
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 30 декабря 2020 года № 460

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

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  30  декабря  2020  года  №  460  «О  государственной  программе
Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области» следующие изменения:

1) в разделе VII:
 пункт 15 изложить в следующей редакции:

«

15. Предоставление 
субсидий из областного 
бюджета субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат
на возведение 
быстровозводимых 
помещений модульного 
типа в целях 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

2022-2025
годы

ДЭР Повышение 
конкурентоспособности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

»;
слова  «Финансовое  управление Курганской  области» заменить  словами

«Департамент финансов Курганской области»;
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слова
«

Субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей, 
оказаны комплексные 
услуги и (или) 
предоставлена 
финансовая поддержка в 
виде грантов (количество 
уникальных социальных 
предприятий, включенных 
в реестр, в том числе 
получивших комплексные 
услуги и (или) финансовую 
поддержку в виде гранта)

единица 7 7 7 6 -

»
заменить словами

«

Субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей, или 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 
лет включительно, 
предоставлены комплекс 
услуг и (или) финансовая 
поддержка в виде грантов 
(количество уникальных 
социальных предприятий, 
включенных в реестр  
социальных 
предпринимателей, и 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 

единица 7 10 22 35 -
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созданных физическими 
лицами в возрасте до 25 
лет включительно, 
получивших комплекс услуг
и (или) финансовую 
поддержку в виде грантов, 
накопленным итогом)

»;
2)  В  приложении  к  государственной  программе  Курганской  области

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области»:

пункт 3 исключить;
cлова

«

Итого 
по 
задаче
1

- Федеральны
й бюджет 
(по 
согласовани
ю)

1 940 774,
4

501
019,0

1 404
515,1

24 998,9 10
241,4

0 -

Областной 
бюджет

141 081,2 40 733,5 78 985,2 10 831,9 10
530,6

0

Всего 2 081 855,
6

541
752,5

1 483
500,3

35 830,8 20
772,0

0

»
заменить словами

«

Итого 
по 
задаче
1

- Федеральны
й бюджет 
(по 
согласовани
ю)

1 940 774,
4

501
019,0

1 404
515,1

24 998,9 10
241,4

0 -

Областной 
бюджет

101 081,2 40 733,5 38 985,2 10 831,9 10
530,6

0

Всего 2 041 855,
6

541
752,5

1 443
500,3

35 830,8 20
772,0

0

»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Предостав
-ление 
субсидии 

ДЭ
Р

Областн
ой

бюджет

394
236,9

224
236,9

130
000,0

20
000,0

20
000,0

0 Количество 
субъектов ма-
лого и среднего 
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Фонду 
«Агентств
о 
технологи-
ческого 
развития 
Курганско
й 
области» 
на 
возмещен
ие части 
затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
-
мательств
а на 
уплату 
первого 
взноса 
(аванса) 
при 
заключени
и 
договора 
(договоро
в) лизинга
оборудова
-ния

предприни-
мательства Кур-
ганской обла-
сти, 
которым
оказана 
поддержка (еди-
ница);
количество 
вновь создан-
ных 
рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистри-
рованных 
индивидальных 
предпринима-
телей) субъек-
тами малого и 
среднего пред-
прини-матель-
ства, получивш-
ми поддержку 
(единица)

»;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:

81. Предоставление 
субсидий из 
областного 
бюджета 
субъектам малого
и среднего 
предприни-
мательства на 
возмещение 
части затрат на 
возведение 
быстровозводимы
х помещений 

ДЭ
Р

Областн
ой 
бюджет

10
000,0

0 10
000,0

0 0 0 Количество  
созданных 
рабочих мест  
субъектами 
малого и среднего
предприниматель
ства, 
получившими 
поддержку 
(единица)
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модульного типа 
в целях 
осуществления 
предприниматель
ской 
деятельности

2. Департаменту  финансов  Курганской  области  подготовить
соответствующие  изменения  в  Закон  Курганской  области  от  28  декабря
2021 года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01


