты  из  федерального  бюджета  в  целях  софинансирования  расходных



обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  возникающих  при  реализации  региональных  программ  развития
промышленности, представлен в приложении 6 к Программе.

Приложение 1
к государственной Программе
Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

N п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации Ожидаемый конечный результат Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, регулирующей отношения в сфере
промышленной политики

1. Мониторинг 
нормативной правовой 
базы Российской 
Федерации и Курганской
области, регулирующей 
отношения в сфере 
промышленной 
политики

Постоянно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

2. Подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов Курганской 
области, регулирующих 
отношения в сфере 
промышленной 
политики

2014 - 2024 годы Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

Развитие промышленного комплекса Курганской области в целом

3. Организационно-
техническое 
обеспечение 
деятельности Комиссии 
по вопросам развития 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики при 
Правительстве 
Курганской области

2014 - 2018 годы Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

4. Организация 
взаимодействия 
промышленных 
организаций Курганской 
области, направленного 
на развитие 
производственной 
кооперации в 
Курганской области

Постоянно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

5. Ведение баз данных на 
официальном сайте 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области в 

Постоянно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 



информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее -
официальный сайт), 
содержащих 
информацию о 
существующих мерах 
стимулирования 
деятельности в сфере 
промышленности, 
внедрении 
импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и 
экологически 
безопасных технологий 
для производства 
промышленной 
продукции

Курганской области Курганской области с 1 
сентября 2020 года

6. Организация 
проведения выставок, 
ярмарок, конференций 
(в том числе 
международных), 
отраслевых совещаний, 
семинаров по вопросам 
развития 
промышленного 
производства в 
Курганской области, а 
также организация 
участия в указанных 
мероприятиях 
промышленных 
организаций Курганской 
области

Ежегодно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

7. Методическое и 
организационное 
содействие 
промышленным 
организациям 
Курганской области в 
получении 
государственной 
поддержки в 
соответствии с 
условиями ее 
предоставления, в 
вопросах их участия в 
государственных 
программах Российской 
Федерации

Постоянно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
увеличение производственной 
мощности промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

8. Организация и 
проведение ежегодного 
конкурса "Инженер года 
Курганской области"

2014 - 2018, 2020
- 2024 годы

Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

9. Организация и 
проведение областных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства на звание 
"Лучший по профессии" 
среди рабочих 
массовых профессий 
промышленных 
организаций Курганской 
области

2014 - 2018, 2021
- 2024 годы

Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, Департамент 
экономического развития 
Курганской области,
Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области, Департамент 



образования и науки 
Курганской области, 
Объединение 
организаций 
профессиональных 
союзов "Федерация 
профсоюзов Курганской 
области" (далее - ФПКО) 
(по согласованию)

10. Организация и 
проведение окружного 
этапа конкурса 
профессионального 
мастерства "Славим 
человека труда!" 
Уральского 
федерального округа

Ежегодно Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года,
Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области, Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ФПКО (по согласованию)

11. Организация и 
проведение 
конференций, круглых 
столов, семинаров по 
формам совместной 
деятельности 
образовательных и 
промышленных 
организаций по 
вопросам подготовки 
квалифицированных 
кадров по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
обеспечивающим 
согласование 
теоретических знаний с 
практическими 
навыками и умениями

2014 - 2024 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

12. Создание и выпуск в 
эфир цикла радио- и 
телепередач 
информационно-
аналитического 
характера в целях 
освещения достижений, 
опыта и проблем в 
деятельности 
промышленных 
организаций Курганской 
области, а также в целях
обеспечения указанных 
организаций 
квалифицированными 
кадрами

2014 - 2018 годы Модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию), ФПКО (по 
согласованию)

13. Организация 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональному 
празднику "День 
машиностроителя"

2014 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
увеличение производственной 
мощности промышленных 
организаций Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию), ФПКО (по 
согласованию)

14. Создание и обеспечение
деятельности Совета 
при Департаменте 

2014 - 2019 годы Удовлетворение потребности 
промышленных организаций 
Курганской области в 

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 



промышленности и 
транспорта Курганской 
области по подготовке 
квалифицированных 
кадров для 
промышленного 
комплекса Курганской 
области

высококвалифицированных кадрах области, промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

15. Реализация проектов в 
сфере 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
промышленных 
организациях 
Курганской области

2014 - 2018 годы Снижение энергоемкости 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

16. Развитие 
промышленности 
строительных 
материалов Курганской 
области

2018 - 2024 годы Развитие строительного комплекса
Курганской области;
увеличение объемов 
строительства жилья, в том числе 
и малоэтажного;
создание благоприятных условий 
для инвестиционной и 
потребительской активности на 
строительном рынке;
максимальное обеспечение 
объектов строительства 
основными строительными 
материалами, производимыми на 
территории Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

Содействие повышению качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций промышленного
комплекса Курганской области

17. Проведение 
мониторинга и оценка 
деятельности 
промышленных 
организаций Курганской 
области в сфере 
качества продукции и 
конкурентоспособности

Постоянно Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

18. Организация 
проведения 
конференций, 
отраслевых совещаний, 
семинаров по вопросам 
технологического 
перевооружения, 
модернизации основных
производственных 
фондов промышленных 
организаций Курганской 
области

Ежегодно Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

19. Привлечение 
промышленных 
организаций Курганской 
области к участию в 
программе "100 лучших 
товаров России", других 
всероссийских и 
межрегиональных 
конкурсах по качеству и 
конкурентоспособности

Ежегодно Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года



Курганской области

20. Обеспечение 
деятельности 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области

2014 - 2020 годы Создание благоприятных условий 
для эффективного 
функционирования 
промышленного комплекса 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области

21. Предоставление 
субсидии Фонду 
"Агентство 
технологического 
развития Курганской 
области" на достижение 
результатов 
национального проекта 
"Производительность 
труда и поддержка 
занятости"

2020 год Рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования, участия 
промышленных организаций в 
национальном проекте 
"Производительность труда и 
поддержка занятости";
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области

Развитие производственной кооперации и импортозамещения в отраслях промышленности в Курганской области

22. Организация и 
проведение рабочих 
встреч, круглых столов и
семинаров для 
промышленных 
организаций Курганской 
области по вопросам 
продвижения продукции 
на внутреннем рынке, а 
также осуществления 
внешнеэкономической 
деятельности на рынках
государств - участников 
Таможенного союза и 
БРИКС

Ежегодно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
увеличение количества 
промышленных организаций - 
участников производственной 
кооперации в Курганской области;
увеличение количества 
промышленных организаций - 
участников внешнеэкономической 
деятельности Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

23. Размещение на 
официальном сайте 
информации о 
достижениях и 
производственном 
опыте промышленных 
организаций Курганской 
области

Постоянно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
увеличение количества 
промышленных организаций - 
участников производственной 
кооперации в Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года

24. Предоставление 
информационно-
консультационной 
поддержки 
промышленным 
организациям 
Курганской области по 
вопросам оптимизации 
производственных 
процессов с 
использованием 
механизма 
субконтрактации

Постоянно Увеличение количества 
промышленных организаций - 
участников производственной 
кооперации в Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

25. Проведение 
мониторинга рынка 
субконтрактами в 
Курганской области

Постоянно Увеличение количества 
промышленных организаций - 
участников производственной 
кооперации в Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года, 
промышленные 
организации Курганской 



области (по 
согласованию)

26. Ведение на 
официальном сайте 
базы данных о 
производственных 
возможностях 
промышленных 
организаций Курганской 
области для развития 
производственной 
кооперации в 
Курганской области

Постоянно Рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
увеличение количества 
промышленных организаций - 
участников производственной 
кооперации в Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области до 31 августа 
2020 года, Департамент 
экономического развития 
Курганской области с 1 
сентября 2020 года, 
промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

Развитие отдельных видов экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, на
территории Курганской области

27. Предоставление 
субсидий из областного 
бюджета на возмещение
части затрат на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов по 
модернизации и 
развитию 
промышленных 
организаций Курганской 
области

2016 - 2017 годы Создание благоприятных условий 
для эффективного 
функционирования 
промышленного комплекса 
Курганской области;
создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
увеличение производственной 
мощности промышленных 
организаций Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, промышленные 
организации Курганской 
области (по 
согласованию)

28. Создание и организация
деятельности 
Регионального 
государственного фонда
развития 
промышленности

2017 - 2019 годы Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области

29. Предоставление 
субсидий из областного 
бюджета на возмещение
части затрат субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности на 
уплату первого взноса 
при заключении 
договора лизинга

2019 - 2020 годы Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 

Департамент 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области



технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

30. Поддержка реализации 
инвестиционных 
проектов

2021 - 2022 годы Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных организаций 
Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

31. Предоставление 
субсидий Фонду 
"Агентство 
технологического 
развития Курганской 
области" на реализацию
индивидуальной 
программы социально-
экономического 
развития Курганской 
области на 2020 - 2024 
годы в части развития 
промышленности для 
оказания поддержки не 
менее 70 юридическим 
лицам, а начиная с 2021
года и индивидуальным 
предпринимателям без 
образования 
юридического лица, в 
форме:
- первоначального 
взноса по договорам 
лизинга;
- возмещения части 
затрат в сфере 
промышленности на 
уплату первого взноса 
при заключении 
договора лизинга;
- предоставления 
займов на реализацию 
проектов, направленных
на внедрение 
передовых технологий, 
создание новых 
продуктов, организацию 
импортозамещающих 
производств

2020 - 2024 год Создание благоприятных условий 
для эффективного 
функционирования 
промышленного комплекса 
Курганской области;
создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в обновление основных фондов 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост производительности труда за 
счет использования передовых 
технологий и современного 
оборудования;
рост заработной платы работников
промышленных организаций 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

32. Предоставление 
субсидий на поддержку 
промышленных 
предприятий в части 
подключения к 
коммунальной 
инфраструктуре 
(возмещение части 
затрат промышленных 
предприятий на оплату 
услуг 
ресурсоснабжающих 

2022 - 2024 годы Создание благоприятных условий 
для эффективного 
функционирования 
промышленного комплекса 
Курганской области;
создание рабочих мест в 
промышленном комплексе 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в основной капитал 
обрабатывающих производств 
промышленных организаций 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области



организаций по 
подключению к 
коммунальной 
инфраструктуре в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта)

Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
рост налоговых платежей в 
консолидированный бюджет 
Курганской области

33. Предоставление 
субсидий на поддержку 
промышленных 
предприятий в части 
приобретения нового 
оборудования 
(возмещение части 
затрат промышленных 
предприятий, связанных
с приобретением нового
оборудования)

2022 - 2024 годы Создание благоприятных условий 
для эффективного 
функционирования 
промышленного комплекса 
Курганской области;
создание рабочих мест в 
промышленном комплексе 
Курганской области;
приток внебюджетных инвестиций 
в основной капитал 
обрабатывающих производств 
промышленных организаций 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
рост налоговых платежей в 
консолидированный бюджет 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

34. Создание 
инфраструктуры для 
развития 
промышленных 
предприятий

2021 год Создание благоприятных условий 
для эффективного 
функционирования 
промышленного комплекса 
Курганской области;
создание рабочих мест в 
промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
рост налоговых платежей в 
консолидированный бюджет 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

35. Реализация 
инвестиционных 
проектов по 
модернизации и 
развитию 
промышленных 
организаций Курганской 
области, в том числе:

инвестиционного 
проекта Открытого 
акционерного общества 
"Курганский 
машиностроительный 
завод" (далее - ОАО 
"Курганмашзавод") 
"Замкнутые 
гальванические линии с 
современной системой 
утилизации/обеззаражи
вания отходов под 
нужды ОАО 
"Курганмашзавод"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ОАО "Курганмашзавод" 
(по согласованию)

инвестиционного 
проекта ОАО 
"Курганмашзавод" 
"Создание производства
по изготовлению 
инструмента в заводе 
подготовки 
производства ОАО 
"Курганмашзавод"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 

ОАО "Курганмашзавод" 
(по согласованию)



базы промышленных организаций 
Курганской области

инвестиционного 
проекта ОАО 
"Курганмашзавод" 
"Создание условий в 
подразделениях ОАО 
"Курганмашзавод" для 
производства 
гражданской продукции"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ОАО "Курганмашзавод" 
(по согласованию)

инвестиционного 
проекта Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зауральский кузнечно-
литейный завод" (далее 
- ООО "ЗКЛЗ") 
"Приобретение 
обрабатывающего 
центра для 
изготовления 
штамповой и модельной
оснастки"

2016 год Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ООО "ЗКЛЗ" (по 
согласованию)

инвестиционного 
проекта Акционерного 
общества "Научно-
производственное 
объединение 
"Курганприбор" (далее - 
АО "НПО 
"Курганприбор") 
"Расширение 
производственных 
мощностей, расширение
инструментального 
производства АО "НПО 
"Курганприбор"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

АО "НПО "Курганприбор" 
(по согласованию)

инвестиционного 
проекта Закрытого 
акционерного общества 
"Курганстальмост" 
(далее - ЗАО 
"Курганстальмост") 
"Комплексная 
модернизация 
производства, 
техническое 
перевооружение 
производственной 
мощности предприятия"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ЗАО "Курганстальмост" 
(по согласованию)

инвестиционного 
проекта Акционерного 
общества "Курганские 
прицепы" (далее - АО 
"Курганские прицепы") 
"Техническое 
перевооружение 
производства прицепов 
для легковых 
автомобилей"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

АО "Курганские прицепы" 
(по согласованию)



инвестиционного 
проекта Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Пульсатор" (далее - 
ООО "Пульсатор") 
"Курганский литейный 
центр 
арматуростроения 
кластера - Курганский 
территориально-
отраслевой комплекс 
"Новые технологии 
арматуростроения"

2016 год Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ООО "Пульсатор" (по 
согласованию)

инвестиционного 
проекта Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Наука и 
ПрактикаСервис" (далее
- ООО "Наука и 
ПрактикаСервис") 
"Организация 
производства 
оборудования для 
пиролизной 
переработки отходов в 
рамках 
межрегионального 
проекта "ЭКО 
Технопарк"

2016 - 2017 годы Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ООО "Наука и 
ПрактикаСервис" (по 
согласованию)

инвестиционного 
проекта Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Завод цветного литья" 
(далее - ООО "ЗЦЛ") 
"Модернизация 
производства"

2016 год Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест, требующих 
высококвалифицированных кадров
в промышленном комплексе 
Курганской области;
рост объемов выпускаемой 
продукции промышленных 
организаций Курганской области;
модернизация технологической 
базы промышленных организаций 
Курганской области

ООО "ЗЦЛ" (по 
согласованию)

Приложение 2
к государственной Программе
Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

N п/п Наименован
ие целевого
индикатора

Единица
измерения

2013 год
(базовый

показатель
)

Плановое значение по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Индекс 
промышлен
ного 
производств
а

% к 
предыдуще
му году

100,8 103,6 101,6 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5



2. Доля 
высокопрои
зводительн
ых рабочих 
мест от 
среднесписо
чной 
численности
работников

% 25,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0

3. Темп роста 
производите
льности 
труда

% к 
предыдуще
му году

108,7 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0

4. Темп роста 
налоговых 
поступлений
в 
консолидир
ованный 
бюджет 
Курганской 
области

% к 
предыдуще
му году

86,4 121,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

5. Темп роста 
заработной 
платы

% к 
предыдуще
му году

111,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

6. Количество 
проектов в 
сфере 
энергосбере
жения и 
повышения 
энергетичес
кой 
эффективно
сти, 
реализован
ных 
промышлен
ными 
организация
ми 
Курганской 
области

единица - 11 9 10 10 10 - -

7. Количество 
новых 
рабочих 
мест, 
создаваемы
х при 
реализации 
инвестицион
ных 
проектов по 
модернизац
ии и 
развитию 
промышлен
ных 
организаций
Курганской 
области

единица - - - 277 166 - - -

8. Объем 
внебюджетн
ых 
инвестиций, 
привлеченн
ых на 
реализацию
инвестицион
ных 

млн руб. - - - 800 747 - - -



проектов по 
модернизац
ии и 
развитию 
промышлен
ных 
организаций
Курганской 
области

9. Объем 
внебюджетн
ых 
инвестиций, 
привлеченн
ых на 1 
рубль 
субсидий из 
областного 
бюджета на 
возмещение
части затрат
на 
реализацию
инвестицион
ных 
проектов по 
модернизац
ии и 
развитию 
промышлен
ных 
организаций
Курганской 
области

руб. - - - 46,7 46,7 - - -

10. Сумма 
налоговых 
платежей в 
консолидир
ованный 
бюджет 
Курганской 
области на 
1 рубль 
субсидий из 
областного 
бюджета на 
возмещение
части затрат
на 
реализацию
инвестицион
ных 
проектов по 
модернизац
ии и 
развитию 
промышлен
ных 
организаций
Курганской 
области

руб. - - - 12,1 18,3 - - -

11. Дополнител
ьный объем 
промышлен
ного 
производств
а в 
результате 
реализации 
инвестицион
ных 
проектов по 
модернизац
ии и 

млн руб. - - - 767 1068 - - -



развитию 
промышлен
ных 
организаций
Курганской 
области

12. Дополнител
ьный объем 
добавленно
й стоимости 
в результате
реализации 
инвестицион
ных 
проектов по 
модернизац
ии и 
развитию 
промышлен
ных 
организаций
Курганской 
области

млн руб. - - - 280 415 - - -

13. Количество 
потоков-
образцов на
предприяти
ях - 
участниках 
национальн
ого проекта 
"Производит
ельность 
труда и 
поддержка 
занятости" 
под 
региональн
ым 
управление
м 
(совместно 
с 
экспертами 
региональн
ых центров 
компетенци
й в сфере 
производите
льности 
труда), а 
также 
внедряющих
мероприяти
я 
национальн
ого проекта 
самостоятел
ьно (в том 
числе с 
привлечени
ем 
консультант
ов), 
представля
ющих собой 
результат 
оптимизаци
и 
производств
енных и/или
вспомогател
ьных 
процессов 
на базе 

единица - - - - - - - -



сформирова
нной 
инфраструк
туры для 
развития 
производств
енной 
системы, в 
рамках 
организацио
нной, 
методологич
еской, 
экспертно-
аналитическ
ой и 
информаци
онной 
поддержки 
программ 
повышения 
производите
льности 
труда на 
предприяти
ях

14. Количество 
инвестицион
ных 
проектов, 
содействие 
которых 
осуществля
лось 
фондом 
развития 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(накопленны
м итогом)

единица - - - - - - - -

15. Количество 
созданных 
рабочих 
мест 
(накопленны
м итогом), в 
том числе:

единица - - - - - - - -

- при 
поддержке 
промышлен
ных 
предприяти
й в части 
подключени
я к 
коммунальн
ой 
инфраструк
туре

единица - - - - - - - -

- при 
поддержке 
промышлен
ных 
предприяти
й в части 
приобретен
ия нового 
оборудован
ия

единица - - - - - - - -

- при 
реализации 

единица - - - - - - - -



индивидуал
ьной 
программы 
социально-
экономическ
ого развития
Курганской 
области на 
2020 - 2024 
годы в части
развития 
промышлен
ности

16. Объем 
отгруженны
х товаров 
собственног
о 
производств
а, 
выполненны
х работ и 
услуг 
собственны
ми силами 
по видам 
экономическ
ой 
деятельност
и раздела 
"Обрабатыв
ающие 
производств
а" 
Общероссий
ского 
классифика
тора видов 
экономическ
ой 
деятельност
и 
(накопленны
м итогом), 
за 
исключение
м видов 
деятельност
и, не 
относящихс
я к сфере 
ведения 
Министерст
ва 
промышлен
ности и 
торговли 
Российской 
Федерации, 
в том числе:

единица - - - - - - - -

- при 
поддержке 
промышлен
ных 
предприяти
й в части 
подключени
я к 
коммунальн
ой 
инфраструк
туре

млн руб. - - - - - - - -

- при 
поддержке 

млн руб. - - - - - - - -



промышлен
ных 
предприяти
й в части 
приобретен
ия нового 
оборудован
ия

17. Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал по 
видам 
экономическ
ой 
деятельност
и раздела 
"Обрабатыв
ающие 
производств
а" 
Общероссий
ского 
классифика
тора видов 
экономическ
ой 
деятельност
и 
(накопленны
м итогом), 
за 
исключение
м видов 
деятельност
и, не 
относящихс
я к сфере 
ведения 
Министерст
ва 
промышлен
ности и 
торговли 
Российской 
Федерации, 
в том числе:

млн руб. - - - - - - - -

- при 
поддержке 
промышлен
ных 
предприяти
й в части 
подключени
я к 
коммунальн
ой 
инфраструк
туре

млн руб. - - - - - - - -

- при 
поддержке 
промышлен
ных 
предприяти
й в части 
приобретен
ия нового 
оборудован
ия

млн руб. - - - - - - - -



Приложение 3
к государственной Программе
Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 20.04.2016 N 103, от 26.09.2016 N 318, от 14.12.2018 N 424,
от 19.06.2020 N 185)

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  на
реализацию  инвестиционных  проектов  по  модернизации  и  развитию  промышленных  организаций  Курганской  области
(далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  реализацию  инвестиционных  проектов  по  модернизации  и  развитию
промышленных  организаций  Курганской  области  (далее  -  субсидии),  критерии  отбора  промышленных  организаций
Курганской области, имеющих право на получение субсидии.

2.  Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на реализацию на территории Курганской области в
рамках  мероприятий  государственной  Программы Курганской  области  "Развитие  промышленности  и  повышение  ее
конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 493
"О государственной Программе Курганской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных организаций Курганской области, направленных на
развитие промышленности и достижение показателей социально-экономического развития Курганской области, имеющих
обоснование экономической целесообразности и сроки реализации, не превышающие трех лет (далее - инвестиционные
проекты).
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.12.2018 N 424, от 19.06.2020 N 185)

3.  Субсидии предоставляются промышленным организациям Курганской области, основные виды экономической
деятельности  которых  относятся  к  разделу  C "Обрабатывающие  производства"  (за  исключением  группировок  10
"Производство пищевых продуктов",  11 "Производство напитков",  12 "Производство табачных изделий") Общероссийского
классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОКВЭД  2)  ОК  029-2014,  в  отношении  которых  не  проводится
процедура  ликвидации  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании  юридического  лица  несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.09.2016 N 318)

4. Субсидии предоставляются промышленным организациям Курганской области, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка, на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов, связанных с:

1)  внедрением  энергосберегающих  производственных  технологий  и  оборудования,  а  также  проведением
исследований для реализации инвестиционных проектов;

2)  разработкой  и  внедрением  в  промышленных  организациях  Курганской  области  принципа  бережливого
производства, направленного на повышение эффективности производства и конкурентоспособности;

3) уплатой процентов по кредитам и займам, полученным промышленными организациями Курганской области в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в размере,  не превышающем величину,  рассчитанную исходя из
девяти десятых установленной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

4)  модернизацией  и  техническим  перевооружением  производственных  мощностей  промышленных  организаций
Курганской  области,  направленным  на  создание  и  (или)  развитие  производства  новой  высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения;

5) уплатой промышленными организациями Курганской области части лизинговых платежей и (или) возмещением
части  первоначального  взноса  при  заключении  договора  лизинга  отечественного  оборудования,  необходимого  для
реализации инвестиционных проектов.

5.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  эти  цели  законом
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий, является Департамент
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее - Департамент).

7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов для получения субсидии
(далее - конкурсный отбор) при условии:



1)  осуществления  финансирования  мероприятий  инвестиционного  проекта  за  счет  средств  промышленной
организации Курганской области в размере 100% от общей суммы затрат на указанные мероприятия;

2)  неполучения  промышленной  организацией  Курганской  области  в  текущем  финансовом  году  субсидий  на
возмещение  затрат  на  реализацию  инвестиционного  проекта,  связанных  с  мероприятиями,  указанными  в  пункте  4
настоящего Порядка, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) заключения с Департаментом договора о предоставлении субсидии, предусматривающего:

размер субсидии, цели, условия и порядок ее перечисления;

случаи возврата в текущем финансовом году промышленной организацией Курганской области остатков субсидии,
не использованных в отчетном финансовом году;

согласие  промышленной  организации  Курганской  области  на  осуществление  Департаментом,  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения  промышленной  организацией
Курганской области условий, целей и порядка предоставления субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в  соответствии  с  валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)  высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

8. Решение о проведении конкурсного отбора принимается Департаментом.

9. Департамент в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурсного отбора размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://ind.kurganobl.ru (далее - официальный
сайт Департамента) извещение о проведении конкурсного отбора с указанием наименования, места нахождения, почтового
адреса и адреса электронной почты, номера контактного телефона Департамента, срока, места и порядка подачи заявок на
участие в конкурсном отборе (далее - заявки).

10. Промышленные организации Курганской области для участия в конкурсном отборе в течение двадцати дней со
дня размещения на официальном сайте Департамента извещения о проведении конкурсного отбора, указанного в пункте 9
настоящего  Порядка,  представляют  в  Департамент  по  каждому  инвестиционному  проекту  заявку по  форме  согласно
приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) паспорта инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2)  копии  учредительных  документов  промышленной  организации  Курганской  области,  заверенной  подписью
руководителя и печатью (при наличии) промышленной организации Курганской области;

3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за тридцать дней до
даты подачи заявки;

4) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате) с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде) и (или) копии аудиторского заключения на годовой отчет за предшествующий году подачи
заявки финансовый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского  учета законодательству Российской Федерации,  заверенных подписью руководителя и
печатью (при наличии) промышленной организации Курганской области;

5) описи прилагаемых к заявке документов;

6)  в  случае,  предусмотренном  подпунктом  3  пункта  4 настоящего  Порядка,  помимо  документов,  указанных  в
подпунктах 1 - 5 настоящего пункта:

копии  кредитного  договора  (договора  займа)  и  графика  погашения  кредита  (возврата  суммы  займа)  и  уплаты
процентов  по  нему,  заверенных  российской  кредитной  организацией,  государственной  корпорацией  "Банк  развития  и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

выписки из ссудного счета промышленной организации Курганской области, подтверждающей получение кредита
(займа),  а также документов, подтверждающих своевременную уплату промышленной организацией Курганской области
начисленных процентов за пользование кредитом (займом) и своевременное его погашение (возврат займа), заверенных
российской кредитной организацией, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)";

копий  платежных  документов,  заверенных  подписью  руководителя  и  печатью  (при  наличии)  промышленной
организации Курганской области, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств;

7)  в  случае,  предусмотренном  подпунктом  5  пункта  4 настоящего  Порядка,  помимо  документов,  указанных  в
подпунктах 1 - 5 настоящего пункта:

копии договора лизинга отечественного оборудования, заверенной лизинговой компанией;

копий  актов,  подтверждающих  приобретение  отечественного  оборудования  по  договору  лизинга,  заверенных
подписью руководителя и печатью (при наличии) промышленной организации Курганской области.

11.  Документ,  указанный в  подпункте  3  пункта  10 настоящего  Порядка,  промышленная  организация  Курганской
области вправе представить по собственной инициативе. В случае если промышленная организация Курганской области не
представила  указанный  документ  по  собственной  инициативе,  Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня
регистрации  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов  запрашивает  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия  в  Управлении  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской  области  сведения  о  промышленной



организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, регистрируются Департаментом в день их поступления в
Департамент с указанием порядкового номера, даты и времени поступления в журнале регистрации заявок, прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью Департамента.

13. Для проведения конкурсного отбора Департаментом создается конкурсная комиссия по отбору инвестиционных
проектов для предоставления субсидии (далее - конкурсная комиссия).

Решения  комиссии  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  ее  членов.  В  случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Департамента.

14.  Конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок рассматривает
заявки и прилагаемые к ним документы и принимает в отношении каждого инвестиционного проекта решение о допуске к
участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.

15.  Основаниями для принятия решения об  отказе в  допуске инвестиционного проекта к  участию в конкурсном
отборе являются:

1)  несоответствие  инвестиционного  проекта,  указанного  в  заявке,  требованиям,  установленным  пунктом  2
настоящего Порядка;

2)  несоответствие  промышленной  организации  Курганской  области  требованиям,  установленным  пунктом  3
настоящего Порядка;

3) несоответствие указанных в заявке мероприятий требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

4) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами 1, 2,  4 - 7
пункта 10 настоящего Порядка, либо несоответствие заявки и (или) указанных документов требованиям, установленным
пунктом 10 настоящего Порядка;

5) представление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 - 7 пункта 10 настоящего Порядка, по истечении
срока подачи заявок.

16. Решение конкурсной комиссии о допуске инвестиционных проектов к участию в конкурсном отборе, об отказе в
допуске инвестиционных проектов к участию в конкурсном отборе оформляется протоколом.

17.  На  основании  решения  конкурсной  комиссии,  указанного  в  пункте  16 настоящего  Порядка,  Департамент  в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения:

1) направляет промышленным организациям Курганской области, в отношении инвестиционных проектов которых
конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсном отборе, уведомление о допуске к участию в
конкурсном отборе простым почтовым отправлением;

2) принимает в форме распоряжения Департамента решение об отказе в предоставлении субсидии промышленным
организациям Курганской области, в отношении инвестиционных проектов которых конкурсной комиссией принято решение
об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсном  отборе,  с  указанием  причин отказа  и  направляет  таким промышленным
организациям Курганской области указанное распоряжение простым почтовым отправлением.

18. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, конкурсная
комиссия проводит оценку  заявок  и  прилагаемых к  ним документов по критериям,  указанным в  пункте 19 настоящего
Порядка, и принимает решение об итогах конкурсного отбора.

19. Оценка заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется по следующим критериям:

1) увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг):

темп роста (год подачи заявки к предыдущему году) до 5% включительно - 1 балл;

темп роста (год подачи заявки к предыдущему году) свыше 5% до 10% включительно - 2 балла;

темп роста (год подачи заявки к предыдущему году) свыше 10% - 3 балла;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта:

свыше 5 лет - 1 балл;

свыше 3 до 5 лет включительно - 2 балла;

до 3 лет включительно - 3 балла;

3) количество созданных рабочих мест:

до 10 рабочих мест включительно - 1 балл;

свыше 10 рабочих мест до 20 рабочих мест включительно - 2 балла;

свыше 20 рабочих мест - 3 балла;

4)  доля  собственных  средств  промышленной  организации  Курганской  области  к  общей  стоимости  реализации
инвестиционного проекта:



до 50% включительно - 1 балл;

свыше 50% до 80% включительно - 2 балла;

свыше 80% - 3 балла;

5) степень реализации инвестиционного проекта на дату подачи заявки:

до 50% включительно - 1 балл;

свыше 50% до 80% включительно - 2 балла;

свыше 80% - 3 балла;

6) общая стоимость реализации инвестиционного проекта:

до 20 млн руб. включительно - 1 балл;

свыше 20 млн руб. до 100 млн руб. включительно - 2 балла;

свыше 100 млн руб. - 3 балла;

7) объем налоговых платежей от инвестиционного проекта в консолидированный бюджет Курганской области (в год
подачи заявки) (прогноз):

до 5 млн руб. включительно - 1 балл;

свыше 5 млн руб. до 10 млн руб. включительно - 2 балла;

свыше 10 млн руб. - 3 балла.

20. Результат оценки заявок и прилагаемых к ним документов определяется итоговым баллом, полученным путем
суммирования баллов, присвоенных по каждому критерию, указанному в пункте 19 настоящего Порядка, и ранжированием
заявок по величине итогового балла.

Ранжирование  заявок  по  величине  итогового  балла  осуществляется  путем  присвоения  порядкового  номера  в
порядке убывания значений итогового балла заявки.

В случае равенства итоговых баллов более высокий порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, набравших по результатам оценки одинаковый итоговый балл.

21.  Прошедшими  конкурсный  отбор  признаются  инвестиционные  проекты,  указанные  в  заявках,  итоговый  балл
которых составил не менее 60% от максимально возможного количества баллов.

22. Размер субсидии (Si) определяется по формуле:

Si = (So / Xo) x Xi, где:

Si - размер субсидии, предоставляемой i-й промышленной организации Курганской области (тыс. руб.);

So -  размер  средств,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  возмещение  части  затрат  на  реализацию
инвестиционных проектов в текущем финансовом году (тыс. руб.);

Xo - сумма инвестиций по инвестиционным проектам, указанным в пункте 21 настоящего Порядка (тыс. руб.);

Xi - размер инвестиций на реализацию инвестиционного проекта i-й промышленной организации Курганской области,
указанного в пункте 21 настоящего Порядка (тыс. руб.).

Абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2016 N 318.

23. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурсного отбора оформляется протоколом.

24. На основании решения конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора Департамент в течение пяти рабочих
дней со дня принятия указанного решения принимает в отношении каждой промышленной организации Курганской области,
инвестиционный  проект  которой  был  допущен  к  участию  в  конкурсном  отборе,  в  форме  распоряжения  Департамента
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет
промышленным организациям Курганской области указанное распоряжение простым почтовым отправлением.

25. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжений о предоставлении субсидий:

1) заключает с промышленными организациями Курганской области, которым предоставляются субсидии, договоры
о предоставлении субсидии, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7 настоящего Порядка;

2) формирует и представляет в Финансовое управление Курганской области заявку на перечисление финансовых
средств для предоставления субсидий.

26.  Финансовое  управление  Курганской  области  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  заявки  на
перечисление финансовых средств для предоставления субсидий от Департамента осуществляет перечисление указанных
средств Департаменту.

27.  Перечисление  субсидии  осуществляется  Департаментом  на  расчетный  счет  промышленной  организации
Курганской области в течение трех дней со дня получения финансовых средств для предоставления субсидий.



28. В случае нарушения промышленной организацией Курганской области условий, предусмотренных пунктами 2 - 4
настоящего  Порядка,  Департамент  в  течение  десяти  дней  со  дня  выявления  указанных  нарушений  направляет
промышленной  организации  Курганской  области  письменное  требование  о  возврате  средств  субсидии  в  Управление
Федерального казначейства по Курганской области на счет областного бюджета с указанием суммы возврата. В данном
случае средства субсидии подлежат возврату в полном объеме.

Промышленная  организация  Курганской  области  в  течение  тридцати  дней  со  дня  получения  письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства в Управление Федерального казначейства по
Курганской области на счет областного бюджета.

29. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные в
отчетном финансовом году, подлежат возврату промышленной организацией в областной бюджет в течение тридцати дней
со дня образования остатков субсидии путем перечисления средств субсидии в Управление Федерального казначейства по
Курганской области на счет областного бюджета.

30.  Департамент,  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проводят  обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.

Приложение 1
к Порядку

предоставления субсидий
из областного бюджета

на возмещение части
затрат на реализацию

инвестиционных проектов по
модернизации и развитию

промышленных организаций
Курганской области
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                                организаций Курганской области в 20__ году

        1. ___________________________________________________________________
                                  (полное наименование и место нахождения
                              промышленной организации Курганской области)
__________________________________________________________________________
        2.      Государственный      регистрационный      номер      записи      о
создании
юридического лица ________________________________________________________
        3. Идентификационный номер налогоплательщика _________________________
        4. Основные виды экономической деятельности __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
        5.    Сведения    об    инвестиционном    проекте    по    модернизации и
развитию
промышленной      организации      Курганской    области,    затраты    на    реализацию
которого    предлагаются    к    частичному возмещению за счет средств субсидии,
выделяемой    из областного бюджета на возмещение части затрат на реализацию
инвестиционных         проектов         по         модернизации         и         развитию
промышленных
организаций Курганской области (далее - субсидия):

Наименование
инвестиционного

проекта

Сроки
реализации

проекта,
годы

Объем
инвестиций,

млн руб.

В том числе по годам
реализации, млн руб.

Налоговые
платежи от
реализации

инвестиционного
проекта в

консолидирован
ный бюджет
Курганской

области, всего

Количество вновь
создаваемых

рабочих мест/из
них

высокопроизводит
ельных, единица

20__
год

20__
год

20__
год



6. Сведения о затратах на реализацию инвестиционного проекта, предлагаемых к частичному возмещению за счет
средств субсидии:

Наименование мероприятия (согласно пункту
4 Порядка предоставления субсидий из

областного бюджета на возмещение части
затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и развитию

промышленных организаций Курганской
области)

Затраты, млн руб. В том числе по годам реализации, млн руб.

20__ год 20__ год 20__ год

        7. В отношении _______________________________________________________
                                                      (наименование промышленной организации
                                                    Курганской области, представляющей заявку)
на    дату    подачи    настоящей    заявки    не    проводится процедура ликвидации и
отсутствует    решение    арбитражного    суда    о    признании    юридического    лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
        8. _________________________________________________________ в текущем
                                    (наименование промышленной организации
                                  Курганской области, представляющей заявку)
финансовом    году    не получает субсидии на возмещение затрат, на реализацию
мероприятий,    указанных в пункте 6 настоящей заявки, из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Руководитель
промышленной организации
Курганской   области                                       ________________
______________________
                                                                    (подпись)                      (инициалы,
фамилия)

Главный   бухгалтер                                          ________________
______________________
                                                                    (подпись)                      (инициалы,
фамилия)

___________
    (дата)
                                                                        М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку

предоставления субсидий
из областного бюджета

на возмещение части
затрат на реализацию

инвестиционных проектов по
модернизации и развитию

промышленных организаций
Курганской области

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Полное  наименование  инвестиционного  проекта  по  модернизации  и  развитию  промышленной  организации
Курганской области (далее - инвестиционный проект).

2. Полное наименование промышленной организации Курганской области, реализующей инвестиционный проект.

3. Краткое описание мероприятий инвестиционного проекта.



4. Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014.

5. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта.

6. Конечная продукция реализации инвестиционного проекта:

1) описание продукции, планируемой к выпуску в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе в рамках
мероприятий по развитию импортозамещения;

2)  характер  предполагаемой  продукции  (имеются  ли  российские  или  зарубежные  аналоги,  продукция
импортозамещающего и (или) экспортного характера);

3) преимущества продукции (услуг) в сравнении с продукцией российских и международных производителей;

4) наличие экспортного потенциала;

5)  оценка  возможностей  развития  научно-производственной  кооперации  на  территории  Курганской  области  при
реализации инвестиционного проекта с указанием действующих и потенциальных участников.

7. Оценка потенциального спроса (объема рынка сбыта) на продукцию.

8. Потенциальные покупатели продукции.

9. Перечень основных средств (в том числе зданий и сооружений), которые планируется создать или приобрести в
рамках инвестиционного проекта и их стоимость.

10. Сроки реализации инвестиционного проекта.

11. Стоимость инвестиционного проекта (с указанием суммы собственных и заемных средств).

12. Срок окупаемости инвестиционного проекта.

13. Общее количество созданных (создаваемых) рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, за весь срок
реализации инвестиционного проекта.

14.  Наименование  российской  кредитной  организации,  государственной  корпорации  "Банк  развития  и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в которой получен кредит (заем) на реализацию инвестиционного
проекта.

15. Процентная ставка по кредиту (займу). Срок кредитования (возврата суммы займа).

16. Сумма процентов, подлежащих уплате за период кредитования (процентов на сумму займа).

17. План-график реализации инвестиционного проекта.

18. Год выхода инвестиционного проекта на проектную мощность.

19. Анализ рисков и возможностей реализации инвестиционного проекта (макроэкономические, демографические,
политические, географические и иные факторы, способные негативно повлиять на реализацию инвестиционного проекта).

20. Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные: фамилия, имя, отчество,
должность, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона.

Руководитель
промышленной организации          _______________            ________________________
                                                                (подпись)                        (инициалы,
фамилия)
Главный   бухгалтер                                                _______________
________________________
                                                                (подпись)                        (инициалы,
фамилия)

________________
          (дата)
                                                                    М.П. (при наличии)

Приложение 4
к государственной Программе
Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ



ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

N
п/п

Задача,
меропри

ятие

Источник
финанси
рования

Объем финансирования из федерального бюджета (по согласованию) и областного бюджета 

Всего 2014
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области; обеспечение стабильного роста объема производства промышленных организаций
Курганской области; повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности; создание и модернизация

высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе Курганской области; увеличение производительности труда; обновление технологической базы промышленных организаций
Курганской области; обеспечение роста заработной платы работников промышленных организаций Курганской области; реализация проектов в сфере энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в промышленных организациях Курганской области; рост налоговых платежей в консолидированный бюджет Курганской области

1. Организа
ция и 
проведен
ие 
ежегодно
го 
конкурса 
"Инженер
года 
Курганск
ой 
области"

Областн
ой 
бюджет 
<***>

450 150 100 100 100 - - - -

2. Организа
ция и 
проведен
ие 
областны
х 
конкурсо
в 
професс
ионально
го 
мастерст
ва на 
звание 
"Лучший 
по 
професс
ии" среди
рабочих 
массовы
х 
професс
ий 
промышл
енных 
организа
ций 
Курганск
ой 
области

Областн
ой 
бюджет 
<***>

1573 300 200 250 450 373 - - -

3. Организа
ция и 
проведен
ие 
окружног
о этапа 
конкурса 
професс
ионально
го 
мастерст
ва 
"Славим 

Областн
ой 
бюджет 
<****>

300 - 300 - - - - - -



человека
труда!" 
Уральско
го 
федерал
ьного 
округа

4. Создание
и выпуск 
в эфир 
цикла 
радио- и 
телепере
дач 
информа
ционно-
аналитич
еского 
характер
а в целях
освещен
ия 
достижен
ий, опыта
и 
проблем 
в 
деятельн
ости 
промышл
енных 
организа
ций 
Курганск
ой 
области, 
а также в
целях 
обеспече
ния 
указанны
х 
организа
ций 
квалифи
цированн
ыми 
кадрами

Областн
ой 
бюджет 
<***>

100 100 - - - - - - -

5. Организа
ция 
торжеств
енных 
меропри
ятий, 
посвяще
нных 
професс
ионально
му 
праздник
у "День 
машинос
троителя
"

Областн
ой 
бюджет 
<***>

500 150 100 100 150 - - - -

6. Обеспеч
ение 
деятельн
ости 
Департа
мента 
промышл
енности 
и 
транспор

Областн
ой 
бюджет 
<****>

172704,3 - 34932 27232 28908 33228 27795 20609,3 -



та. 
Курганск
ой 
области

7. Организа
ция 
проведен
ия 
выставок
, 
ярмарок, 
конфере
нций (в 
том 
числе 
междуна
родных), 
отраслев
ых 
совещан
ий, 
семинаро
в по 
вопросам
развития 
промышл
енного 
производ
ства в 
Курганск
ой 
области, 
а также 
организа
ция 
участия в
указанны
х 
меропри
ятиях 
промышл
енных 
организа
ций 
Курганск
ой 
области

Областн
ой 
бюджет 
<***>

400 - - - 400 - - - -

8. Предоста
вление 
субсидий
из 
областно
го 
бюджета 
на 
возмеще
ние 
части 
затрат на
реализац
ию 
инвестиц
ионных 
проектов 
по 
модерниз
ации и 
развитию
промышл
енных 
организа
ций 
Курганск
ой 
области

Областн
ой 
бюджет 
<***>

23200 - - 12000 11200 - - - -



9. Создание
и 
организа
ция 
деятельн
ости 
Регионал
ьного 
государст
венного 
фонда 
развития 
промышл
енности

Областн
ой 
бюджет 
<***>

5 - - - 5 - - - -

10. Предоста
вление 
субсидий
из 
областно
го 
бюджета 
на 
возмеще
ние 
части 
затрат 
субъекто
в 
деятельн
ости в 
сфере 
промышл
енности 
на уплату
первого 
взноса 
при 
заключен
ии 
договора 
лизинга

Областн
ой 
бюджет 
<****>

44710,2 - - - - - 20000 24710,2 -

11. Поддерж
ка 
реализац
ии 
инвестиц
ионных 
проектов

Областн
ой 
бюджет 
<****>

50000 - - - - - - - 20000

12. Предоста
вление 
субсидий
Фонду 
"Агентств
о 
технолог
ического 
развития 
Курганск
ой 
области" 
на 
реализац
ию 
индивиду
альной 
программ
ы 
социальн
о-
экономич
еского 
развития 
Курганск
ой 

Федерал
ьный 
бюджет 
(по 
согласов
анию)

3200000 - - - - - - 300000 400000

Областн
ой 
бюджет 
<****>

65300 - - - - - - 6120 8160,

Всего 3265300 - - - - - - 306120 408160



области 
на 2020 - 
2024 
годы в 
части 
развития 
промышл
енности 
для 
оказания 
поддержк
и не 
менее 70
юридиче
ским 
лицам, а 
начиная 
с 2021 
года и 
индивиду
альным 
предприн
имателя
м без 
образова
ния 
юридиче
ского 
лица в 
форме: 
первонач
ального 
взноса по
договора
м 
лизинга; 
возмеще
ния части
затрат в 
сфере 
промышл
енности 
на уплату
первого 
взноса 
при 
заключен
ии 
договора 
лизинга; 
предоста
вления 
займов 
на 
реализац
ию 
проектов,
направле
нных на 
внедрени
е 
передов
ых 
технолог
ий, 
создание
новых 
продукто
в, 
организа
цию 
импортоз
амещаю
щих 
производ
ств



13. Предоста
вление 
субсидии
Фонду 
"Агентств
о 
технолог
ического 
развития 
Курганск
ой 
области" 
на 
достижен
ие 
результат
ов 
национал
ьного 
проекта 
"Произво
дительно
сть труда
и 
поддержк
а 
занятост
и"

Федерал
ьный 
бюджет 
(по 
согласов
анию)

4500 - - - - - - 4500 -

Областн
ой 
бюджет 
<****>

- - - - - - - - -

Всего 4500 - - - - - - 4500 -

14. Предоста
вление 
субсидий
на 
поддержк
у 
промышл
енных 
предприя
тий в 
части 
подключе
ния к 
коммуна
льной 
инфраст
руктуре 
(возмеще
ние 
части 
затрат 
промышл
енных 
предприя
тий на 
оплату 
услуг 
ресурсос
набжающ
их 
организа
ций по 
подключе
нию к 
коммуна
льной 
инфраст
руктуре в
рамках 
реализац
ии 
инвестиц
ионного 
проекта)

Федерал
ьный 
бюджет 
по 
согласов
анию.)

38571 - - - - - - - -

Областн
ой 
бюджет 
<****>

6429 - - - - - - - -

Всего 45000 - - - - - - - -

15. Предоста
вление 
субсидий

Федерал
ьный 
бюджет 

51429 - - - - - - - -



на 
поддержк
у 
промышл
енных 
предприя
тий в 
части 
приобрет
ения 
нового 
оборудов
ания 
(возмеще
ние 
части 
затрат 
промышл
енных 
предприя
тий, 
связанны
х с 
приобрет
ением 
нового 
оборудов
ания)

(по 
согласов
анию)

Областн
ой 
бюджет 
<****>

8571 - - - - - - - -

Всего 60000 - - - - - - - -

16. Создание
инфраст
руктуры 
для 
развития 
промышл
енных 
предприя
тий

Областн
ой 
бюджет 
<****>

5000 - - - - - - - 5000

Всего 5000 - - - - - - - 5000

Итого объем 
бюджетного 
финансирован
ия Программы

Федерал
ьный 
бюджет 
(по 
согласов
анию)

3294500 - - - - - - 304500 400000

Областн
ой 
бюджет

379242,5 700 35632 39682 41213 33601 47795 51439,5 33160

Всего 3673742,5 700 35632 39682 41213 33601 47795 355939,5 433160

--------------------------------

<*> Средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможности областного бюджета
на соответствующий финансовый год.

<**> Значения целевых индикаторов по годам приведены в приложении 2 к Программе.

<***> Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области.

<****> Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент промышленности и транспорта
Курганской области до 31 августа 2020 года. С 1 сентября 2020 года главным распорядителем средств областного бюджета
является Департамент экономического развития Курганской области.

Дополнительно за счет внебюджетных средств (по согласованию):

N п/п Задача,
мероприят

ие

Объем финансирования из внебюджетных источников, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год



Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области;
обеспечение стабильного роста объема производства промышленных организаций Курганской области;

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе Курганской области;
увеличение производительности труда; обновление технологической базы промышленных организаций Курганской области

1. Создание 
и выпуск в 
эфир 
цикла 
радио- и 
телеперед
ач 
информац
ионно-
аналитиче
ского 
характера 
в целях 
освещения
достижени
й, опыта и 
проблем в 
деятельно
сти 
промышле
нных 
Организац
ий 
Курганской
области, а 
также в 
целях 
обеспечен
ия 
указанных 
организац
ий 
квалифици
рованным
и кадрами

25 25 - - - - - - - -

2. Организац
ия 
торжестве
нных 
мероприят
ий, 
посвященн
ых 
профессио
нальному 
празднику 
"День 
машиностр
оителя"

1950 150 100 150 150 200 200 200 200 200

3. Реализаци
я 
инвестици
онных 
проектов 
по 
модерниза
ции и 
развитию 
промышле
нных 
организац
ий 
Курганской
области, 
всего в 
том числе:

1547000 - - 799700 747300 - - - - -

инвестици 222400 - - 30100 192300 - - - - -



онного 
проекта 
Открытого 
акционерн
ого 
общества 
"Кургански
й 
машиностр
оительный
завод" 
(далее - 
ОАО 
"Курганма
шзавод") 
"Замкнуты
е 
гальванич
еские 
линии с 
современн
ой 
системой 
утилизаци
и/ 
обеззараж
ивания 
отходов 
под нужды
ОАО 
"Курганма
шзавод"

инвестици
онного 
проекта 
ОАО 
"Курганма
шзавод" 
"Создание 
производс
тва по 
изготовлен
ию 
инструмен
та в 
заводе 
подготовки
производс
тва ОАО 
"Курганма
шзавод"

94300 - - 59300 35000 - - - - -

инвестици
онного 
проекта 
ОАО 
"Курганма
шзавод" 
"Создание 
условий в 
подраздел
ениях ОАО
"Курганма
шзавод" 
для 
производс
тва 
гражданск
ой 
продукции"

152000 - - 57000 95000 - - - - -

инвестици
онного 
проекта 
Общества 
с 

40300 - - 40300 - - - - - -



ограничен
ной 
ответствен
ностью 
"Зауральск
ий 
кузнечно-
литейный 
завод" 
"Приобрет
ение 
обрабатыв
ающего 
центра для
изготовлен
ия 
штамповой
и 
модельной
оснастки"

инвестици
онного 
проекта 
Акционерн
ого 
общества 
"Научно-
производс
твенное 
объединен
ие 
"Курганпри
бор" 
(далее - 
АО "НПО 
"Курганпри
бор") 
"Расширен
ие 
производс
твенных 
мощностей
, 
расширени
е 
инструмен
тального 
производс
тва АО 
"НПО 
"Курганпри
бор"

375000 - - 150000 225000 - - - - -

инвестици
онного 
проекта 
Закрытого 
акционерн
ого 
общества 
"Курганста
льмост" 
"Комплекс
ная 
модерниза
ция, 
производс
тва, 
техническо
е 
перевоору
жение 
производс
твенной 
мощности 
предприят

140000 - - 70000 70000 - - - - -



ия"

инвестици
онного 
проекта 
Акционерн
ого 
общества 
"Кургански
е прицепы"
"Техническ
ое 
перевоору
жение 
производс
тва 
прицепов 
для 
легковых 
автомобил
ей"

50000 - - 20000 30000 - - - - -

инвестици
онного 
проекта 
Общества 
с 
ограничен
ной 
ответствен
ностью 
"Пульсато
р" 
"Кургански
й 
литейный 
центр 
арматурос
троения 
кластера - 
Курганский
территори
ально-
отраслево
й комплекс
"Новые 
технологии
арматурос
троения"

20000 - - 20000 - - - - - -

инвестици
онного 
проекта 
Общества 
с 
ограничен
ной 
ответствен
ностью 
"Наука и 
ПрактикаС
ервис" 
"Организа
ция 
производс
тва 
оборудова
ния для 
пиролизно
й 
переработ
ки отходов
в рамках 
межрегион
ального 
проекта 
"ЭКО 

273000 - - 173000 100000 - - - - -



Технопарк"

инвестици
онного 
проекта 
Общества 
с 
ограничен
ной 
ответствен
ностью 
"Завод 
цветного 
литья" 
"Модерниз
ация 
производс
тва"

180000 - - 180000 - - - - - -

Итого 
объем 
внебюджет
ного 
финансиро
вания 
Программ
ы:

1548975 175 100 799850 747450 200 200 200 200 200

--------------------------------

<*> Значения целевых индикаторов по годам приведены в приложении 2 к Программе.

Общий объем финансирования Программы, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

5222717,5 875,0 35732,0 839532,0 788663,0 33801,0 47995,0 356139,5 433360,0

Сведения об общем объеме налоговых расходов в результате
применения налоговых льгот, освобождений и иных преференций,

предусмотренных в качестве мер государственной поддержки
в соответствии с целями государственной программы Курганской

области "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

N п/п Наименование
налоговых льгот,
освобождений и

иных
преференций

Категория
плательщиков

Нормативны
й правовой

акт

Всего Объем налоговых расходов (тыс. рублей) Целевой
индикатор

государстве
нной

программы,
характеризу

ющий
эффективно

сть
предоставле

ния <*>

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства и увеличение налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Курганской области

Задача: Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Курганской области

1. Пониженная
ставка налога на
прибыль
организаций  для
организаций  -
управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных)
парков  и
резидентов
индустриальных

Организации - 
управляющие 
компании 
индустриальн
ых 
(промышленн
ых) парков и 
резиденты 
индустриальн
ых 
(промышленн
ых) парков

Закон 
Курганской 
области от 
24 ноября 
2004 года N 
822 "О 
налоговых 
ставках 
налога на 
прибыль 
организаций,
подлежащего

1 000,0 200,0 250,0 250,0 300,0 Целевые 
индикаторы 
N 1, 3, 5



(промышленных)
парков,
внесенных  в
реестр
индустриальных
(промышленных)
парков  и
управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных)
парков (13,5%)

зачислению 
в бюджет 
Курганской 
области"

2. Пониженная 
ставка налога на
прибыль 
организаций для
организаций, 
заключивших 
специальный 
инвестиционный 
контракт с 
Курганской 
областью 
(13,5%)

Организации, 
заключившие 
специальный 
инвестиционн
ый контракт с 
Курганской 
областью

Закон 
Курганской 
области от 
24 ноября 
2004 года N 
822 "О 
налоговых 
ставках 
налога на 
прибыль 
организаций,
подлежащего
зачислению 
в бюджет 
Курганской 
области"

20 000,0 4 900,0 5 000,0 5 000,0 5 100,0

3. Освобождение 
от уплаты налога
на имущество 
организаций для
организаций - 
резидентов 
индустриальных 
(промышленных)
парков и 
управляющих 
компаний 
индустриальных 
(промышленных)
парков в 
отношении 
вновь 
созданного или 
приобретенного 
имущества в 
случае, если 
индустриальный 
(промышленный)
парк и 
управляющая 
компания 
индустриального
(промышленного
) парка внесены 
в реестр 
индустриальных 
(промышленных)
парков и 
управляющих 
компаний 
индустриальных 
(промышленных)
парков

Организации - 
управляющие 
компании 
индустриальн
ых 
(промышленн
ых) парков и 
резиденты 
индустриальн
ых 
(промышленн
ых) парков

Закон 
Курганской 
области от 
26 ноября 
2003 года N 
347 "О 
налоге на 
имущество 
организаций 
на 
территории 
Курганской 
области"

8500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2500,0

4. Освобождение 
от уплаты налога
- на имуществе 
организаций для
организаций, 
заключивших 
специальный 
инвестиционный 
контракт с 

Организации, 
заключившие 
специальный 
инвестиционн
ый контракт с 
Курганской 
областью

Закон 
Курганской 
области от 
26 ноября 
2003 года N 
347 "О 
налоге на 
имущество 
организаций 

6 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0



Курганской 
областью, в 
отношении 
вновь 
созданного или 
приобретенного 
и освоенного 
(введенного в 
эксплуатацию) и 
предназначенног
о для 
производства 
промышленной 
продукции 
имущества, 
входящего в 
состав 
имущественного 
комплекса

на 
территории 
Курганской 
области"

5. Освобождение 
от уплаты 
транспортного 
налога 
резидентов 
индустриальных 
(промышленных)
парков за 
транспортные 
средства (за 
исключением 
автомобилей 
легковых), 
приобретенные в
ходе реализации
налогоплательщ
иком на 
территории 
индустриального
(промышленного
) парка 
инвестиционных 
проектов и 
используемые в 
целях 
осуществления 
деятельности на 
территории 
индустриального
(промышленного
) парка

Резиденты 
индустриальн
ых 
(промышленн
ых) парков

Закон 
Курганской 
области от 
26 ноября 
2002 года N 
255 "О 
транспортно
м налоге на 
территории 
Курганской 
области"

155,0 30,0 40,0 0,0 45,0

6. Освобождение 
от уплаты 
транспортного 
налога 
организаций и 
индивидуальных
предпринимател
ей, заключивших
специальный 
инвестиционный 
контракт с 
Курганской 
областью, за 
транспортные 
средства (за 
исключением 
автомобилей 
легковых), 
приобретенные в
ходе реализации
ими 
инвестиционных 
проектов в 
рамках 
исполнения 

Организации и
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
заключившие 
специальный 
инвестиционн
ый контракт с 
Курганской 
областью

Закон 
Курганской 
области от 
26 ноября 
2002 года N 
255 "О 
транспортно
м налоге на 
территории 
Курганской 
области"

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0



специального 
инвестиционного
контракта и 
используемые в 
целях 
осуществления 
деятельности по 
реализации 
указанных 
проектов

Итого объем 
налоговых 
расходов

35 775,0 8 660,0 8 820,0 8 820,0 9 475,0



--------------------------------

<*> Значение целевых индикаторов по годам приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к государственной Программе
Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СУБСИДИИ ФОНДУ "АГЕНТСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ"

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 06.11.2020 N 339;

в ред. Постановления Правительства Курганской области от 30.12.2020 N 458)

1.  Порядок  определения  объема  и  предоставления  из  областного  бюджета  субсидии  Фонду  "Агентство
технологического развития Курганской области" на достижение результатов национального проекта "Производительность
труда  и  поддержка  занятости"  (далее  соответственно  -  Порядок,  Нацпроект)  устанавливает  общие  положения  о
предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду "Агентство технологического развития Курганской области" в целях
достижения результатов Нацпроекта (далее соответственно - субсидия, Агентство), порядок определения объема, условия и
порядок  предоставления субсидии,  требования к  отчетности,  требования об  осуществлении  контроля за  соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется Агентству в соответствии с государственной программой Курганской области "Развитие
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности",  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской
области от 14 октября 2013 года N 493 "О государственной программе Курганской области "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности", в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией регионального
проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", входящего в состав Нацпроекта, в
форме создания и обеспечения деятельности учебной производственной площадки "Фабрика процессов", обеспечивающей
практическое  обучение  принципам  и  инструментам  бережливого  производства,  посредством  имитации  реальных
производственных и вспомогательных процессов (далее - фабрика процессов).

3.  Главным распорядителем средств областного бюджета,  осуществляющим предоставление субсидии,  является
Департамент экономического развития Курганской области (далее - главный распорядитель).

4.  Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на
соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  в
установленном порядке до главного распорядителя как  получателя средств областного бюджета на цели,  указанные в
пункте 2 Порядка.

Источником  финансового  обеспечения  субсидии  являются  иные  межбюджетные  трансферты  из  федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов Нацпроекта.

5.  Субсидия  предоставляется  Агентству  -  некоммерческой  организации,  созданной  в  организационно-правовой
форме фонда, соответствующей следующим критериям:

зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в Курганской области не менее одного года на дату подачи
заявления, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 Порядка;

учредителем (или одним из учредителей) является Курганская область или орган исполнительной власти Курганской
области.

6. За счет средств субсидии Агентство в соответствии с действующим законодательством осуществляет создание и
обеспечение деятельности фабрики процессов в соответствии с методическими рекомендациями по организации учебной
производственной  площадки  "Фабрика  процессов",  разработанных  Автономной  некоммерческой  организацией
"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (далее - ФЦК) и введенных в действие приказом
генерального директора ФЦК от 26 апреля 2019 года N 2019/1-056.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
между главным распорядителем и Агентством в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением
Курганской области (далее - соглашение), в котором предусматриваются следующие положения:

1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;

2) размер субсидии;

3) направления расходования субсидии;

4)  согласие  Агентства  на  осуществление  главным  распорядителем  и  органом  государственного  финансового



контроля Курганской области проверок соблюдения Агентством условий, целей и порядка предоставления субсидии;

5) результаты предоставления субсидии, установленные пунктом 20 Порядка;

6) порядок, сроки и формы представления Агентством главному распорядителю отчета о достижении результатов
предоставления субсидии, а также иных отчетов, установленных главным распорядителем.

Внесение изменений в соглашение или его расторжение осуществляются в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством,  бюджетным  законодательством,  соглашением,  путем  заключения  дополнительного  соглашения  о
внесении изменений в соглашение или о его расторжении в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым
управлением Курганской области.

8. Условиями предоставления субсидии являются:

1) соответствие Агентства критериям, установленным пунктом 5 Порядка;

2) соответствие Агентства на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с  иными правовыми актами,  и  иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;

не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
деятельность  Агентства  не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;

в  реестре  дисквалифицированных лиц  должны отсутствовать  сведения о  дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере Агентства;

не  должно  являться  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном
(складочном)  капитале  которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является
государство  или  территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в  совокупности
превышает 50 процентов;

не должно получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 2 Порядка;

3) целевое использование субсидии;

4)  согласие  Агентства  на  осуществление  главным  распорядителем  и  органом  государственного  финансового
контроля Курганской области проверок соблюдения Агентством условий, целей и порядка предоставления субсидии;

5)  запрет  на  осуществление  Агентством  за  счет  средств  субсидии  расходов  по  выплате  заработной  платы,
содержанию аппарата,  уплате  налогов  и  административных  расходов  Агентства.  Доходы,  полученные  от  размещения
временно свободных средств субсидии, могут быть направлены Агентством на осуществление уставной деятельности и
административно-хозяйственных расходов, указанных в настоящем подпункте;

6) достижение результатов предоставления субсидии.

9. Для получения субсидии Агентство представляет главному распорядителю:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к Порядку (далее - заявление);

2) копию устава Агентства, заверенную руководителем Агентства;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,  выданную  не  ранее  чем  за  30
календарных дней до дня подачи заявления;

4) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданные
территориальным органом Федеральной налоговой службы, территориальным органом Фонда социального страхования
Российской Федерации (далее - справки о состоянии расчетов);

5)  справку  об  отсутствии  запрашиваемой  информации  в  реестре  дисквалифицированных  лиц,  выданную
территориальным  органом  Федеральной  налоговой  службы  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  подачи
заявления.

10. Документы, указанные в  подпунктах 3,  4,  5 пункта 9 Порядка, Агентство вправе представить по собственной
инициативе.

При  наличии  на  дату,  по  состоянию  на  которую  формируются  справки  о  состоянии  расчетов,  недоимки,
задолженности по пеням,  штрафам,  процентам,  Агентство представляет копии платежных поручений,  подтверждающих
уплату соответствующей недоимки, задолженности, с отметкой банка об их исполнении.

В случае если документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 пункта 9 Порядка, не представлены Агентством, главный
распорядитель  запрашивает  указанные  документы  в  соответствующих  уполномоченных  органах  в  порядке



межведомственного информационного взаимодействия.

11. Агентство несет ответственность за достоверность информации, представленной для получения субсидии.

12.  Главный  распорядитель  направляет  Агентству  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление о сроке приема заявления.

13.  Документы,  представленные  Агентством  для  получения  субсидии  в  срок,  установленный  главным
распорядителем в соответствии с пунктом 12 Порядка, регистрируются главным распорядителем в день их поступления.

14. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных Агентством
для  получения  субсидии,  рассматривает  указанные  документы  и  принимает  в  форме  распоряжения  решение  о
предоставлении  субсидии  и  ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  в
соответствии с пунктом 15 Порядка.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие Агентства критериям, установленным пунктом 5 Порядка;

2) несоответствие Агентства требованиям, установленным пунктом 8 Порядка;

3) непредставление (представление не в полном объеме) Агентством документов, предусмотренных подпунктами 1,
2 пункта 9 Порядка, либо несоответствие указанных документов требованиям, определенным  подпунктами 1,  2 пункта 9
Порядка;

4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Агентством;

5) подача Агентством заявления после окончания срока, определенного Главным распорядителем в соответствии с
пунктом 12 Порядка;

6) отсутствие в областном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;

7) отказ Агентства от предоставления субсидии.

16. Главный распорядитель не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
14 Порядка, направляет копию решения Агентству почтовым отправлением либо на адрес электронной почты.

Копия  решения  о  предоставлении  субсидии  направляется  главным  распорядителем  Агентству  одновременно  с
указанием  необходимости  заключения  соглашения  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  главным
распорядителем решения о предоставлении субсидии и приложением проекта соглашения.

17. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель
направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на  финансирование  расходов  по  предоставлению
субсидии.

18.  Финансовое  управление  Курганской  области  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидии перечисляет главному распорядителю средства, предназначенные
для предоставления субсидии.

19. Субсидия перечисляется Агентству в течение трех рабочих дней со дня получения главным распорядителем
указанных средств на счет Агентства, открытый в кредитной организации.

20.  Результатом  предоставления  субсидии  является  получение  Агентством  сертификата  ФЦК  на  деятельность
фабрики процессов.

21.  Агентство  ежемесячно  не  позднее  3  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  представляет  главному
распорядителю отчет о расходовании субсидии по форме, установленной соглашением.

Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении порядок, формы и сроки представления Агентством
дополнительной отчетности.

22.  Главный  распорядитель  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проводят
обязательную проверку  соблюдения условий,  целей  и  порядка  предоставления субсидий  Агентством в  соответствии  с
действующим законодательством.

23. Главный распорядитель осуществляет обязательные проверки соблюдения Агентством условий, целей и порядка
предоставления субсидий в форме камеральных и выездных проверок.

24. Камеральные проверки проводятся ежеквартально по месту нахождения главного распорядителя в течение 15
рабочих  дней  со  дня  получения  от  Агентства  отчета,  предусмотренного  абзацем  первым пункта  21 Порядка,  а  также
документов и материалов, представленных по запросу главного распорядителя. Результаты камеральной проверки в срок,
не  превышающий  трех  рабочих  дней  со  дня  ее  окончания,  оформляются  заключением,  которое  подписывается
должностным лицом главного распорядителя, проводившим проверку.

Заключение камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется)
представителю Агентства.

25. Выездные проверки проводятся по месту нахождения Агентства. Срок проведения выездной проверки не может
превышать  20  рабочих  дней.  Срок  проведения  выездной  проверки  может  быть  продлен  распоряжением  главного
распорядителя на основании мотивированной служебной записки должностного лица, осуществляющего проверку, но не
более чем на 10 рабочих дней.



26. Выездная проверка проводится на основании распоряжения главного распорядителя, в котором указываются
наименование Агентства, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц
главного распорядителя, уполномоченных на проведение проверки, предмет проверки и срок ее проведения.

27. Основаниями для проведения выездной проверки являются:

1) план выездных проверок на очередной финансовый год, утверждаемый руководителем главного распорядителя
не позднее 20 декабря текущего года (плановая выездная проверка);

2)  поручение  Губернатора  Курганской  области,  Вице-Губернатора  Курганской  области,  заместителя  Губернатора
Курганской  области,  координирующего  и  контролирующего  деятельность  главного  распорядителя  в  соответствии  с
распределением  обязанностей  между  должностными  лицами,  деятельностью  которых  непосредственно  руководит
Губернатор Курганской области, о проведении внеплановой выездной проверки.

28. В процессе проведения выездной проверки должностными лицами главного распорядителя устанавливаются
достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных Агентством, рассматриваются иные документы об
использовании субсидии, оценивается достижение Агентством результатов предоставления субсидии.

При выявлении противоречий в сведениях, содержащихся в документах, указанных в абзаце первом настоящего
пункта,  либо  в  случае  если  эти  сведения  не  позволяют  оценить  соблюдение  Агентством  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий, а также достижение результатов предоставления субсидии, главный распорядитель направляет
в адрес Агентства мотивированный запрос с требованием представить необходимые пояснения и документы, запрашивает,
в  том  числе  в  электронной  форме,  необходимые  для  проведения  выездной  проверки  документы  и  материалы  в
государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,  организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  эти
документы и материалы.

В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  мотивированного  запроса  Агентство  направляет  главному
распорядителю указанные в запросе пояснения и документы.

29. Результаты выездной проверки оформляются актом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания
выездной проверки.

Копия акта выездной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания должностными лицами главного
распорядителя,  проводившими  выездную  проверку,  вручается  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному представителю Агентства под расписку об ознакомлении либо направляется в адрес Агентства заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в деле главного
распорядителя.

30. Должностные лица главного распорядителя, осуществляющие проверку, имеют право:

1) беспрепятственно при предъявлении копии распоряжения о проведении выездной проверки посещать территорию
и помещения, занимаемые Агентством;

2) знакомиться с документами и материалами (как на бумажном носителе, так и хранящимися в электронной форме
в базах данных Агентства), относящимися к предмету проверки;

3) в пределах своей компетенции запрашивать от руководителя, иных должностных лиц Агентства необходимые для
проведения проверки письменные пояснения, документы, в том числе по фактам нарушений, выявленных при проведении
проверки.

31. Должностные лица главного распорядителя, осуществляющие проверку, обязаны:

1) проводить контрольные мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах
и заключениях;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и Курганской области, сроки проведения проверки, права и
законные интересы Агентства;

3)  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных  обязанностей,  выездную  проверку  только  при
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главного распорядителя о проведении проверки;

4) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя Агентства с результатами
проверки, с документами и информацией, относящимися к предмету проверки, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

5) сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной
при проведении контрольных мероприятий;

6) не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Агентства.

Должностные  лица,  осуществляющие  проверки,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

32. В случае нарушения Агентством условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком,
выявленного в ходе проверок, проведенных главным распорядителем и органом государственного финансового контроля
Курганской области, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

В случае недостижения результатов предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в
части,  пропорциональной  величине  недостижения  значения  результатов  предоставления  субсидии,  предусмотренного
соглашением.

Возврат  субсидии  в  случае  выявления  указанного  нарушения  по  результатам  проверок,  проведенных  органом



государственного финансового контроля Курганской области, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Возврат  субсидии  в  случае  выявления  указанного  нарушения  по  результатам  проверок,  проведенных  главным
распорядителем, осуществляется в следующем порядке:

1)  главный  распорядитель  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  подписания  акта  или  заключения  направляет
Агентству письменное требование о возврате средств субсидии;

2) Агентство в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования о возврате средств субсидии
перечисляет указанные средства в доход областного бюджета на счет главного распорядителя.

33. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. При наличии потребности в направлении неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на
цели,  указанные в соглашении,  в очередном финансовом году остаток субсидии используется Агентством по решению
главного распорядителя, принятому в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 34 введен Постановлением Правительства Курганской области от 30.12.2020 N 458)

Приложение
к Порядку

определения объема и
предоставления из областного

бюджета субсидий Фонду
"Агентство технологического

развития Курганской области" на
достижение результатов
национального проекта

"Производительность труда и
поддержка занятости"

                                                                                            В Департамент
экономического
                                                                                              развития
Курганской области

                                                                Заявление
                          о предоставлении из областного бюджета субсидии
                          на достижение результатов национального проекта
                          "Производительность труда и поддержка занятости"

        Прошу        предоставить        из        областного      бюджета      субсидию
Фонду
"Агентство технологического    развития    Курганской    области"    на достижение
результатов национального    проекта    "Производительность    труда и поддержка
занятости" (далее соответственно - субсидия, Агентство).
        Настоящим сообщаю, что Агентство:
        не        имеет        неисполненной        обязанности        по        уплате
налогов,
сборов, страховых    взносов,    пеней,    штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии    с    законодательством    Российской    Федерации    о    налогах    и
сборах;
        не      имеет      просроченной      задолженности      по    возврату    в
областной
бюджет субсидий,    бюджетных    инвестиций,    предоставленных    в    том    числе в
соответствии с    иными    правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед областным бюджетом;
        не    находится    в    процессе    реорганизации, ликвидации, в отношении его
не введена процедура банкротства, деятельность Агентства не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
        в        реестре        дисквалифицированных        лиц        отсутствуют
сведения
о   дисквалифицированных                     руководителе,                  членах
коллегиального
исполнительного   органа,            лице,            исполняющем            функции
единоличного



исполнительного органа, или главном бухгалтере Агентства.
        Подтверждаю:
        достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении;
            готовность            в            случае            принятия         Департаментом
экономического
развития Курганской области решения о предоставлении субсидии заключить не
позднее пяти    рабочих    дней    со дня принятия указанного решения соглашение
о предоставлении      субсидии      с      Департаментом      экономического    развития
Курганской         области         в      соответствии      с      типовой      формой,
установленной
Финансовым управлением      Курганской      области,      а      также      согласие
на
осуществление Департаментом    экономического    развития Курганской области и
органом государственного        финансового        контроля      Курганской      области
проверок соблюдения    Агентством    условий,    целей    и порядка предоставления
субсидии.
        Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
        ИНН ___________________
        Р/с ___________________
        Банк __________________
        К/с ___________________
        БИК ___________________

        Приложение:
________________________ в ________ экз. на __________ л.
(наименование документа)
________________________ в ________ экз. на __________ л.
(наименование документа)

_______________________      __________      ______________________
(наименование должности        (подпись)        (инициалы, фамилия)
руководителя Агентства)

____________
    (дата)                                                                  М.П. (при наличии печати)

Приложение 6
к государственной программе
Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ", В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ
БЮДЖЕТУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 27.08.2021 N 251)

1.  Предоставление  субсидий  на  поддержку  промышленных  предприятий  в  части  подключения  к  коммунальной
инфраструктуре. В рамках данного мероприятия из областного бюджета в 2022 - 2024 годах предоставляются субсидии на
реализацию  региональной  программы  развития  промышленности  в  целях  возмещения  части  затрат  промышленных
предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках
реализации инвестиционного проекта.

2. Предоставление субсидий на поддержку промышленных предприятий в части приобретения нового оборудования.
В рамках данного мероприятия из областного бюджета в 2022 -  2024 годах предоставляются субсидии на реализацию
региональной  программы  развития  промышленности  в  целях  возмещения  части  затрат  промышленных  предприятий,
связанных с приобретением нового оборудования.




