
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САФАКУЛЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __________  2022 года № 
              с. Сафакулево

Об утверждении муниципальной программы 
« О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в

Сафакулевском районе на 2022-2025 годы

В соответствии  с  Федеральными законами от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  24.07.2007 г.  № 209-ФЗ  «О  развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации»,  в  целях  повышения
эффективности  деятельности  по  развитию  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Сафакулевском районе, Администрация Сафакулевского
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу Сафакулевского района «О развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Сафакулевском  районе»  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим   силу  постановление   Администрации
Сафакулевского района 

-  от  25.12.2014 г.  № 705  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Сафакулевского  района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Сафакулевском районе» на 2015-2020 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля  2022 года.
4.  Настоящее постановление  опубликовать  в  информационном бюллетене

«Муниципальный вестник администрации Сафакулевского района» и разместить
на  официальном  сайте  Администрации  Сафакулевского  района  в  сети
«Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Сафакулевского района по экономике.

Глава Сафакулевского района                                                            
    



                                                                 
Приложение  к  постановлению
Администрации Сафакулевского района от
2022  года  №  «Об  утверждении
муниципальной  программы
Сафакулевского  района  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Сафакулевском
районе» на 2022 – 2025 годы»  

Паспорт
муниципальной программы «О развитии и поддержке  малого и среднего

предпринимательства в Сафакулевском районе» на 2022-2025 годы»

Наименование
Программы

Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городе  Кургане  (далее  -
Программа)

Основание  для
разработки Программы

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»,  Стратегия социально-

экономического  развития  муниципального

образования Сафакулевского  района Курганской

области  на  период  до  2030  года  (далее  -

Стратегия) разработан в соответствии с решением

Сафакулевской   районной  Думы  от  29  декабря

2015 года № 421 «О стратегическом планировании

в Сафакулевском районе» 

Ответственный
исполнитель

Отдел  экономики  Администрации
Сафакулевского района

Цели программы Обеспечение и поддержка благоприятных условий
для развития малого и среднего 
предпринимательства, как основного элемента 
рыночной экономики, важнейшего инструмента 
создания новых рабочих мест, насыщения рынка 
товаров и услуг, источник пополнения 
консолидированного бюджета Сафакулевского 
района.

Задачи Программы -  создание  благоприятных  правовых,
экономических  и  организационных  условий  для
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устойчивой  деятельности  субъектов
предпринимательства;
-  обеспечение  поддержки  начинающих  и
действующих индивидуальных предпринимателей;
-разработка и внедрение прогрессивных кредитно-
финансовых и инвестиционных механизмов;
-  содействие  созданию  и  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства, занятых
в  сферах  переработки  сельскохозяйственной
продукции;
-  продвижение  продукции,  товаров,  услуг  малых
предприятий  на  потребительский  рынок
Курганской области;
-  предоставление  адресной  методической,
информационной,  консультативной,
образовательной и правовой поддержки в рамках
инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;
-развитие  взаимодействия  субъектов  малого
предпринимательства,  органов  местного
самоуправления.

Целевые  индикаторы
Программы

-  увеличение  количества  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Сафакулевского
района не менее 2 единиц ежегодно;
 -  увеличение количества рабочих мест в сфере
малого  и  среднего  предпринимательства
Сафакулевского  района  не  менее  5  единиц
ежегодно;
-  увеличение  объема  инвестиций  в  основной
капитал  малых  и  средних  предприятий
Сафакулевского  района  не  менее  2  процентов
ежегодно;
-  увеличение  объема  оборота  малых  и  средних
предприятий Сафакулевского района не менее 2
процентов ежегодно;
-  рост  объема  налоговых  поступлений  в
консолидированный  бюджет  Сафакулевского
района  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства   не  менее  2  процентов
ежегодно;

Сроки  реализации
Программы

2022-2025 годы

Финансовое
обеспечение Программы

Финансирование не требуется

Ожидаемые
результаты  реализации
Программы

- увеличение количества рабочих мест в сфере
малого и среднего предпринимательства

Сафакулевского района;
- увеличение объема оборота малых и средних



предприятий Сафакулевского района;
- повышение конкурентоспособности субъектов

малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества субъектов малого и

среднего предпринимательства Сафакулевского
района;

- рост объемов налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Сафакулевского

района от субъектов малого и среднего
предпринимательства Сафакулевского района;

- увеличение объема инвестиций в основной
капитал малых и средних предприятий Курганской

области

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ, КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  -  МСП)  в
настоящее время придается особое значение на федеральном, региональном и
местном  уровнях.  Социальный  эффект  от  деятельности  МСП  действительно
значителен. Говоря о развитии этого сектора экономики города, имеются в виду
новые  рабочие места, насыщение потребительского рынка продукцией высокого
качества,  высокая  конкурентоспособность  предприятий,  удовлетворение
потребностей  населения  в  многообразных  и  качественных  товарах  и  услугах.
Эффективное  развитие  МСП открывает  широкие  возможности  для  реализации
предпринимательских  инициатив  в  районе,  для  создания  производств  и
продвижения на рынок инновационных продуктов и технологий.

В целом проводимая в Сафакулевском районе государственная политика
по обеспечению развития малого и среднего предпринимательства способствует
положительной динамике основных качественных показателей, характеризующих
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Одним  из  основных  индикаторов  качества  экономической  среды  в
Сафакулевском  районе  является  количество  субъектов  малого
предпринимательства.  На  территории  района  функционирует:  20  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  и   75  объектов  предприятий  потребительского  рынка.
Ситуация  в  сфере  торговли  и  услуг  уже  третий  год  формируется  в  условиях
ограничительных мер, однако за счет стойкости бизнеса показатели не только не
упали,  но  и  достигли  положительной динамики,  согласно  отчетных  данных  за
2021 год объемы розничной торговли  выросли на 9,3% и составили больше 343
млн.  руб.,  а  оборот  общественного  питания  снизился  из-за  ограничений  их
деятельности.

 Открытие новых объектов торговли не только увеличило обеспеченность
торговыми площадями, но и создало дополнительные рабочие места.

 Основные усилия будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, 
сокращения сроков оформления земли и подключения к коммуникационным 
сетям.

Для восстановления и развития экономики Администрацией района принимаются 
меры по поиску новых возможностей для запуска инвестиционных  проектов.



По итогам  2021 года завершено 2 проекта на сумму 3 млрд. 645 млн. руб. 
Создано 330 рабочих мест.

Среднесписочная численность работников малых предприятий неуклонно 
растет. Наибольшее количество работников занято в малых предприятиях, 
действующих в сфере торговли - 42 %. Значительное число работников трудятся 
и в сельском хозяйстве. 
       Индивидуальные предприниматели Сафакулевского района успешно 
трудятся практически во всех отраслях экономики. 

Тенденция к снижению количества субъектов МСП наблюдалась на 
протяжении нескольких последних лет. В период действующих ограничений, 
направленных на реализацию мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, данная тенденция усилилась.

Период ограничения деятельности выявил недостаточную развитость 
цифровизации предпринимательской деятельности субъектов МСП, в том числе и
в маркетинговой составляющей. Поэтому особое внимание в данных условиях 
необходимо уделить развитию цифровизации деятельности субъектов МСП, что 
приведет к повышению конкурентоспособности, улучшению качества работы с 
клиентами и поставщиками, к увеличению способности адаптировать свою 
деятельность к современным быстроменяющимся условиям. Как показал анализ, 
наиболее эффективную деятельность осуществляют субъекты МСП, 
использующие цифровые технологии. В целях повышения заинтересованности 
руководителей компаний в переходе на цифровой формат необходима 
информационно-консультационная деятельность в данной сфере.

С введением на территории Курганской области с  01.07.2020 г.  налога  на
профессиональный доход у зарегистрированных физических лиц, применяющих
специальный  налоговый  режим  появилось  право  воспользоваться  мерами
поддержки, определенными действующим законодательством. 

Поддержка  предпринимательства,  привлечение  новых  производств  по-
прежнему  остаются  важными  стратегическими  целями,  так  как  развитие  МСП
является одним из важнейших стратегических факторов устойчивого социально-
экономического развития Сафакулевского района.

Содействие развитию субъектов МСП на территории Сафакулевского района
осуществляется  комплексно  и  целенаправленно,  во  взаимодействии  с
государственными  органами  исполнительной  власти  Курганской  области.
Существует единое понимание задач, реализуются совместные усилия, взаимное
дополнение мер и мероприятий, направленных на формирование благоприятной
предпринимательской среды.  Предприниматели  имеют возможность  и активно
пользуются  всеми  видами  государственной  поддержки,  предусмотренными  на
федеральном,  областном  и  местном  уровнях,  и  реализуемыми  на  территории
Сафакулевского района. Все виды поддержки и мероприятия востребованы и в
настоящее  время  представляют  собой  взаимоувязанную  систему,  с  помощью
которой предприниматели получают возможность развиваться, создавать новые
рабочие  места,  повышать  уровень  грамотности  по  различным  вопросам
предпринимательской деятельности.

Администрацией Сафакулевского  района  осуществляется  деятельность  по
поддержке  предпринимательства  с  использованием  всего  арсенала
предусмотренных законодательством форм, методов, инструментов, механизмов
поддержки,  и в  первую очередь -  путем реализации муниципальных программ,
формирование  и  осуществление  которых  в  соответствии  со  статьей  11
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  относится  к  полномочиям



органов местного самоуправления в сфере развития МСП. В рамках программы
осуществляется  координация  и  взаимное  согласование  мероприятий,
реализуемых по различным направлениям деятельности.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы -  обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  в  качестве  одного  из  источников
финансирования  бюджета  Сафакулевского  района  и  бюджетов  сельских
поселений,  создания  новых  рабочих  мест,  развития  территорий  и  секторов
экономики, повышения уровня и качества жизни населения.

 
Задачи  программы  -   создание  благоприятных  правовых,  экономических  и
организационных  условий  для  устойчивой  деятельности  субъектов
предпринимательства;

-  обеспечение  поддержки  начинающих  и  действующих  индивидуальных
предпринимателей;

-разработка  и  внедрение  прогрессивных  кредитно-финансовых  и
инвестиционных механизмов;

-  содействие  созданию  и  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  занятых  в  сферах  переработки  сельскохозяйственной
продукции;

-  продвижение  продукции,  товаров,  услуг  малых  предприятий  на
потребительский рынок Курганской области;

-  предоставление  адресной  методической,  информационной,
консультативной,  образовательной  и  правовой  поддержки  в  рамках
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-развитие взаимодействия субъектов малого предпринимательства, органов
местного самоуправления.

-  реализация  мер  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства. 

- содействие организации рынков сбыта.

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы - 2022 - 2025 годы.
Мероприятия  программы  реализуются  в  течение  всего  срока  действия

программы. При необходимости в нее могут быть внесены изменения.
Снижение  эффективности  программы  может  являться  основанием  для

принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении действия
Программы.

Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником  финансирования  программы  является  областной  бюджет  (по
согласованию), федеральный бюджет (по согласованию) и местный бюджет.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного
бюджета, ежегодно  уточняется в соответствии с законом Курганской области об
областном  бюджете на соответствующий финансовый год.

Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ



ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что реализация мероприятий Программы обеспечит создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Раздел X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СОВПАДАЮЩИХ С

ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ

В  Курганской  области  действует  государственная  программа  Курганской
области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской области».

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
конечный
результат

Задача 1. Создание благоприятных правовых, экономических и организационных
условий для устойчивой деятельности субъектов предпринимательства

1

Обеспечение деятельности
информационно-

консультационного центра
для  субъектов малого

предпринимательства при
отделе экономики
Администрации

Сафакулевского района

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района
Развитие малого

и среднего
предприниматель

ства в
отдельных
отраслях

экономики

2

Анализ и прогнозирование
социально-экономического
развития сектора малого и

среднего
предпринимательства

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

3

Ведение реестра
субъектов малого и

среднего
предпринимательства

Сафакулевского района -
получателей поддержки

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Задача 2. Реализация мер  поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

4 Финансовая (грантовая)
поддержка  субъектов

малого и среднего
предпринимательства-как

инструмент
стимулирования

предпринимательской
активности на создание

2022-2025 отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Увеличение числа
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства на
территории

Сафакулевского
района, создание



собственного бизнеса
(приложение 2)

новых рабочих
мест в сфере

малого и среднего
предприниматель

ства

5

Предоставление в аренду
муниципального имущества

Сафакулевского района,
включенного в перечень

муниципального имущества
Сафакулевского района,
предназначенного для

предоставления его
во владение и (или) в

пользование на
долгосрочной

основе субъектам малого и
среднего

предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки

субъектов малого и
среднего

предпринимательства

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Увеличение числа
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства на
территории

Сафакулевского
района, создание

новых рабочих
мест в сфере

малого и среднего
предприниматель

ства

6

Ведение перечня
муниципального имущества

Сафакулевского района,
предназначенного для
предоставления его во

владение и (или) в
пользование на

долгосрочной основе
субъектам

малого и среднего
предпринимательства и

организациям, образующим
инфраструктуру

поддержки субъектов
малого и среднего

предпринимательства

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Развитие малого
и среднего

предприниматель
ства в отдельных

отраслях
экономики

Задача 4. Содействие созданию и поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в сфере переработки сельхозяйственной

продукции
7 Обеспечение деятельности

информационно-
консультационного центра

для  субъектов малого
предпринимательства и

сельхозтоваропроизводите
лей при отделе экономики

Администрации
Сафакулевского района

2022-2025 Отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Повышение
престижа

предпринимателя,
мотивации
молодых

людей для
массового

вовлечения в
предприниматель



скую
деятельность,

повышение
образовательного

уровня и
профессиональны

х качеств
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства
Задача 5.  Продвижение продукции, товаров, услуг малых предприятий на

потребительский рынок Курганской области

8

Организация каналов сбыта
продукции местных 
производителей через 
выставочно-ярмарочную 
деятельность и 
праздничную торговлю

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района;
отдел  сельского

хозяйства
Администрации
Сафакулевского

района

Развитие малого
и среднего

предприниматель
ства в

отдельных
отраслях

экономики

Задача 6. Предоставление адресной методической, информационной,
консультативной, образовательной и правовой поддержки в рамках

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

9

Содействие в участии
субъектов малого и

среднего
предпринимательства в
областных и районных

мероприятиях: выставки,
форумы, конкурсы и т.д.

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района;
отдел сельского

хозяйства
Администрации
Сафакулевского

района

Развитие малого
и среднего

предприниматель
ства в

отдельных
отраслях

экономики

10

Подготовка проектов
нормативных правовых
актов Сафакулевского

района в сфере малого и
среднего

предпринимательства, в
том числе на основе

мониторинга нормативно
правовой базы

2022 - 2025
отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

11 Организация и проведение
обучения специалистов

организаций
инфраструктуры поддержки

малого и среднего
предпринимательства,

организаций, реализующих
меры государственного

развития малого и среднего

2022-2025 отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района



предпринимательства

12

Оказание постоянной
помощи субъектам малого

предпринимательства
- в оформлении земельных

участков в аренду и
собственность;
- в подборе и

предоставлении
помещений, в т.ч.
муниципальной

собственности для
осуществления

предпринимательской
деятельности

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района;
отдел сельского

хозяйства
Администрации
Сафакулевского

района; Развитие малого
и среднего

предприниматель
ства в

отдельных
отраслях

экономики

13

Оказание юридической
помощи, проведение

обучающих семинаров по
вопросам трудового
законодательства,

земельным и другим
вопросам

2022-2025

Юрисконсульт
Администрации
Сафакулевского
района; отдел

экономики
Администрации
Сафакулевского

района;
отдел сельского

хозяйства
Администрации
Сафакулевского

района
Задача 7. Развитие взаимодействия субъектов малого предпринимательства,

органов местного самоуправления.

14

Популяризация
предпринимательской

деятельности посредством
размещения публикаций в

печатных средствах
массовой информации:

о мерах, направленных на
поддержку малого и

среднего
предпринимательства;

материалов, направленных
на формирование

положительного образа
предпринимателя;

популяризацию малого и
среднего

предпринимательства

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Повышение
престижа

предпринимателя,
мотивации

молодых людей
для массового
вовлечения в

предприниматель
скую

деятельность



15

Организация деятельности
Районного  Совета по

развитию малого и
среднего

предпринимательства при
Администрации

Сафакулевского района

2022 - 2025
отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Развитие
инфраструктуры

поддержки малого
и

среднего
предприниматель

ства
16

Организация деятельности
Совета по молодежному

предпринимательству
Сафакулевского района

2022 - 2025
отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

17

Обеспечение
результативности

деятельности организаций
инфраструктуры поддержки

малого и среднего
предпринимательства в
Сафакулевском районе

2022-2025

отдел экономики
Администрации
Сафакулевского

района

Развитие
инфраструктуры

поддержки малого
и

среднего
предприниматель

ства



Приложение 2 к муниципальной программе
Сафакулевского района «О развитии и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Сафакулевском 
районе» на 2022-2025 годы

ПОРЯДОК 
оказания поддержки начинающим субъектам малого и среднего

предпринимательства 

1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного бизнеса (далее — гранты) осуществляется в соответствии с
государственной  программой  Курганской  области  «О развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»,  и  муниципальной  программой
Сафакулевского района Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Сафакулевском районе на 2022-2025 годы».

Критерии
отбора

получател
ей

поддержки

Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1. Зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Курганской области;
2. Не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
3.  пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ
 о налогах и сборах;
4. Осуществляющие вид деятельности из перечня, установленного Порядком;
5. Обеспечивающие уровень заработной платы не ниже полуторакратного размера
6.  МРОТ (23 960,25 руб.), установленного в Курганской области

Раз
мер 
подд
ержк
и

Для субъектов деятельности, занятых в сфере промышленности*:
• До 50 % от стоимости предмета лизинга
• До 25 млн. руб. по 1 договору лизинга
• Суммарный размер поддержки до 50 млн. руб. в год по всем договорам лизинга (для резидентов 

индустриальных парков Курганской области до 60 млн. руб.).
Для субъектов деятельности, занятых в непромышленных сферах**:

• До 50% от стоимости предмета лизинга
• До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, 

прицепов и полуприцепов специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
• До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, 

прицепов и полуприцепов специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
• До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга
• Суммарный размер поддержки до 15 млн. руб. в год по всем договорам лизинга.

Объек
ты 
субсидир
ования

Новое оборудование, приобретенное:
- в период с 1 января предшествующего финансового года до даты подачи заявки – для сложного 
оборудования (со сроком изготовления более 6 мес.),
- в период с 30 сентября предшествующего финансового года до даты подачи заявки – для иного 
оборудования

• Промышленное оборудование; • Техника для сельского и лесного хозяйства;
• Механизмы, станки; • Непромышленное оборудование;
• Приборы, аппараты; • Средства транспортные специального
• Агрегаты, установки; назначения; оснащенные кранами-
• Средства и технологии; манипуляторами;
• Транспортные средства, прицепы и • Автоцистерны;

полуприцепы специального назначения, • Средства транспортные специального кроме 
используемых для перевозки назначения для коммунального хозяйства и 
пассажиров и грузов; содержания дорог

• Оборудование для добычи полезных 
ископаемых и строительства;



Условия
предоста
вления

субсидии

• Включение инвестиционных проектов, для реализации которых заключены договора лизинга 
оборудования, в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов Курганской области.

• Однократность возмещения по одному договору лизинга.
• Эксплуатация оборудования, являющегося предметом договора лизинга, в Курганской области не
•  менее трех лет с даты заключения соглашения;
• Транспортные средства и самоходные машины должны быть оборудованы системой GPS/Глонасс. 

Данная система должна быть опломбирована специализированным предприятием, оказывающим
услуги по установке систем «Глонасс»/GPS. 
Не допускается применение переносных (мобильных) систем.

Показатели
результати

вности
получения
поддержки

• Увеличение общей суммы уплаченных Получателем Поддержки налогов в году следующим за
годом получения поддержки по сравнению с годом получения поддержки;
• Создание рабочих мест в году получения Поддержки (на каждые 2 млн. руб. одно рабочее место);
• Сохранение среднемесячной заработной платы по каждому созданному рабочему месту не ниже 

полуторакратного размера минимальной заработной платы в Курганской области.
• Поддержание среднесписочной численности работников в году, следующим за годом
получения поддержки, 95%-ой численности работников от среднесписочной численности работников в 
году получения поддержки.

Для получения поддержки заявители предоставляют документы в срок:
05.04.2022 г.-18.04.2022 г. 05.07.2022 г.-18.07.2022 г. 04.10.2022 г.-17.10.2022 г.

Целевая категория
Юридические лица и ИП (18-65 лет) 
Включены в  реестр СМСП
Регистрация на территории Курганской области

Требования к 
заемщику

- ф/х деятельности от 3 месяцев;
- наличие 30 % собственных средств, 20% собственных средств для продукта

«Своя ферма».
Цели микрозайма  Приобретение новых Внеоборотных активов

 Строительство/реконструкция/капитальный ремонт объектов капитального 
и некапитального строительства, находящихся в собственности Заемщика.

 Приобретение автомобилей для перевозки грузов, тягачей, прицепов 
и (или) полуприцепов и пассажирских автобусов.

 Строительство/приобретение НТО
 Приобретение объектов капитального строительства нефункционирующих 

и требующих капитального ремонта, нежилых помещений.
 Создание туристической инфраструктуры: строительство летних домиков, 

турбаз, приобретение модульных домиков, благоустройство территории, 
покупка автотранспорта.

 Организация летних кафе: строительство, монтаж, покупка оборудования,
инвентаря, мебели.

 Газификация объектов капитального строительства, в т.ч. 
строительство газопроводов, приобретение и установка 
специализированного оборудования.

 Ремонт фасадов зданий (в т.ч. ремонт входной группы, приобретение и 
установка маркизов), в которых осуществляется предпринимательская 
деятельность (включая нежилые помещения, находящиеся в жилых 
домах), а также благоустройство прилегающих территорий.

 Ремонт объекта НТО, а также благоустройство прилегающих территорий.
 Строительство ферм и животноводческих комплексов, приобретение ферм.
 Реконструкцию/капитальный ремонт животноводческих комплексов

(ферм), находящихся в собственности Заемщика.
 Приобретение поголовья животных/птиц у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

Размер микрозайма До 5 000 000 рублей (в зависимости от целей кредитования)
Процентная ставка От 0,1% до 5% годовых (в зависимости от целей кредитования)
Срок До 36 месяцев, до 24 месяцев в период действия режима повышенной 



готовности
или режима ЧС

Обеспечение Поручительство учредителей юридического лица, супруга(-и) индивидуального
предпринимателя, залог имущества (в т.ч. третьих лиц).

Дополнительные 
условия

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 
предпринимателей), а
также Поручителей на сумму микрозайма в пользу выгодоприобретателя – 
Фонда.
Предоставление отчета о целевом использовании микрозайма
В зависимости от целей кредитования создание или сохранение рабочих мест.
При условии создания 1-го дополнительного рабочего места в течение 12 
месяцев
со дня получения микрозайма с последующим его сохранением на период 
действия договора микрозайма

Целевая категория
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход"
Регистрация на территории Курганской области

Требования к 
заемщику

Осуществление профессиональной деятельности в рамках налогового
режима» Налог на профессиональный доход» не менее 3-х месяцев.

Цели микрозайма На цели, связанные с осуществлением деятельности, доходы от которой
облагаются налогом на профессиональный доход, кроме оплаты налоговых и
иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, оплаты
коммунальных услуг, погашения кредитов, займов и лизинговых платежей.

Размер микрозайма До 200 000 рублей (беззалоговый)
До 500 000 рублей (залоговый)

Процентная ставка 1 % годовых
Срок До 36 месяцев, до 24 месяцев в период действия режима повышенной 

готовности
или режима ЧС

Обеспечение 1. Поручительство физических лиц/юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей  (не  менее  двух  поручителей  –  при  «беззалоговом»
микрозайме). Поручительство супругов обязательно.
2. Залог имущества (в т.ч. третьих лиц) – при «залоговом» микрозайме.

Дополнительные 
условия

Предоставление отчета о целевом использовании микрозайма в течение 6 
месяцев, с даты получения микрозайма.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C712BA436DE9A0B9DC123397AD95B69&req=doc&base=RZR&n=354543&REFFIELD=134&REFDST=66&REFDOC=364368&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10898%3Bindex%3D66&date=19.04.2021


Приложение  1  к  Порядку  оказания
поддержки начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства 

В комиссию муниципального образования 
Сафакулевского района по рассмотрению 
бизнес-планов для предоставления 
поддержки в виде грантов 

Заявление
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого предпринимательства для

оказания поддержки в виде грантов

Заявитель ___________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица,
____________________________________________________________________________

№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от
________________________________________№___________________________________,
выдан _______________________________________________________________________
документ, подтверждающий отнесение к целевым группам от _________________________
№______________________, выдан ______________________________________________

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________________________

телефон __________________ телефакс _________________ e-mail ___________________,

ознакомившись с условиями конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства для
оказания  поддержки  в  виде  грантов,  просит  предоставить  грант  на  создание  собственного
бизнеса в сумме
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование и цель бизнес-проекта, сумма гранта)

_______________________    ________________     __________________________________
      (должность заявителя)                    (подпись)                                         (Ф.И.О.)

М.П.
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