
 

 

 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       от 28 декабря 2022 года №  185 

      село Звериноголовское 

 

Муниципальная программа Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области  «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Звериноголовском муниципальном округе»  
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О  развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом  

Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389  «О  развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Курганской области», постановлением Администрации 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 5 октября 2022 года № 67 

«О муниципальных программах Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области»,  руководствуясь Уставом Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области, Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области 

постановляет: 

 1.Утвердить муниципальную программу Звериноголовского муниципального округа 

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

Звериноголовском муниципальном округе»  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2023 года. 

3.Обнародовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Вестник 

Звериноголовского муниципального округа» и разместить на официальном сайте  

Звериноголовского муниципального округа Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Признать утратившими силу: 

1) постановление  Администрации Звериноголовского района от 19 декабря 2014 года № 

449 «Муниципальная программа Звериноголовского района « О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Звериноголовском районе на 2015 - 2020 годы»; 

2) постановление  Администрации Звериноголовского района от 20 августа 2018 года № 

213 «О внесении изменений в  постановление Администрации Звериноголовского района от 19 

декабря 2014 года № 449 «О муниципальной программе Звериноголовского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе» 

на 2015 - 2020 годы»; 

3) постановление  Администрации Звериноголовского района от 13 мая 2019 года № 144 

«О внесении изменений в постановление Администрации Звериноголовского района от от 19 

декабря 2014 года № 449 «О муниципальной программе Звериноголовского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе»; 

4) постановление  Администрации Звериноголовского района от 17 января 2020 года № 

14 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Звериноголовского 

района от 19 декабря 2014 года № 449 «О муниципальной программе Звериноголовского 



 

 

района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском 

районе»; 

5) постановление  Администрации Звериноголовского района от 30 сентября 2020 года 

№ 246 «О внесении изменений в постановление Администрации Звериноголовского района от  

19 декабря 2014 года № 449 «О муниципальной программе Звериноголовского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе»; 

6) постановление  Администрации Звериноголовского района от 20 мая 2021 года № 125 

«О внесении изменений в постановление Администрации Звериноголовского района от  19 

декабря 2014 года № 449 «О муниципальной программе Звериноголовского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе»; 

7) постановление  Администрации Звериноголовского района от 15 сентября 2021 года 

№ 216 «О внесении изменений в  приложение к постановлению Администрации 

Звериноголовского района от 19 декабря 2014 года № 449 «Муниципальная программа 

Звериноголовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Звериноголовском районе»;  

8) постановление  Администрации Звериноголовского района от 30 июня 2022 года № 

176 «О внесении изменений в постановление Администрации Звериноголовского района от  19 

декабря 2014 года № 449 «О муниципальной программе Звериноголовского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе». 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  

Администрации Звериноголовского муниципального округа по экономике  — начальника 

управления развития  сельских территорий Администрации Звериноголовского 

муниципального округа. 

 

 

Глава Звериноголовского  

муниципального округа                                                                                О.А.Курочкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

Приложение к постановлению Администрации 

Звериноголовского муниципального округа от  

28 декабря 2022 года № 185 «Муниципальная 

программа Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Звериноголовском муниципальном округе» 

 

            

Муниципальная программа Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Звериноголовском муниципальном округе»  

 

Раздел I. Паспорт 

муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа  

Курганской области   

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Звериноголовском муниципальном округе»  
 

Наименование Муниципальная программа Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Звериноголовском 

муниципальном округе»  (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел экономики и труда Администрации Звериноголовского  

муниципального округа (далее - ОЭиТ) 

Соисполнители  Отраслевые (функциональные) органы,  структурные 

подразделения Администрации Звериноголовского 

муниципального округа, заинтересованные органы 

государственной власти Курганской области (по согласованию), 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

Звериноголовского района (по согласованию) 

Цели  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее-МСП), способствующих: 

увеличению численности занятых в сфере МСП;  

увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, 

услуг) субъектами МСП Звериноголовского муниципального 

округа 

Задачи  Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

сферу МСП; 

развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

МСП, повышение конкурентоспособности субъектов МСП; 

содействие повышению доступности финансовых ресурсов для 

субъектов МСП в том числе социальному предпринимательству; 

оказание субъектам МСП содействия в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг); 

содействие вовлечению населения в предпринимательскую 

деятельность и оказание поддержки самозанятым гражданам. 



 

 

Целевые индикаторы 

 

Количество занятых в сфере МСП Звериноголовского 

муниципального округа (человек); 

Объем инвестиций в основной капитал малых, средних 

предприятий  и крестьянско-фермерских хозяйств 

Звериноголовского муниципального округа (миллион рублей); 

Объем налоговых поступлений в бюджет Звериноголовского 

муниципального округа  от субъектов МСП Звериноголовского 

муниципального округа  (миллион рублей); 

Количество субъектов МСП Звериноголовского муниципального 

округа, которым оказана поддержка (единиц); 

Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП в 

Звериноголовском муниципальном округе (единиц); 

Количество самозанятых граждан, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (человек). 

Сроки реализации  2023-2027 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

 
 
 

 
 
 
                                              

Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2023-

2027 годах составит 35 тысяч рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области – 35 тысяч рублей: 

2023 год –   5 тысяч  рублей; 

2024 год -    5 тысяч  рублей; 

2025 год -    5 тысяч  рублей; 

2026 год -    10 тысяч  рублей; 

2027 год -    10 тысяч  рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Развитие МСП в отдельных отраслях экономики; 

увеличение числа субъектов МСП на территории 

Звериноголовского муниципального округа; 

создание новых рабочих мест в сфере МСП Звериноголовского 

муниципального округа; 

повышение престижа предпринимателя, мотивации молодых 

людей для массового вовлечения в предпринимательскую 

деятельность; 

обновление основных фондов субъектов МСП,  внедрение новых 

технологий в производство; 

повышение конкурентоспособности субъектов МСП; 

продвижение на региональные, российские и международные 

рынки товаров и услуг, производимых субъектами МСП 

Звериноголовского муниципального округа; 

повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных 

средств); 

рост налоговых поступлений в  бюджет Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области; 

рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств 

Звериноголовского муниципального округа. 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего 

предпринимательства в Звериноголовском районе 

 

Формирование условий для развития  предпринимательства в рамках создания 

эффективной институциональной среды  является одной из основных задач по достижению 

стратегической цели социально-экономического развития Звериноголовского муниципального 

округа – создание  экономики, способствующей развитию человеческого  капитала.  

Малое и среднее предпринимательство развивается как относительно самостоятельный 

сектор современной рыночной экономики и имеет большое социально-экономическое значение, 

быстро адаптируется к потребностям рынка, оперативно создает и применяет новые 

технологии, способствует формированию конкурентной среды, росту занятости, увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Сформирована правовая база Звериноголовского муниципального округа, регулирующая 

сферу МСП. Созданы и осуществляют свою деятельность Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при Администрации  

Звериноголовского муниципального округа и  информационно-консультационный пункт   

Администрации Звериноголовского муниципального округа.  

Проводимая в Звериноголовском муниципальном округе государственная, 

муниципальная политика по обеспечению развития МСП способствует положительной 

динамике основных показателей, характеризующих деятельность субъектов МСП. 

 

По итогам 2021 года на территории Звериноголовского муниципального округа 

осуществляли деятельность 156 субъекта МСП, из них: 97 индивидуальных предпринимателей, 

40 крестьянских (фермерских) хозяйств,19 малых предприятий. Количество самозанятых на 

территории Звериноголовского муниципального округа составило - 95 человек.  

Среднесписочная численность работников субъектов МСП составила 505 человек.   

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях на начало 2022 года составила 

-  17406 рублей. 

 Объем произведенной продукции товаров, (работ, услуг) малыми предприятиями 

составил 80,4 тыс.рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП составил 128,6 млн. рублей. 

 

Проблемами, сдерживающими развитие МСП в Звериноголовском муниципальном 

округе, являются: 

недостаток стартового капитала для начала предпринимательской деятельности; 

трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии 

становления бизнеса; 

недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской 

деятельности; 

неполная информированность субъектов МСП по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, особенно в сельских поселениях, вследствие слабого 

развития на их территории информационно-коммуникационных технологий; 

неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая платежеспособность 

населения, высокие расходы на электроэнергию). 

Решение вышеуказанных проблем развития МСП программно-целевым методом, 

планирование и реализация программных мероприятий в рамках Программы обусловлены 

необходимостью координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, 

финансового, организационного и образовательного направлений. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 



 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Звериноголовского муниципального округа, Курганской области и Российской Федерации. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики в сфере МСП,  обозначенным в государственной программе Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 460, в 

частности: 

увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; 

повышения доступности бизнес - образования для субъектов МСП и пропаганда 

предпринимательства; 

обеспечения доступности инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества 

в получении качественных и достоверных сведений.  

Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты муниципальной политики  в 

сфере МСП  определены в  Стратегии социально-экономического развития Звериноголовского 

района до 2030 года. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение 

первоочередных муниципальных задач в рамках Программы положительно повлияет на создание 

благоприятных условий для развития МСП и внедрения передовых технологий, развитие 

человеческого потенциала, на социально-экономическое развитие Звериноголовского 

муниципального округа.  

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы до 2027 года являются:  

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее-МСП), способствующих:  

увеличению численности занятых в сфере МСП;  

увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами 

МСП Звериноголовского муниципального округа. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу МСП; 

развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки МСП, повышение 

конкурентоспособности субъектов МСП;  

содействие повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП в том 

числе социальному предпринимательству; 

оказание субъектам МСП содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг); 

содействие вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и оказание 

поддержки самозанятым гражданам. 

Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется обеспечить 

посредством: 

привлечения средств бюджета Курганской области на реализацию мероприятий 

государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП; 

оказания финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющих деятельность в 

неторговых секторах экономики, что будет способствовать увеличению доли подобных 

предприятий в   общем объеме продукции, товаров (работ, услуг), производимых 

предприятиями Звериноголовского муниципального округа; 

содействия в предоставлении отдельных мер поддержки самозанятым гражданам и 

социальным предпринимателям;  

содействия в сокращении количества контрольных и надзорных мероприятий, 

проводимых в отношении субъектов МСП; 



 

 

обеспечения малым предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам доступа к 

покупке и аренде недвижимости. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2023-2027 годы.  

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы.  

Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач 

Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в Звериноголовском 

муниципальном округе, включая создание благоприятных условий для развития МСП, в том 

числе: 

развитие МСП в отдельных отраслях экономики; 

увеличение числа субъектов МСП на территории Звериноголовского муниципального 

округа; 

создание новых рабочих мест в сфере МСП Звериноголовского муниципального округа; 

повышение престижа предпринимателя, мотивации молодых людей для массового 

вовлечения в предпринимательскую деятельность; 

обновление основных фондов субъектов МСП,  внедрение новых технологий в 

производство; 

повышение конкурентоспособности субъектов МСП; 

продвижение на региональные, российские и международные рынки товаров (работ, 

услуг), производимых субъектами МСП Звериноголовского муниципального округа; 

повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных средств); 

рост налоговых поступлений в  бюджет Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области; 

рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий и 

крестьянско-фермерских хозяйств Звериноголовского муниципального округа. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

 

1. Подготовка проектов нормативных 

правовых актов Звериноголовского 

муниципального округа в сфере МСП, 

в том числе на основе мониторинга 

нормативной правовой базы  

Российской Федерации и Курганской 

области, регулирующей сферу МСП 

2023-2027 

годы 

ОЭиТ Развитие МСП в 

отдельных 

отраслях 

экономики 

 

2. Организация деятельности  Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при 

Администрации Звериноголовского 

муниципального округа 

2023-2027 

годы 

ОЭиП  



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

 

3. Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития сектора МСП 

2023-2027 

годы  

ОЭиП  

4. Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества для развития 

производственной и иной деятельности 

субъектов МСП. 

Ведение перечня муниципального 

имущества Звериноголовского района, 

предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам 

МСП 

2023-2027 

годы 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

 

5. Оказание имущественной поддержки 

субъектам МСП и самозанятым 

гражданам. 

Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

Звериноголовского муниципального 

округа, включенного в перечень 

муниципального имущества 

Звериноголовского района, 

предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам 

МСП (оформление земельных участков 

в аренду и собственность, подбор и 

предоставление помещений 

муниципальной собственности для 

осуществления предпринимательской 

деятельности) 

2023-2027 

годы 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

Развитие МСП в 

отдельных 

отраслях 

экономики 

 

6. Оказание содействия через 

информационно-консультационный 

пункт в обеспечении доступа субъектов 

МСП и самозанятых граждан к 

финансовым ресурсам (микрозайм по 

льготной ставке, грант социальным 

предпринимателям, включенных в 

реестр социальных предпринимателей 

или субъектам МСП, созданным 

физическими лицами в возрасте до 25 

лет включительно) 

2023-2027 

годы 

Информационно-

консультационный 

пункт 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального 

округа, 

Микрокредитная 

компания  «Фонд 

микрофинансирован

ия Курганской 

области» (по 

согласованию)  

Повышение 

доступности 

финансовых 

ресурсов 

 

7. Подготовка и выдача заключений по 

бизнес-планам, предоставленными 

2023-2027 

годы 

ОЭиП Развитие МСП в 

отдельных 

 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

 

гражданами, претендующими на 

заключение социального контракта 

отраслях 

экономики 

8. Обеспечение результативности 

деятельности информационно-

консультационного пункта  

Администрации  Звериноголовского 

муниципального округа 

(Мониторинг оказания поддержки) 

2023-2027 

годы 

Информационно-

консультационный 

пункт 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки МСП 

 

9. Оказание содействия субъектам МСП  

в принятии участия в форумах 

предпринимателей Зауралья 

2023-2027 

годы 

ОЭиП 

 

Популяризация 

МСП 

 

10. Популяризация предпринимательской 

деятельности: 

-размещение публикаций в печатных 

средствах массовой информации, в 

социальных сетях, на официальном 

сайте Администрации 

Звериноголовского муниципального 

округа о мерах, направленных на 

поддержку МСП;  

-обеспечение участия субъектов МСП 

в региональных, межрегиональных и 

общероссийских форумах и 

конференциях, проводимых в целях 

популяризации предпринимательства 

2023-2027 

годы 

ОЭиП Повышение  

престижа 

предпринимателя,  

мотивации 

молодых людей 

для массового 

вовлечения в 

предпринимательс

кую деятельность 

 

11. Организация и проведение осенней 

сельскохозяйственной ярмарки «Дары 

осени»  

2023-2027 

годы 

Управление 

развития сельских 

территорий 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

Популяризация 

предпринимательс

кой деятельности 

сельхозтоваропрои

зводителей 

 

12. Организация и проведение конкурса 

«Лучшее  благоустройство 

прилегающих территорий» среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Звериноголовского муниципального 

округа 

2023-2027 

годы 

ОЭиП Повышение 

престижа 

предпринимательс

кого сообщества 

 

13. Содействие развитию молодежного 

предпринимательства (оказание 

содействия в принятии участия во 

всероссийских, региональных 

мероприятиях, связанных с 

2023-2027 

годы 

 ОЭиП Популяризация 

молодежного 

предпринимательс

тва 

 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

 

молодежным предпринимательством) 

14. Реализация массовых программ 

обучения и повышения квалификации 

(организация обучающих    курсов для 

начинающих субъектов МСП и 

самозанятых граждан) 

2023-2027 

годы 

ОЭиП, ГУП 

Курганской области 

«Бизнес-инкубатор 

Курганской 

области» (по 

согласованию) 

Повышение 

квалификации 

субъектов МСП 

 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Количество занятых 

в сфере МСП 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

человек 500 505 530 550 570 590 610 660 

Объем инвестиций 

в основной капитал 

малых, средних 

предприятий  и 

крестьянско-

фермерских 

хозяйств 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

млн.рублей 63 128 140 145 150 160 170 200 

Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет 

Звериноголовского 

района  от 

субъектов МСП 

Звериноголовского 

муниципального 

округа   

млн.рублей 19 20 22 24 26 28 30 35 

Количество 

субъектов МСП 

Звериноголовского 

муниципального 

округа, которым 

оказана поддержка 

единиц 195 177 150 155 160 165 170 200 

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП в 

Звериноголовском 

муниципальном 

единиц 30 24 28 30 40 45 50 60 



 

 

округе 

Количество 

самозанятых 

граждан, 

применяющих 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

человек 48 95 120 140 160 180 200 250 

 

 

Раздел IX. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источником финансирования Программы является бюджет Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области. Объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета Звериноголовского муниципального округа Курганской области ежегодно 

уточняется в соответствии с бюджетом Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период, обеспечивает участие 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области в конкурсах по поддержке 

малого и среднего предпринимательства и возможность привлечения средств бюджета 

Курганской области на условиях софинансирования. 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 1 к Программе. 

 

    

Управляющий делами Администрации 

Звериноголовского муниципального округа                                                         А.Г.Петросян 
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Приложение 1 

к муниципальной программе Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Звериноголовском 

муниципальном округе» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Звериноголовского  

муниципального округа Курганской области   

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Звериноголовском муниципальном округе» 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро 

вания 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1. Организация и 

проведение конкурса 

«Лучшее  

благоустройство 

прилегающих 

территорий» среди 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

Бюджет 

Звериноголовского 

муниципального 

округа 

Курганской  

области 

 

35 5 5 5 10 10 

 Итого  35 5 5 5 10 10 

 


