
О целевой программе Курганской области «О раз-
витии и поддержке малого и среднего предприни-
мательства в Курганской области на 2009 – 2011 
годы»

В  соответствии  с  пунктом  8  статьи  5  Закона  Курганской  области  «О 
прогнозах,  концепциях,  программах  социально-экономического  развития  и 
целевых  программах  Курганской  области»  Курганская  областная  Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить целевую программу Курганской области «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 – 2011 годы» 
(прилагается). 

2. Рекомендовать  Правительству  Курганской  области  до  1  января  2009 года 
внести в указанную целевую программу изменения в соответствии с заключениями 
правового управления и Контрольно-счетной палаты Курганской областной Думы. 

3.Направить настоящее постановление в Правительство Курганской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной обществен-

но-политической газете «Новый мир».

Председатель
Курганской областной Думы        М.Н.Исламов

город Курган

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “ 23 ” сентября  2008 г. № 3406



Приложение к постановлению 
Курганской областной Думы 
от 23 сентября 2008 г. №3406
"О целевой программе Курганской 
области "О развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства в Курганской 
области на 2009-2011 годы" 

Целевая программа Курганской области
"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

в Курганской области на 2009-2011 годы"

ПАСПОРТ 
целевой программы Курганской области "О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Наименование 
Программы

Целевая программа Курганской области “О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 
2009-2011 годы” (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской 
Федерации"

Заказчик 
Программы

Правительство Курганской области

Разработчик 
Программы

Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда 
Курганской области

Цель и задачи
Программы

Цель  –  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, 
источника  пополнения  областного  и  местных  бюджетов, 
формирования  конкурентной  среды  в  экономике  Курганской 
области

Задачи:

− совершенствование  нормативной  правовой  базы, 
способствующей созданию благоприятных условий для развития 
и  устойчивой  деятельности  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства Курганской области;
− финансово-кредитная,  имущественная  и  инвестиционная 
поддержка малого и среднего предпринимательства;
−    формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;
− снижение  административных  ограничений  и  создание 
благоприятного  климата  во  всех  муниципальных  образованиях 
Курганской  области  для  равномерного  развития  малого  и 
среднего предпринимательства; 
−   обеспечение консультационной, организационно-методической 



и  информационной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства; 
−  развитие системы подготовки кадров для предпринимательской 
деятельности; 
− поддержка  внешнеэкономической  деятельности  субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
− активизация  роли  общественных  организаций  в  вопросах 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
− решение  вопросов  занятости  населения  Курганской  области 
путем создания новых рабочих мест

Целевые 
показатели и 
индикаторы
Программы

Основными целевыми показателями являются:
общее  количество  малых  и  средних  предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
уровень  средней  заработной  платы  работающих  на  малых  и 
средних предприятиях Курганской области;
инвестиции в основной капитал на малых и средних предприятиях 
Курганской области;
доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
продукции (работ, услуг), производимой в Курганской области;
доля  налоговых  поступлений  от  малых  и  средних  предприятий 
области  в  общем  объеме  налоговых  поступлений  в  бюджет 
Курганской области 

Сроки и этапы 
реализации
Программы

2009-2011 годы

Перечень 
основных 
мероприятий
Программы

-  нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  малого  и 
среднего предпринимательства;
-  формирование  региональной  политики  развития  малого  и 
среднего предпринимательства;
-  финансово-кредитная  и  имущественная  поддержка  субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
-  содействие  формированию  и  развитию  инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства;
-  расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
на уровне муниципальных образований Курганской области;
- информационно-консультационное обеспечение 
предпринимательства.

Объемы 
финансирования
Программы

Общий  объем  финансирования  –  233985,0  тыс.  рублей,  в  том 
числе: 93075,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 140910,0 
тыс.  руб.  -  средства  федерального  бюджета  (средства 
федерального  бюджета  носят  прогнозный характер).  Из  них  по 
годам:
2009 год – 64160,0 тыс. рублей, в том числе:
                   26790,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
                   37370,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
2010 год – 114720,0 тыс. рублей, том числе:
                   41480,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
                   73240,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
2011 год – 55105,0 тыс. рублей, в том числе:
                   24805,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;



                   30300,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

Управление 
реализацией 
Программы

Департамент экономического развития, торговли и труда 
Курганской области

Исполнители
Программы

Исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской 
области,  осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  органы  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Курганской  области  (по 
согласованию), учреждения  начального  профессионального 
образования  и  среднего  профессионального  образования  (по 
согласованию)

Ожидаемые 
результаты
Программы

- увеличение размера средней заработной платы на малых 
и средних предприятиях не менее чем на 18-20% ежегодно;

- увеличение  объемов  оборота  на  малых  и  средних 
предприятиях не менее чем на 20-22% ежегодно;

- увеличение  инвестиционных  вложений  на  малых  и 
средних предприятиях не менее чем на 23-25% ежегодно;

- ежегодный  прирост  числа  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в количестве не менее 500 единиц;

- ежегодный  прирост  налоговых  поступлений  в  бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации от субъектов малого 
и среднего предпринимательства не менее чем на 18-20%.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Проведение Департаментом экономического развития, торговли и 
труда Курганской области ежеквартального анализа выполнения 
Программы.
Ежегодная  корректировка  областного  бюджета  с  учетом 
выполнения Программы.
Заслушивание отчета по выполнению Программы на заседании 
Правительства Курганской области по итогам года.

Раздел I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным 
методом

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором 
для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность 
быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые 
технологии и научные разработки.

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не 
только  социальных  проблем,  но  и  служит  основой  для  экономического  развития 
Курганской области.

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях 
определяют следующие факторы:

-  малое  и  среднее  предпринимательство  создает  конкуренцию  на  рынках 
товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

-  малое  и  среднее  предпринимательство  имеет  большой  потенциал  для 
создания  новых  рабочих  мест,  способствуя  снижению  уровня  безработицы  и 
социальной напряженности;

-  становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет 
общественную  психологию  и  жизненные  ориентиры  населения,  предприниматели 
образуют  основу  среднего  класса,  выступающего  гарантом  политической  и 
социальной стабильности государства;

-  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует  росту 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Основные  показатели,  характеризующие  состояние  малого  бизнеса,  имеют 
устойчивую тенденцию количественного и качественного роста. Существует проблема 



сбора  и  обобщения  статистических  данных,  характеризующих  развитие  среднего 
предпринимательства. 

Одним  из  основных  индикаторов  качества  экономической  среды  в  регионе 
является  количество  субъектов  малого  предпринимательства.  В  2007  году  в 
Курганской области работали 24209 субъектов малого предпринимательства, что на 
5% больше, чем в 2006 году. Общий объем производства составил 10 млрд. рублей 
(11,4%  валового  регионального  продукта).  Оборот  малых  предприятий  Курганской 
области  возрос  по  сравнению  с  2006  годом   на  30,5%  (на  5,4  млрд.  руб.),  а  по 
сравнению с 2005 годом – в 2,3 раза (на 13 млрд. руб.). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Курганской области по 
отдельным видам налогов в 2007 году составил: 

-  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов 
деятельности  (ЕНВД) в бюджеты муниципальных образований 276,8 млн. руб. (рост 
на 6,7% по сравнению с прошлым годом); 

- упрощенная система налогообложения обеспечила поступление в областной 
бюджет 277,6 млн. руб., что на 44% больше аналогичного показателя 2006 года;

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных индивидуальными 
предпринимателями,  частными  нотариусами  и  другими  лицами,  занимающимися 
частной практикой, составил 51,6 млн.  руб.  В 2007 году этот показатель вырос по 
сравнению с прошлым годом на 87,6%.

Значительными темпами растет объем инвестиций в основной капитал малых 
предприятий, который по сравнению с 2006 годом увеличился в 3 раза и в 2007 году 
составил свыше 1,5 млрд.  рублей.  Это говорит о том, что наши предприниматели 
стали  более  ответственно  подходить  к  ведению своего  бизнеса,  понимая,  что  без 
внедрения  новейших  технологий  в  производство  в  настоящее  время  развиваться 
невозможно.  Определенное  влияние  на  рост  данного  показателя  оказала  и 
государственная  финансовая  поддержка  инвестиционных  проектов  в  виде 
субсидирования части процентной ставки по полученным кредитам. 

Проводимая в Курганской области государственная политика по обеспечению 
развития  предпринимательства  в  целом  способствует  положительной  динамике 
основных  качественных  показателей,  характеризующих  деятельность 
предпринимательских структур.

№
п/п Показатели

2005
год

2006 год 2007 год

% к 
прошлом

у году

% к 
прошло
му году

1. Численность субъектов малого 
предпринимательства, всего, 
в том числе:
- число малых предприятий
-число индивидуальных 
предпринимателей (чел.)
- число крестьянских фермерских 
хозяйств

21878

3586

16451

1841

23216

3952

17660

1604

106,1

110,2

107,3

87,1

24209

3649

19426

1134

104,3

92,3

110,0

70,7
2. Среднесписочная численность 

работников малых предприятий 
(без внешних совместителей), 
тыс.чел. 29,0 29,3 101,0 31,7 108,2

3. Оборот малых предприятий по всем 
видам деятельности, млрд. рублей

9,8 17,5 178,5 22,9 190,8
4. Объем инвестиций малых 

предприятий в основной капитал, 
млн. рублей 287,0 502,0 174,9 1507,0 300,2

5. Доля  в  валовом  региональном 
продукте, % 8,9 10,2 - 11,4 -



Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень 
участия  в формировании валового регионального продукта  требуют  существенного 
расширения возможностей для субъектов малого предпринимательства не только в 
вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения нежилыми 
производственными и офисными помещениями. 

К  числу  проблем,  сдерживающих  развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Курганской области, относятся:

1) отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. 
Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные 
инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам:

-  слабая  имущественная  база  малых  предприятий  и,  как  следствие, 
недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному 
договору;

- высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные 
ресурсы;

-  психологический  барьер  у  части  предпринимателей  при  работе  с 
коммерческим  банком  и  отсутствие  навыков  в  составлении  инвестиционных 
предложений, бизнес-планов; 

2)  трудности  в  размещении  предприятий.  Малые  и  средние  предприятия 
испытывают   значительную  нехватку  производственных  и  офисных  помещений, 
имеющиеся  свободные  площади  являются  собственностью  крупных  предприятий, 
которые, как правило, устанавливают размер арендной платы слишком высокий для 
малого бизнеса; 

3)  определенные  сложности  по  осуществлению  деятельности  в  связи  с 
избытком  требований  лицензирования,  сертификации,  процедуры  выделения 
земельных  участков,  государственных  и  муниципальных  помещений  для  развития 
бизнеса, получению согласований и разрешений; 

4)  неполная  информированность  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  по различным вопросам предпринимательской деятельности, 
особенно в  муниципальных образованиях,  удаленных от областного  центра,  в  том 
числе  о  возможностях  участия  в  государственном  и  муниципальных  заказах. 
Сложность  получения  информации,  необходимой  для  развития  бизнеса,  из-за 
отсутствия  компьютерной  техники,  доступа  к  Интернету,  информационным  и 
юридическим программам; 

5)  отсутствие  у  предпринимателей  знаний  менеджмента.  Часто 
предприниматели  не  имеют  базовых  экономических  знаний,  знаний  маркетинга, 
бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада предприятий; 

6) недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, а 
также осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма; 

7) несоответствие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу предпринимательства,  задачам и перспективам развития малого и среднего 
бизнеса.

Решение проблем программно-целевым методом, планирование и реализация 
программных  мероприятий  в  рамках  Программы  обусловлены  необходимостью 
координации разноплановых мероприятий нормативно-методического,  финансового, 
организационного, образовательного и технологического характера.

Раздел II. Приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области, имеющие право 

на государственную поддержку
На 2009-2011 годы определены приоритетные виды деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в следующей очередности:
1) производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
2) инновационная деятельность малых и средних предприятий;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) экологически ориентированное предпринимательство, переработка отходов 

производства;



5)  оказание  услуг  в  сфере  здравоохранения,  образования,  бытового 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, въездного и внутреннего туризма;

6) производство промышленной продукции;
7) строительство жилья, социальных и промышленных объектов;
8) деревообработка, ремесленничество, народные промыслы.

Раздел III. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий разработана на основе анализа состояния 

и тенденций развития малого и среднего предпринимательства Курганской области. 
Структура  программных  мероприятий  представлена  пятью  направлениями, 

которые обеспечивают координацию деятельности всех участников Программы:
1)  формирование  условий  для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства;
2)  финансово-кредитная  и  имущественная  поддержка  субъектов  малого  и 

среднего предпринимательства;
3) развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;
4) обеспечение      консультационной,      организационно-методической    и 

информационной поддержки предпринимательской деятельности;
5) содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого   и   среднего   предпринимательства,   формирование 
положительного    имиджа предпринимательской деятельности.

Направление  1  "Формирование  условий  для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства"  включает  в  себя  мероприятия  по  дальнейшему  развитию 
системы нормативного и правового обеспечения предпринимательской деятельности, 
мониторингу  и  анализу  сложившейся  ситуации  сфере  предпринимательства, 
выявлению  различного  рода  ограничений  в  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства, принятию комплекса мер по их устранению, а также включает 
мероприятия по ведению реестра и учету деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку.

Направление 2 "Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства" включает мероприятия, направленные на 
поддержку и  развитие малого  и  среднего предпринимательства через возмещение 
части затрат за счет областного бюджета направленных на реализацию социально 
значимых инвестиционных проектов,  развитие системы кредитования,  внедрение и 
развитие системы поддержки начинающих предпринимателей, инновационных малых 
и средних предприятий, оказание финансовой поддержки муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства.

Направление  3  "Развитие  инфраструктуры  малого  и  среднего 
предпринимательства"  предполагает  создание  бизнес-инкубаторов  в  Курганской 
области для поддержки деятельности начинающих малых и средних предприятий, в 
том числе посредством выделения грантов на начало организации собственного дела; 
создание  инновационного  бизнес-инкубатора  в  составе  создаваемого 
технологического парка Курганской области.

Направление 4 "Обеспечение консультационной, организационно-методической 
и  информационной  поддержки  предпринимательской  деятельности"  включает 
методическое  обеспечение  малого  и  среднего  предпринимательства,  организацию 
подготовки  и  переподготовки  специалистов  для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства;  проведение  различных  тематических  семинаров,  развитие 
интернет-ресурсов малого и среднего предпринимательства.

Направление  5  "Содействие  росту  конкурентоспособности  и  продвижению 
продукции  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  формирование 
положительного  имиджа  предпринимательской  деятельности"  способствует 
продвижению товаров субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки 
других  регионов;  повышению  их  конкурентоспособности,  формированию  единого 
информационного  пространства  для  обмена  деловой  информацией  между 
субъектами  предпринимательства  Курганской  области  и  другими  регионами; 
предполагает  комплекс  мер,  направленных  на  пропаганду  положительного  опыта 



малого  и  среднего  предпринимательства,  их  благотворительной  деятельности, 
успехов, достигнутых в социальном развитии коллективов.

Основные  мероприятия  по  развитию  и  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Курганской  области  на  2009-2011  годы  приведены  в 
приложении к Программе.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы
Источником финансирования Программы являются областной и федеральный 

бюджеты.  Объем  финансирования  указанных  мероприятий  может  ежегодно 
уточняться в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий настоящей Программы из областного бюджета в 
пределах  средств,  предусмотренных  законом  Курганской  области  о  бюджете 
Курганской  области  на  соответствующий  финансовый  год,  обеспечивает  участие 
Курганской  области  в  конкурсах  Российской  Федерации  по  государственной 
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  и  возможность  привлечения 
средств  федерального  бюджета  на  условиях  софинансирования.  Расходы  из 
областного бюджета на условиях софинансирования на указанные мероприятия будут 
производиться при поступлении соответствующего объема средств из федерального 
бюджета.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы  в  2009-2011  годах 
составляет 233985,0 тыс. рублей, в том числе:
Объем 
финансирования 
мероприятий 
Программы

в 2009 году в 2010 году в 2011 году Всего

Всего, тыс. руб. 
в том числе:

64160,0 114720,0 55105,0 233985,0

средства федерального 
бюджета (по 
согласованию), тыс. 
руб.

37370,0 73240,0 30300,0 140910,0

Объемы,  условия  и  порядок  финансирования  Программы  за  счет 
средств федерального бюджета ежегодно уточняются в соответствии 
с  объемами  финансирования  мер  государственной  поддержки 
малого  предпринимательства  в  Российской  Федерации, 
определяемыми  законами  Российской  Федерации  о  федеральном 
бюджете  на  очередной  финансовый  год,  условиями  и  в  порядке, 
определяемыми  нормативными  правовыми  актами  Правительства 
Российской Федерации.

средства областного 
бюджета, тыс. руб.

26790,0 41480,0 24805,0 93075,0
Объемы,  условия  и  порядок  финансирования  Программы  за  счет 
средств областного бюджета ежегодно уточняются в соответствии с 
объемами  финансирования  мер  поддержки  малого 
предпринимательства  в  Курганской  области,  определяемыми 
законом Курганской  области  об  областном бюджете  на очередной 
финансовый год.

Раздел V. Механизм контроля за выполнением Программы
Общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет 

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области.
Главы муниципальных районов и городских округов Курганской области (по со-

гласованию) ежеквартально предоставляют в Департамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской области информацию о ходе выполнения мероприятий 
Программы и достигнутых результатах.

Департамент экономического развития,  торговли и  труда  Курганской  области 
ежеквартально обобщает и направляет Губернатору Курганской области информацию 
о ходе выполнения Программы.

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и 
Финансовое управление Курганской области осуществляют контроль за эффективным 



и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию меро-
приятий Программы.

Правительство Курганской области в конце каждого года заслушивает отчет о 
выполнении мероприятий Программы.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы
В результате  реализации  мероприятий  Программы  в  2009-2011  годах  будут 

достигнуты  следующие  социально-экономические  показатели,  характеризующие 
экономическую,  бюджетную  и  социальную  эффективность  развития  малого  и 
среднего предпринимательства:

1) показатели экономической эффективности:
-  увеличение  размера  средней  заработной  платы  на  малых  и  средних 

предприятиях не менее чем на 18-20% ежегодно;
- увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях не менее чем 

на 20-22% ежегодно;
- увеличение инвестиционных вложений на малых и средних предприятиях не 

менее чем на 23-25% ежегодно;
- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

в количестве не менее 500 единиц;
2) показатель бюджетной эффективности: 
-  ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской  Федерации,  в  том  числе  в  консолидированный  бюджет  Курганской 
области,  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  не  менее  чем  на 
18-20%.

Для  оценки  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства учитывается поступление следующих налогов:

налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  индивидуальными 
предпринимателями,  частными  нотариусами  и  другими  лицами,  занимающимися 
частной практикой;

единый  налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы 
налогообложения;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Заместитель Губернатора Курганской области –
руководитель аппарата Правительства 
Курганской области               А.Г. Мазеин 



Приложение к целевой программе Курганской области "О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Исполнители Источники 
финансирова-

ния

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

2009г., 
тыс. руб.

2010г., 
тыс. 
руб.

2011г., 
тыс. 
руб.

Раздел I. "Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства"
1. Анализ  и  прогнозирование  социально-

экономического  развития  сектора  малого  и 
среднего предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 

2. Мониторинг  нормативной  правовой  базы 
поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства  Российской  Федерации  и 
Курганской области, регулирующей сферу малого 
и среднего предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 

3. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Курганской  области  в  сфере  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области 

Финансирование не требуется 

4. Приведение  нормативных  правовых  актов 
Курганской  области  в  соответствие  с 
федеральным законодательством

2009 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области 

Финансирование не требуется 

5. Анализ  форм  и  состояния  социально-трудовых 
отношений  на  малых  предприятиях  области, 
проведение  информационно-консультационных 
мероприятий  по  повышению  социальной 
ответственности  в  бизнесе,  применению 
цивилизованных форм ведения бизнеса

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 
Главное управление 

труда и занятости 
Курганской области 

Финансирование не требуется 

6. Проведение  комплексной  классификации 
муниципальных образований Курганской  области 
по  уровню  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 



7. Организация деятельности областного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Курганской области

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 

8. Организация  деятельности  комиссии  по 
устранению  административных  барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательства в 
Курганской области, оказание содействия в работе 
комиссии

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление 

Финансирование не требуется 

9. Осуществление  контроля  за  правильностью 
применения  в  отношении  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства:
- тарифов на электрическую энергию;

- платы  за  технологическое  присоединение  к 
электрическим сетям по диапазонам мощности и 
уровням  напряжения,  а  также  к  иным  объектам 
коммунальной инфраструктуры.

2009-2011 Департамент 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Курганской 

области, Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Департамент 

промышленности, 
транспорта, связи и 

энергетики Курганской 
области

Финансирование не требуется

10. Разработка  льготной  системы  налогообложения 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  осуществляющих 
приоритетные виды деятельности

2009-2011 Финансовое управление 
Курганской области, иные 

заинтересованные 
исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление 

Финансирование не требуется

11. Ведение  реестра  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  области  –  получателей 
поддержки.

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 



   Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

- - - -

Областной 
бюджет

- - - -

Всего - - - -
Раздел II. "Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

1. Предоставление на конкурсной основе субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства, 
осуществляющим  деятельность  в  приоритетных 
для  Курганской  области  отраслях,  компенсации 
части  затрат,  связанных  с  уплатой  процентов за 
пользование  кредитами,  полученными  в 
российских  кредитных  организациях  на 
реализацию социально значимых инвестиционных 
проектов;  уплатой  лизинговых  платежей  в  части 
дохода лизингодателя

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Областной 
бюджет

22200 5800 7400 9000

2. Формирование инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства,  предоставляющей  услуги 
поручительства  при  привлечении 
предпринимателями  банковских  кредитов  в 
условиях недостаточного собственного залогового 
обеспечения (создание гарантийного фонда) 

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

Финансовое управление 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

30000 30000  -

Областной 
бюджет

12860 12860  -

Всего 42860 42860 0 -
3. Повышение  эффективности  использования 

государственного  имущества  для  развития 
производственной и иной деятельности субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  на 
региональном  уровне.  Формирование  областного 
перечня  целевого  имущества,  предназначенного 
для  предоставления  в  аренду  исключительно 
субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009 Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
Курганской области, 

Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется



4. Повышение  эффективности  использования 
муниципального  имущества  для  развития 
производственной и иной деятельности субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  на 
муниципальном  уровне.  Формирование 
муниципального  перечня  целевого  имущества, 
предназначенного  для  предоставления  в  аренду 
исключительно  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009 Органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов 

Курганской области (по 
согласованию), 
Департамент 

экономического развития, 
торговли и труда 

Курганской области

Финансирование не требуется

5. Повышение инновационной активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства области, 
продвижение на  рынок  технологий  и  разработок, 
содействие в межрегиональном сотрудничестве в 
инновационной сфере деятельности

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется

6. Поддержка  муниципальных  программ  развития 
малого и среднего предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

10490 2330 3500 4660

Областной 
бюджет

4500 1000 1500 2000

Всего 14990 3330 5000 6660
7. Гранты  начинающим  предпринимателям  на 

создание собственного бизнеса
2009-2011 Департамент 

экономического развития, 
торговли и труда 

Курганской области

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

8400 2800 2800 2800

Областной 
бюджет

3600 1200 1200 1200

Всего 12000 4000 4000 4000



8. Содействие  созданию  кредитных  кооперативов, 
обществ  взаимного  кредитования,  других 
небанковских  кредитных  структур, 
предоставляющих на возвратной основе средства 
субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства  (развитие 
микрофинансирования)

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

Департамент сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Курганской области, 
Финансовое управление 

Курганской области, 
Главное управление 

образования Курганской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных районов и 

городских округов 
Курганской области (по 

согласованию)

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

3000   3000

Областной 
бюджет

1290   1290

Всего 4290 0 0 4290
Итого по разделу II   Федеральный 

бюджет (по 
согласованию)

51890 35130 6300 10460

Областной 
бюджет

44450 20860 10100 13490

Всего 96340 55990 16400 23950
Раздел III. "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства"

1. Мониторинг  деятельности  организаций 
муниципальной  инфраструктуры  поддержки 
малого и среднего предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов 

Курганской области (по 
согласованию)

Финансирование не требуется 



2. Создание  и  обеспечение  деятельности  бизнес-
инкубаторов в Курганской области 

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов 

Курганской области (по 
согласованию)

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

82300  64700 17600

Областной 
бюджет

37795 2470 27770 7555

Всего 120095 2470 92470 25155

3. Предоставление  на  конкурсной  основе  субсидий 
организациям инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства на частичную компенсацию 
затрат, связанных с проведением организационно-
информационных  мероприятий,  в  том  числе 
форумов,  семинаров,  конференций,  "круглых 
столов", бизнес-миссий, выставок, ярмарок и т.п., 
проводимых в том числе в рамках муниципальных 
программ  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городских округов 
Курганской области (по 

согласованию)

Областной 
бюджет

300 100 100 100

4. Организация и проведение обучения специалистов 
организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего  предпринимательства,  организаций, 
реализующих  меры  государственного  развития 
малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Курганской области

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 
Главное управление 

труда и занятости 
Курганской области

Областной 
бюджет

450 100 150 200

 Итого по разделу III   Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

82300 0 64700 17600

Областной 
бюджет

38545 2670 28020 7855

Всего 120845 2670 92720 25455



Раздел IV. "Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности"

1. Проведение  тематических  встреч  учащейся 
молодежи с руководителями малых предприятий и 
организаций  инфраструктуры  малого  и  среднего 
бизнеса

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 
Главное управление 

образования Курганской 
области 

Финансирование не требуется 

2. Проведение  семинаров  для  государственных 
гражданских  служащих   Курганской  области   и 
муниципальных  служащих,  занимающихся 
вопросами  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 
Главное управление 

труда и занятости 
Курганской области

Финансирование не требуется 

3. Организация и проведение обучающих семинаров 
для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  учитывающих  отраслевую 
специфику, в том числе:
в сфере торговли и общественного питания;

в сфере промышленности;

в сфере строительства;

в сфере здравоохранения;

в сфере сельского хозяйства.

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 
Главное управление 

труда и занятости 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление

Финансирование не требуется 



4. Ведение  учебных  курсов,  формирующих  у 
обучающихся  и  студентов  знания  основ 
предпринимательской  деятельности  с  учетом 
профиля  обучения.  Привлечение 
предпринимателей к процессу обучения.

2009-2011 Главное управление 
образования Курганской 

области, учреждения 
начального 

профессионального 
образования и среднего 

профессионального 
образования (по 
согласованию)  

Финансирование не требуется

5. Консультационная,  организационно-методическая 
и  информационная  поддержка 
предпринимательской  деятельности  (развитие 
интернет-ресурсов,  конкурсы 
предпринимательских проектов среди учащихся и 
студентов,  семинары  для  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  мониторинг  по 
актуальным  вопросам  развития 
предпринимательства,  издание  информационно-
справочных,  методических  и  презентационных 
материалов и т.д.).

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление, учреждения 
начального 

профессионального 
образования и среднего 

профессионального 
образования (по 
согласованию)

Областной 
бюджет

2100 650 700 750

6. Предоставление  субсидий  малым  предприятиям 
для  компенсации  затрат,  связанных  с  оплатой 
обучения  в  рамках  Государственного  плана 
подготовки управленческих кадров

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

420 140 140 140

Областной 
бюджет

180 60 60 60

Всего 600 200 200 200
Итого по разделу IV   Федеральный 

бюджет (по 
согласованию)

420 140 140 140

Областной 
бюджет

2280 710 760 810

Всего 2700 850 900 950



Раздел V.  "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование 
положительного имиджа предпринимательской деятельности"

1. Организация  и  проведение  информационно- 
консультационных  мероприятий  для  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства, 
производящих  товары  (работы,  услуги), 
предназначенные  для  экспорта,  по  вопросам 
развития бизнеса

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 

2. Организация  и  проведение  презентационных 
встреч  и  иных  мероприятий,  способствующих 
развитию  инвестиционной  активности  субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 

3. Организация и проведение конкурсов:

- "Малый бизнес в Зауралье. Традиции живы";

- "Предприниматель года";

-  "Лучшая  социально  ориентированная 
организация  в  сфере  малого  и  среднего 
предпринимательства". 

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление

Областной 
бюджет

    

900 300 300 300

900 300 300 300

900 300 300 300

4. Проведение  выставки  "Дни  малого  и  среднего 
бизнеса в Курганской области"

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление

Областной 
бюджет

1050 300 350 400



5. Проведение  торжественных  мероприятий, 
посвященных  празднованию  профессиональных 
праздников  работников  малого  и  среднего 
предпринимательства 

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление

Областной 
бюджет

900 300 300 300

6. Поддержка  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  производящих  и 
реализующих  товары  (работы,  услуги), 
предназначенные для экспорта

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 

управление

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

6300 2100 2100 2100

Областной 
бюджет

2700 900 900 900

Всего 9000 3000 3000 3000
7. Участие  в  работе  ежегодных  экономических 

форумов Уральского федерального округа, других 
регионов  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области, 

Управление инвестиций, 
внешнеэкономической 

деятельности и 
межрегиональных связей 

Правительства 
Курганской области

Финансирование не требуется

8. Формирование  единого  информационного 
пространства  для  обмена  деловой  информацией 
между  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства  области  и  другими 
регионами

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется

9. Обеспечение работы телефонной "горячей линии" 
для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства 

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Финансирование не требуется 



10. Создание  и  выпуск  в  эфир  цикла  радио-  и 
телепередач  информационно-аналитического 
характера,  освещающих  достижения,  опыт  и 
наиболее  острые  проблемы  деятельности 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства

2009-2011 Департамент 
экономического развития, 

торговли и труда 
Курганской области

Областной 
бюджет

450 150 150 150

Итого по разделу V   Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

6300 2100 2100 2100

Областной 
бюджет

7800 2550 2600 2650

Всего 14100 4650 4700 4750
Всего   Федеральный 

бюджет (по 
согласованию

)

140910 37370 73240 30300

Областной 
бюджет

93075 26790 41480 24805

Всего 233985 64160 114720 55105




