
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства
Курганской области от 25 февраля 2021 года № 31

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Правительства  Курганской  области
от 25 февраля 2021 года  № 31 «О  поддержке  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, в  Курганской  области»
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 6 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«3)  справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,

пеням,  штрафам,  процентам,  выданные  территориальным органом Федеральной
налоговой  службы и  территориальным органом  Фонда  социального  страхования
Российской  Федерации  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты
представления заявки в Департамент (далее - справки о состоянии расчетов).

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

подпункт 3 пункта 15 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего
содержания:

«субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  обеспечено
предоставление  поручительств  (гарантий)  региональной  гарантийной
организации   (объем  финансовой  поддержки,  оказанной  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  при  гарантийной  поддержке  региональной
гарантийной организации) (в случае реализации мероприятия «Создание и (или)
развитие гарантийных организаций»).»;

2) подпункт 3 пункта 6 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3)  справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,

пеням,  штрафам,  процентам,  выданные  территориальным органом Федеральной



налоговой  службы и  территориальным органом  Фонда  социального  страхования
Российской  Федерации  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты
представления заявки в Департамент (далее - справки о состоянии расчетов).

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

3) подпункт 3 пункта 16 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«3)  справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,

пеням,  штрафам,  процентам,  выданные  территориальным органом Федеральной
налоговой  службы и  территориальным органом  Фонда  социального  страхования
Российской  Федерации  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты
представления заявки в Департамент (далее - справки о состоянии расчетов).

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

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36.  Результатами  предоставления  гранта  является  ежегодное  увеличение

объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области, а
также  сохранение  среднесписочной  численности  работников  субъекта  МСП,
представленной при подаче заявки, в течение трех лет (начиная с года, в котором
получен грант).

Показателями,  необходимым для  достижения  результата  предоставления
гранта,  является  объем  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет
Курганской области, среднесписочная численность работников субъекта МСП.

Значения результатов предоставления гранта и показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта, устанавливаются в Соглашении.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Отчет  о достижении значений результатов предоставления гранта  и

показателей, необходимых для  достижения результата предоставления гранта в
форме  субсидии  из  областного  бюджета  субъекту  малого  и  среднего
предпринимательства  указанных в  пункте  36  Порядка,  предоставляется
субъектом  МСП  по  форме,  установленной  приложением  5  к  Порядку,
ежеквартально,  в  срок  не  позднее  10  рабочего дня,  следующего  за  отчетным
кварталом, в течение трех лет с года получения гранта.

Отчет  о  расходах  субъекта  МСП,  источником  финансового  обеспечения
которых  является  грант  и  средства  софинансирования  субъекта  МСП
предоставляется  субъектом  МСП  по  форме,  установленной  приложением  6  к
Порядку,  ежеквартально  в  срок  не  позднее  10  рабочего  дня,  следующего  за
отчетным кварталом, в течение одного года с даты перечисления гранта.

Ответственность  за  достоверность  сведений,  указанных  в  отчете,  несет
получатель гранта.»;

приложение  5  к  Порядку   предоставления  финансовой  поддержки  в  виде
грантов в форме субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства,  включенным  в  реестр  социальных  предпринимателей
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4)  дополнить  приложением  6  согласно  приложению  2  к  настоящему



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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства
Курганской области 
от 25 февраля 2021 года № 31»

«Приложение 5 к Порядку 
предоставления финансовой 
поддержки в виде грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в 
реестр социальных предпринимателей

Отчет
о достижении значений результатов предоставления гранта

 и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта
в форме субсидии из областного бюджета субъекту малого  и среднего

предпринимательства, включенного в реестр социальных предпринимателей
на «____» _____________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Период 
реализации 

Показатель, необходимый для достижения
результата предоставления гранта

Результат 
предоставления гранта 

Год Квартал
(нарастающим

итогом)

Объем налоговых
поступлений в

консолидированный
бюджет Курганской
области, тыс.руб.

Среднесписочная
численность работников

субъекта малого и
среднего

предпринимательства

Увеличение объема
налоговых поступлений в

консолидированный
бюджет Курганской

области, %

Сохранение
среднесписочной

численности работников
субъекта  малого и

среднего
предпринимательства

План Факт План Факт План Факт План Факт

202... 1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

Итого

                                       ________________________________  _____________ ____________

(наименование Получателя) (должность руководителя Получателя или
иного уполномоченное лица)

(подпись) (фамилия,
инициалы)

         ».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства
Курганской области 
от 25 февраля 2021 года № 31»

«Приложение 6 к Порядку 
предоставления финансовой 
поддержки в виде грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в 
реестр социальных предпринимателей

Отчет 
о расходах субъекта МСП, источником финансового  обеспечения 

которых является грант и средства софинансирования субъекта МСП
на «____» _____________ 20___ г.

____________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Направления расходования
гранта

Средства гранта (тыс.руб.) Средства софинансирования
субъекта МСП  (тыс. руб.)

Отчетный
период

Нарастающим
итогом с даты
перечисления

гранта

Отчетный
период

Нарастающим
итогом с даты
перечисления

гранта

Итого

                                        ________________________________  _____________ ____________

(наименование Получателя) (должность руководителя Получателя или
иного уполномоченное лица)

(подпись) (фамилия,
инициалы)

                                                 ».


