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Приложение 

к постановлению Правительства Курганской области 

от 30 декабря 2020 г. N 460 

"О государственной программе Курганской области 

"О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области" 

 

с изменениями и дополнениями от 28 апреля, 17 ноября 2022 г. 

 

 

Государственная программа 

Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области" 

 

Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области "О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Курганской области" 

 

Наименование Государственная программа Курганской области "О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области" (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Департамент экономического развития Курганской области (далее - 

ДЭР) 

Соисполнители Органы исполнительной власти Курганской области, органы 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Курганской области (по согласованию), Фонд 

"Инвестиционное агентство Курганской области" (по согласованию), 

Микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Курганской 

области" (по согласованию), Фонд "Агентство технологического 

развития Курганской области" (по согласованию), Автономная 

некоммерческая организация "Курганский центр испытаний, 

сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры" (по 

согласованию), федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Курганский 

государственный университет" (по согласованию), Общество с 

ограниченной ответственностью "Курганский индустриальный парк" 

(по согласованию), Общество с ограниченной ответственностью 

"Варгашинский индустриальный парк" (по согласованию), Общество 

с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"Индустриальный парк "Территория областного развития" (по 

согласованию), Закрытое акционерное общество 

"Курганспецарматура" (по согласованию), Общество с ограниченной 

ответственностью "Курган Энергомаш" (по согласованию) 

Цели Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, способствующих увеличению 

численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства; увеличение объемов производства и 

реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего 
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предпринимательства Курганской области 

Задачи Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

сферу малого и среднего предпринимательства; 

развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие повышению доступности финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

создание условий для повышения профессионального уровня 

управленческих кадров субъектов малого и среднего 

предпринимательства; содействие вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность и оказание поддержки 

самозанятым гражданам 

Целевые индикаторы Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

Курганской области, включая индивидуальных предпринимателей 

(человек); 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

поддержку (единица); 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Курганской области, которым оказана поддержка (единица); 

оборот малых предприятий Курганской области в постоянных ценах 

по отношению к показателю 2014 года (процент); 

оборот в расчете на одного работника малых предприятий 

Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 

2014 года (процент); 

доля обрабатывающей промышленности в обороте малых 

предприятий Курганской области (процент); 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения 

(процент); 

доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 

общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (процент); 

коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего 

предпринимательства Курганской области (количество созданных в 

отчетном периоде малых и средних предприятий на одну тысячу 

действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий) (единица); 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Курганской области (включая индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. чел. населения (единица); 

количество муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Курганской области, на территории которых зафиксирована 

положительная динамика количества зарегистрированных малых и 

средних предприятий Курганской области (единица); 

в рамках регионального проекта "Создание благоприятных условий 
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для осуществления деятельности самозанятыми гражданами": 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" (НДП), накопленным итогом (человек); 

- самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов 

по льготной ставке государственной микрофинансовой организацией 

(миллион рублей); 

- самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса 

информационно-консультационных и образовательных услуг 

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и федеральными институтами развития 

(центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество 

самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших 

программы обучения) (человек); 

в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса": 

- улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения (количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения) (единица); 

- начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и 

независимые гарантии региональной гарантийной организации на 

обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для 

старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, 

займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной 

организации) (миллион рублей); 

- начинающим предпринимателям предоставлены льготные 

финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственной 

микрофинансовой организацией (ежегодно) (количество 

действующих микрозаймов, предоставленных начинающим 

предпринимателям) (единица); 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 

реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги 

и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов 

(количество уникальных социальных предприятий, включенных в 

реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в виде гранта) (единица); 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 

реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и 

среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет включительно, предоставлен комплекс услуг и 

(или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных 

социальных предприятий, включенных в реестр социальных 

предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 

25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) 

финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) 

(единица); 
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- гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим 

предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также 

информационно-консультационных и образовательных услуг в 

офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к 

оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития 

(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, 

желающих вести бизнес, начинающих и действующих 

предпринимателей, получивших услуги) (единица); 

в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства": 

- субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 

льготный доступ к заемным средствам государственной 

микрофинансовой организации (количество действующих 

микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) (единица); 

- субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено 

предоставление поручительств (гарантии) региональной гарантийной 

организации (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке 

региональной гарантийной организации) (миллион рублей); 

- увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

доступ к производственным площадям и помещениям 

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных 

инвестиций) (миллион рублей); 

- субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 

льготный доступ к производственным площадям и помещениям 

промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний (количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали 

резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей 

территории Курганской области, накопленным итогом) (единица); 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено 

оказание комплексных услуг на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 

институтами развития (центрами компетенций), по единым 

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) 

(единица); 

- ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки 

экспорта (миллион долларов); 

- субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен 

экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки 

экспорта (количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные 

контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта) 

(единица) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72640732/0
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Сроки реализации 2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы составит в 

2021 - 2025 годах 2 791 968,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 2 291 982,5 тыс. рублей (по 

согласованию): 

2021 год - 512 241,2 тыс. рублей; 

2022 год - 1 508 806,5 тыс. рублей; 

2023 год - 186 006,3 тыс. рублей; 

2024 год - 84 928,5 тыс. рублей; 

2025 год - 0 рублей; 

за счет средств областного бюджета - 499 986,0 тыс. рублей: 

2021 год - 265 199,4 тыс. рублей; 

2022 год - 168 613,8 тыс. рублей; 

2023 год - 34 117,8 тыс. рублей; 

2024 год - 32 055,0 рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей 

Справочно: объем 

налоговых расходов 

Общий объем налоговых расходов в результате применения 

налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 

предусмотренных в качестве мер государственной поддержки в 

соответствии с целями Программы, составит в 2021-2025 годах 543 

056 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год - 117 805 тыс. рублей; 

2022 год - 117 281 тыс. рублей; 

2023 год - 119 410 тыс. рублей; 

2024 год - 94 280 тыс. рублей; 

2025 год - 94 280 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Увеличение количества занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

к 2026 году на 9 тыс. человек; 

рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий Курганской области на 330 млн. рублей; 

создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Курганской области; 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Курганской области; 

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных 

отраслях экономики; повышение престижа предпринимателя, 

мотивации молодых людей для массового вовлечения в 

предпринимательскую деятельность; 

повышение образовательного уровня и профессиональных качеств 

управленческих кадров субъектов малого и среднего 

предпринимательства; обновление основных фондов предприятий, 

внедрение новых технологий в производство; повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

продвижение на региональные, российские и международные рынки 

товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства Курганской области; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
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повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных средств); 

рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Курганской области; 

увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в общем объеме валового 

регионального продукта 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области 

 

Формирование условий для развития предпринимательства в рамках создания эффективной 

институциональной среды является одной из основных задач по достижению стратегической цели 

социально-экономического развития Курганской области - создание эффективной экономики, 

способствующей развитию человеческого капитала. 

Малое и среднее предпринимательство развивается как относительно самостоятельный 

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

как обеспечивает социальную и политическую стабильность, быстро адаптируется к потребностям 

рынка, оперативно создает и применяет новые технологии и научные разработки, способствует 

формированию конкурентной среды, росту занятости, увеличению налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

К началу 2020 года сформирована правовая база Курганской области, регулирующая сферу 

малого и среднего предпринимательства. Созданы и осуществляют деятельность координационные 

и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства: 

областной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 

Курганской области; 

координационные советы по взаимодействию с субъектами малого и среднего 

предпринимательства во всех муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

Курганской области. 

Созданы и осуществляют деятельность организации, образующие инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства: Фонд "Инвестиционное агентство Курганской 

области", Фонд "Агентство технологического развития Курганской области", Микрокредитная 

компания "Фонд микрофинансирования Курганской области", Автономная некоммерческая 

организация "Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной 

арматуры", информационно-консультационные центры в муниципальных районах, муниципальных 

и городских округах Курганской области. 

Проводимая в Курганской области государственная политика по обеспечению развития 

малого и среднего предпринимательства способствует сохранению основных показателей, 

характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По итогам 2018 года на территории Курганской области осуществлял деятельность 22751 

субъект малого и среднего предпринимательства, из них: 14889 индивидуальных 

предпринимателей, 7813 малых предприятий и 49 средних предприятий. 

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составила по итогам 2018 года 64,8 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях на начало 2019 года составила 

19609 рублей, на средних - 25263 рубля. 

Оборот организаций малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года составил 104,1 млрд. 

рублей (темп роста по сравнению с 2017 годом - 103,7 %). Объем инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий превысил 4,7 млрд. рублей. 
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Проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в 

Курганской области, являются: 

недостаток финансовых ресурсов для начала предпринимательской деятельности; 

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

становления бизнеса; 

недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской 

деятельности; 

неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности, особенно в сельских поселениях; 

неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая платежеспособность 

населения). 

Решение вышеуказанных проблем развития малого и среднего предпринимательства 

программно-целевым методом, планирование и реализация программных мероприятий в рамках 

Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий 

нормативно-методического, финансового, организационного и образовательного. 

 

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

предпринимательства 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Курганской области и Российской Федерации. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе обозначенным в 

подпрограмме 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316, Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указе 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы": 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике; 

повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и пропаганда предпринимательства; 

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 

получении качественных и достоверных сведений; 

создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне. 

Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в 

сфере малого и среднего предпринимательства определены в Указе Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года". 

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение 

первоочередных государственных задач в рамках Программы положительно повлияет на создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и внедрения 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70644224/12000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70644224/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71937200/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670570/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/0
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инновационных разработок и передовых технологий, развитие человеческого потенциала и 

повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Курганской области 

и Российской Федерации в целом. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы до 2025 года являются: 

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и 

среднего предпринимательства Курганской области. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

создание условий для повышения профессионального уровня управленческих кадров 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

содействие вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и оказание 

поддержки самозанятым гражданам. 

Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется обеспечить 

посредством: 

привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, что позволит поддержать субъектов малого и среднего 

предпринимательства на начальном этапе становления и развития; 

оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в неторговых секторах экономики, что будет способствовать 

увеличению доли подобных субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом 

региональном продукте Курганской области; 

предоставления отдельных мер поддержки самозанятым гражданам и социальным 

предпринимателям; 

совершенствования системы налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности; 

сокращения количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

упрощения для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2021-2025 годы. 

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы. 
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Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач 

Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы. 

Правительством Курганской области может быть принято решение о продлении срока 

реализации Программы исходя из результатов реализации. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в Курганской области, включая 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том 

числе: 

увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, к 2026 году на 9 тыс. человек; 

рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской 

области на 330 млн. рублей; 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Курганской области; 

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики; 

создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской 

области; 

повышение престижа предпринимателя, мотивации молодых людей для массового 

вовлечения в предпринимательскую деятельность; 

повышение образовательного уровня и профессиональных качеств управленческих кадров 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обновление основных фондов предприятий, внедрение новых технологий в производство; 

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

продвижение на региональные, российские и международные рынки товаров и услуг, 

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных средств); 

рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области; 

увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Подготовка проектов 

нормативных правовых 

актов Курганской области 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе на основе 

мониторинга 

нормативной правовой 

2021-2025 

годы 

ДЭР Курганской 

области, иные 

заинтересованн

ые органы 

исполнительной 

власти 

Курганской 

области 

Увеличение количества 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 
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базы Российской 

Федерации и Курганской 

области, регулирующей 

сферу малого и среднего 

предпринимательства 

человек; 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

отдельных отраслях 

экономики; 

создание новых рабочих 

мест в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории Курганской 

области; 

увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории Курганской 

области; 

рост налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет Курганской 

области; 

увеличение доли 

продукции, 

произведенной 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

общем объеме валового 

регионального продукта 

2. Организация 

деятельности областного 

Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при 

Правительстве 

Курганской области 

налогообложения 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

приоритетные виды 

деятельности 

2021-2025 

годы 

ДЭР Курганской 

области, иные 

заинтересованн

ые органы 

исполнительной 

власти 

Курганской 

области 

3. Совершенствование 

системы 

2021-2025 Финансовое 

управление 

4. Оказание имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства: 

ведение перечня 

государственного 

имущества Курганской 

области, 

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; 

предоставление в аренду 

2021-2025 

годы 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Курганской 

области 
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государственного 

имущества Курганской 

области, включенного в 

перечень 

государственного 

имущества Курганской 

области, 

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 

5. Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества для развития 

производственной и иной 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Ведение перечня 

муниципального 

имущества, 

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 

2021-2025 

годы 

Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

и городских 

округов 

Курганской 

области (по 

согласованию), 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Курганской 

области 

6. Региональный проект 

"Создание благоприятных 

условий для 

   



Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. N 460 "О государственной программе… 

 Система ГАРАНТ 12/49 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами", в том числе: 

1) предоставление 

самозанятым гражданам 

комплекса 

информационно-консульт

ационных и 

образовательных услуг 

организациями 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

офлайн- и 

онлайн-форматах 

2021-2024 ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Увеличение количества 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 

человек; 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 

человек; 

повышение престижа 

предпринимателя, 

мотивации молодых 

людей для массового 

вовлечения в 

предпринимательскую 

деятельность 

2) организация 

предоставления 

самозанятым гражданам 

государственной 

микрофинансовой 

организацией 

микрозаймов по льготной 

ставке 

2021-2024 Микрокредитная 

компания "Фонд 

микрофинансир

ования 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Повышение доступности 

финансовых ресурсов 

(кредитных средств) 

7. Региональный проект 

"Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса", в том числе: 

   

1) предоставление 

финансовой поддержки в 

виде грантов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей, или 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

созданным физическими 

лицами в возрасте до 25 

2021-2024 ДЭР Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
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лет включительно 

2) предоставление 

гражданам, желающим 

вести бизнес, 

начинающим и 

действующим 

предпринимателям 

комплекса услуг, 

направленных на 

вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность, а также 

информационно-консульт

ационных и 

образовательных услуг в 

офлайн- и 

онлайн-форматах на 

единой площадке 

региональной 

инфраструктуры 

поддержки бизнеса по 

единым требованиям к 

оказанию поддержки 

2021-2024 ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Повышение престижа 

предпринимателя, 

мотивации молодых 

людей для массового 

вовлечения в 

предпринимательскую 

деятельность; 

повышение 

образовательного уровня 

и профессиональных 

качеств субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

8. Региональный проект 

"Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства", в 

том числе: 

   

1) создание и (или) развитие 

гарантийных организаций 

2021-2025 

годы 

ДЭР 

Департамент 

финансов 

Курганской 

области, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

повышение доступности 

финансовых ресурсов 

(кредитных средств) 

2) Создание и (или) развитие 

микрофинансовых 

организаций 

2024 год ДЭР, 

Микрокредитная 

компания "Фонд 

микрофинансир

ования 

Курганской 

области"(по 

согласованию) 

3) Обеспечение 

результативности 

деятельности организаций 

инфраструктуры 

2021-2025 

годы 

Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72640732/0
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поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальных 

образованиях Курганской 

области 

районов, 

муниципальных 

и городских 

округов 

Курганской 

области (по 

согласованию) 

предпринимательства; 

увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории Курганской 

области 

4) Создание и (или) развитие 

центров поддержки 

предпринимательства 

2021-2025 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

5) Создание и (или) развитие 

инжиниринговых центров 

2021-2025 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Агентство 

технологическог

о развития 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Обновление основных 

фондов предприятий, 

внедрение новых 

технологий в 

производство; 

повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

6) Создание и (или) развитие 

центров сертификации, 

стандартизации и 

испытаний 

(коллективного 

пользования) 

2021 год ДЭР, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Курганский 

центр 

испытаний, 

сертификации и 

стандартизации 

трубопроводной 

арматуры" (по 

согласованию), 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"Курганспецарм

атура" (по 

согласованию) 

7) Создание и (или) развитие 

центров кластерного 

развития 

2021-2025 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Агентство 

технологическог

о развития 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

8) Создание и (или) развитие 

центров поддержки 

экспорта 

2021-2025 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

Продвижение на 

региональные, 

российские и 

международные рынки 

товаров и услуг, 
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согласованию) производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Курганской области 

9) Создание и (или) развитие 

бизнес-инкубатора 

2021-2025 

годы 

ДЭР, 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Курганской 

области, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

и городских 

округов 

Курганской 

области (по 

согласованию) 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

10) Содействие созданию и 

(или) развитию частных 

промышленных парков 

2022 год ДЭР, 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Курганской 

области, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

и городских 

округов 

Курганской 

области (по 

согласованию), 

Общество с 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства; 

рост объема инвестиций 

в основной капитал 

малых и средних 

предприятий 

Курганской области на 

330 млн. рублей 
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ограниченной 

ответственность

ю "Курганский 

индустриальный 

парк" (по 

согласованию), 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Варгашинский 

индустриальный 

парк" (по 

согласованию), 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Управляющая 

компания 

"Индустриальны

й парк 

"Территория 

областного 

развития" (по 

согласованию) 

11) Предоставление субсидий 

из областного бюджета на 

реализацию мероприятий 

по привлечению 

инвестиций, координации 

и сопровождению 

инвестиционных проектов 

2021-2025 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Обновление основных 

фондов предприятий, 

внедрение новых 

технологий в 

производство 

9. Содействие развитию 

государственных и 

частных промышленных 

парков 

2021-2022 

годы 

ДЭР, 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Курганской 

области, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 
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и городских 

округов 

Курганской 

области (по 

согласованию), 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Курган 

Энергомаш" (по 

согласованию) 

10. Создание и (или) развитие 

центра развития бизнеса 

2021-2022 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Агентство 

технологическог

о развития 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

 

11. Докапитализация 

микрокредитной 

компании "Фонд 

микрофинансирования 

Курганской области" для 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2021-2022 

годы 

ДЭР, 

Микрокредитная 

компания "Фонд 

микрофинансир

ования 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

повышение доступности 

финансовых ресурсов 

(кредитных средств) 

12. Предоставление субсидии 

Фонду "Агентство 

технологического 

развития Курганской 

области" на возмещение 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

уплату первого взноса 

(аванса) при заключении 

договора (договоров) 

лизинга оборудования 

2021-2025 

годы 

ДЭР, Фонд 

"Агентство 

технологическог

о развития 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

13. Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

целях возмещения части 

затрат на приобретение, 

поставку или устройство 

нестационарных торговых 

объектов для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

2022, 

2024-2025 

годы 

ДЭР Курганской 

области, иные 

заинтересованн

ые органы 

исполнительной 

власти 

Курганской 

области 

Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

14. Предоставление Фонду 2022-2025 Департамент Увеличение количества 
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"Инвестиционное 

агентство Курганской 

области", Фонду 

"Агентство 

технологического 

развития Курганской 

области" движимого и 

недвижимого имущества 

на праве безвозмездного 

пользования в целях 

оказания имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

годы имущественных 

и земельных 

отношений 

Курганской 

области, ДЭР 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 

человек 

15. Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

на возведение 

быстровозводимых 

помещений модульного 

типа в целях 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

2022-2025 

годы 

ДЭР Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

16. Реализация совместных 

пилотных проектов в 

рамках Курганского 

Территориально-отраслев

ого Кластера "Новые 

технологии 

арматуростроения" и 

Курганского 

Территориально-отраслев

ого Кластера "Курганский 

медицинский кластер" 

для отработки 

взаимодействия 

предприятий и 

организаций 

региональной 

инфраструктуры 

2022 год ДЭР Увеличение количества 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 

человек 
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поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства по 

развитию 

интеллектуальной 

собственности 

17. Методическая поддержка 

Центром поддержки 

предпринимательства 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

развитию 

интеллектуальной 

собственности 

2022 год ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Увеличение количества 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 

человек 

18. Методическая поддержка 

Центром поддержки 

экспорта в части экспорта 

интеллектуальной 

собственности 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

2022 год ДЭР, Фонд 

"Инвестиционно

е агентство 

Курганской 

области" (по 

согласованию) 

Увеличение количества 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, к 

2026 году на 9 тыс. 

человек 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерени

я 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

(нарастающим итогом) 

человек 83358 84812 86262 87656 89006 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

(нарастающим итогом) 

единица 42 43 44 45 46 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Курганской области, которым 

единица 1268 1300 1300 1300 1300 
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оказана поддержка 

Оборот малых предприятий 

Курганской области в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 

года 

процент 124,2 128,8 133,5 138,1 142,7 

Оборот в расчете на одного 

работника малых предприятий 

Курганской области в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 

года 

процент 164 165 166 167 168 

Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

малых предприятий Курганской 

области 

процент 24 25 26 27 28 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

в общей численности занятого 

населения (нарастающим 

итогом) 

процент 13 13,5 14 14,5 15 

Доля кредитов субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

в общем кредитном портфеле 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

(нарастающим итогом) 

процент 41 42 43 44 45 

Коэффициент "рождаемости" 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Курганской области (количество 

созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 

одну тысячу действующих на 

дату окончания отчетного 

периода малых и средних 

предприятий) 

единица 130 132 133 134 135 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Курганской области (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. чел. населения 

(нарастающим итогом) 

единица 24 24,5 25 25,5 26 

Количество муниципальных 

районов, муниципальных и 

единица 26 26 26 26 26 



Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. N 460 "О государственной программе… 

 Система ГАРАНТ 21/49 

городских округов Курганской 

области, на территории которых 

зафиксирована положительная 

динамика количества 

зарегистрированных малых и 

средних предприятий 

Курганской области 

(нарастающим итогом) 

Количество реализованных 

инвестиционных проектов в 

рамках государственной 

поддержки реализации 

инвестиционных проектов, 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации индивидуальной 

программы 

социально-экономического 

развития Курганской области на 

2020-2024 годы 

единица - 37 - - - 

Количество созданных рабочих 

мест в рамках государственной 

поддержки реализации 

инвестиционных проектов, 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации индивидуальной 

программы 

социально-экономического 

развития Курганской области на 

2020-2024 годы 

единица - 75 - - - 

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами" 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих 

специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный 

доход" (НДП) (нарастающим 

итогом) 

человек 4036 4928 5816 6258 - 

Самозанятым гражданам 

обеспечено предоставление 

микрозаймов по льготной ставке 

государственной 

микрофинансовой организацией 

миллион 

рублей 

1,4 1,2 1,3 1,4 - 

Самозанятым гражданам 

обеспечено предоставление 

комплекса 

информационно-консультационн

человек 74 131 209 272 - 
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ых и образовательных услуг 

организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства и 

федеральными институтами 

развития (центрами 

компетенций) в оффлайн- и 

онлайн-форматах (количество 

самозанятых граждан, 

получивших услуги, в том числе 

прошедших программы 

обучения) 

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса" 

Улучшены условия ведения 

предпринимательской 

деятельности для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения 

(количество индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения) 

(нарастающим итогом) 

единица 3252 3398 3551 3711 - 

Начинающим 

предпринимателям 

предоставлены поручительства и 

независимые гарантии 

региональной гарантийной 

организации на обеспечение 

доступа к кредитным и иным 

финансовым ресурсам для старта 

бизнеса (ежегодно) (объем 

финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, 

лизинг, займы), обеспеченной 

поручительствами региональной 

гарантийной организации) 

(нарастающим итогом) 

миллион 

рублей 

0,3 3,4 3,5 3,7 - 

Начинающим 

предпринимателям 

предоставлены льготные 

финансовые ресурсы в виде 

микрозаймов государственной 

микрофинансовой организацией 

(ежегодно) (количество 

единица 30 31 32 35 - 
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действующих микрозаймов, 

предоставленных начинающим 

предпринимателям) 

(нарастающим итогом) 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных предпринимателей, 

оказаны комплексные услуги и 

(или) предоставлена финансовая 

поддержка в виде грантов 

(количество уникальных 

социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том 

числе получивших комплексные 

услуги и (или) финансовую 

поддержку в виде гранта) 

единица 7 - - - - 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных предпринимателей, 

или субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

созданным физическими лицами 

в возрасте до 25 лет 

включительно, предоставлены 

комплекс услуг и (или) 

финансовая поддержка в виде 

грантов (количество уникальных 

социальных предприятий, 

включенных в реестр 

социальных предпринимателей, 

и количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

созданных физическими лицами 

в возрасте до 25 лет 

включительно, получивших 

комплекс услуг и (или) 

финансовую поддержку в виде 

грантов, накопленным итогом) 

единица - 10 22 35 - 

Гражданам, желающим вести 

бизнес, начинающим и 

действующим 

предпринимателям предоставлен 

комплекс услуг, направленных 

на вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность, а также 

информационно-консультационн

ых и образовательных услуг в 

единица 929 1135 1539 1929 - 
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оффлайн- и онлайн-форматах на 

единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки 

бизнеса по единым требованиям 

к оказанию поддержки, а также в 

федеральных институтах 

развития (центрах компетенций) 

(ежегодно) (количество 

уникальных граждан, желающих 

вести бизнес, начинающих и 

действующих 

предпринимателей, получивших 

услуги) 

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства обеспечен 

льготный доступ к заемным 

средствам государственной 

микрофинансовой организации 

(количество действующих 

микрозаймов, выданных 

микрофинансовой организацией) 

(нарастающим итогом) 

единица 287 292 308 330 - 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

обеспечено предоставление 

поручительств (гарантии) 

региональной гарантийной 

организации (объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, при 

гарантийной поддержке 

региональной гарантийной 

организации) (нарастающим 

итогом) 

миллион 

рублей 

90,5528 92,4555 96,1745 99,98 - 

Увеличен объем внебюджетных 

инвестиций в основной капитал 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших доступ к 

производственным площадям и 

помещениям промышленных 

парков, технопарков (объем 

внебюджетных инвестиций) 

миллион 

рублей 

105 95 110 115 - 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства обеспечен 

льготный доступ к 

производственным площадям и 

единица 17 21 23 27 - 
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помещениям промышленных 

парков, технопарков в целях 

создания (развития) 

производственных и 

инновационных компаний 

(количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которые стали резидентами 

созданных промышленных 

парков, технопарков по всей 

территории Курганской области, 

накопленным итогом) 

(нарастающим итогом) 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

резидентам промышленных 

парков, технопарков обеспечено 

оказание комплексных услуг на 

единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки 

бизнеса, в том числе 

федеральными институтами 

развития (центрами 

компетенций), по единым 

требованиям к оказанию 

поддержки (количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших комплексные 

услуги) 

единица 194 223 268 321 - 

Ежегодный объем экспорта 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку центра 

поддержки экспорта 

миллион 

долларов 

8,5 7,4 7,5 8,2 - 

Субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

осуществлен экспорт товаров 

(работ, услуг) при поддержке 

центра поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

экспортеров, заключивших 

экспортные контракты по 

результатам услуг центра 

поддержки экспорта) 

единица 19 17 19 19 - 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 



Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. N 460 "О государственной программе… 

 Система ГАРАНТ 26/49 

 

Источниками финансирования Программы являются областной бюджет, федеральный 

бюджет (по согласованию) и местные бюджеты (по согласованию). Объем финансирования 

Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом 

Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в пределах средств, 

предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, обеспечивает участие Курганской области в конкурсах по поддержке 

малого и среднего предпринимательства и возможность привлечения средств федерального 

бюджета на условиях софинансирования. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к 

Программе. 

 

Приложение 

к государственной программе Курганской области 

"О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области" 
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Информация 

по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области" 

 
N п/п Задача, 

мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой индикатор, на 

достижение которого 

направлено 

финансирование* 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

Задача 1. Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

1. Региональный 

проект 

"Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва", в том числе: 

        Увеличен объем 

внебюджетных 

инвестиций в основной 

капитал субъектов малою 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших доступ к 

производственным 

площадям и помещениям 

промышленных парков, 

технопарков (объем 

внебюджетных 

инвестиций) (миллион 

рублей); 

субъектам малою и 

среднею 

предпринимательства 

обеспечен льготный 

доступ к 

производственным 

площадям и помещениям 

промышленных парков, 

1.1 Создание и (или) 

развитие центров 

поддержки 

предпринимательс

тва 

Департамент 

экономического 

развития 

Курганской 

области (далее - 

ДЭР) 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

7 392,0 2 159,8 2 616,1 2 616,1 0 0 

Областной 

бюджет 

4 787,9 2 306,0 845,1 845,1 791,7 0 

Всего 12 179,9 4 465,8 3 461,2 3 461,2 791,7 0 

1.2 Создание и (или) 

развитие центров 

кластерного 

развития 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

5 350,0 3 000,0 350,0 2 000,0 0 0 

Областной 

бюджет 

6 133,7 3 000,0 1 035,7 1 069,4 1 028,6 0 

Всего 11 483,7 6 000,0 1 385,7 3069,4 1 028,6 0 

1.3 Создание и (или) 

развитие 

инжиниринговых 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

25 650,0 10 000,0 8 650,0 7 000,0 0 0 
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центров Областной 

бюджет 

2 992,5 1 407,1 598,5 564,9 422,0 0 технопарков в целях 

создания (развития) 

производственных и 

инновационных 

компаний (количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

которые стали 

резидентами созданных 

промышленных парков, 

технопарков по всей 

территории Курганской 

области, накопленным 

итогом) (единица); 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также резидентам 

промышленных парков, 

технопарков обеспечено 

оказание комплексных 

услуг на единой 

площадке региональной 

инфраструктуры 

поддержки бизнеса, в том 

числе федеральными 

институтами развития 

(центрами компетенций), 

по единым требованиям к 

оказанию поддержки 

(количество субъектов 

малого и среднего 

услуги) (единица); 

ежегодный объем 

экспорта субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

Всего 28 642,5 11 407,1 9 248,5 7 564,9 422,0 0 

1.4 Создание и (или) 

развитие центров 

сертификации, 

стандартизации и 

испытаний 

(коллективного 

пользования) 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

7 145,2 2 859,2 2 143,0 2 143,0 0 0 

Областной 

бюджет 

145,8 58,4 43,7 43,7 0 0 

Всего 7 291,0 2 917,6 2 186,7 2 186,7 0 0 

1.5 Создание и (или) 

развитие центров 

поддержки 

экспорта 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

65 237,2 33 000,0 10 756,0 11 239,8 10 241,4 0 

Областной 

бюджет 

5 939,5 2 921,3 1 006,3 1 016,2 995,7 0 

Всего 71 176,7 35 921,3 11 762,3 12 256,0 11 237,1 0 

1.6 Создание и (или) 

развитие 

бизнес-инкубатора 

ДЭР Областной 

бюджет 

15 458,5 8 063,8 2 464,9 2 464,9 2 464,9 0 

1.7 Предоставление 

субсидий из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

мероприятий по 

привлечению 

инвестиций, 

координации и 

сопровождению 

инвестиционных 

проектов 

ДЭР Областной 

бюджет 

28 276,3 13 793,2 4 827,7 4 827,7 4 827,7 0 

1.8 Содействие 

созданию и (или) 

развитию частных 

промышленных 

парков 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

1 000 000,0 0 1 000000,0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

20 408,2 0 20 408,2 0 0 0 

Всего 1 020 408,2 0 1 020408,2 0 0 0 
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центра поддержки 

экспорта (миллион 

долларов); 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

осуществлен экспорт 

товаров (работ, услуг) 

при поддержке центра 

поддержки экспорта 

(количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 

экспортеров, 

заключивших экспортные 

контракты по результатам 

услуг центра поддержки 

экспорта) (единица); 

количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

(единица) 

2. Содействие 

развитию 

государственных и 

частных 

промышленных 

парков 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

830 000,0 450 000,0 380 000,0 0 0 0 Количество созданных 

рабочих мест в рамках 

государственной 

поддержки реализации 

инвестиционных 

проектов, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

индивидуальной 

Областной 

бюджет 

16 938,8 9 183,7 7 755,1 0 0 0 

Всего 846 938,8 459 183,7 387 755,1 0 0 0 
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программы 

социально-экономическог

о развития Курганской 

области на 2020-2024 

годы (единица); 

количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов в рамках 

государственной 

поддержки реализации 

инвестиционных 

проектов, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

индивидуальной 

программы 

социально-экономическог

о развития Курганской 

области на 2020-2024 

годы (единица) 

3. Исключен с 19 

ноября 2022 г. - 

Постановление 

Правительства 

Курганской 

области от 17 

ноября 2022 г. 

N 355 

         

 Итого по задаче 1 - Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

1 940 774,4 501 019,0 1 404 515,1 24 998,9 10 241,4 0 - 

Областной 

бюджет 

101 081,2 40 733,5 38 985,2 10 831,9 10 530,6 0 

Всего 2 041 855,6 541 752,5 1 443 500,3 35 830,8 20 772,0 0 

Задача 2. Содействие повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
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4. Региональный 

проект 

"Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва", в том числе: 

         

4.1 Создание и (или) 

развитие 

гарантийных 

организаций 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

260 680,7 0 68 195,8 140 524,6 51 960,3 0 Начинающим 

предпринимателям 

предоставлены 

поручительства и 

независимые гарантии 

региональной 

гарантийной организации 

на обеспечение доступа к 

кредитным и иным 

финансовым ресурсам 

для старта бизнеса 

(ежегодно) (объем 

финансовой поддержки, 

предоставленной 

начинающим 

предпринимателям 

(кредиты, лизинг, займы), 

обеспеченной 

поручительствами 

региональной 

гарантийной 

организации) (миллион 

рублей) 

Областной 

бюджет 

5 320,0 0 1 391,8 2 867,8 1 060,4 0 

Всего 266 000,7 0 69 587,6 143 392,4 53 020,7 0 

5. Региональный 

проект "Создание 

условий для 

легкого старта и 

комфортного 

ведения бизнеса", 

в том числе: 

         

5.1. Предоставление 

финансовой 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

20 335,0 2 940,0 5266,8 5 757,4 6 370,8 0 Субъектам малого и 

среднего 
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поддержки в виде 

грантов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, включенным в 

реестр социальных 

предпринимателей, 

или субъектам 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, созданным 

физическими 

лицами в возрасте 

до 25 лет 

включительно 

согласованию) предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей, 

оказаны комплексные 

услуги и (или) 

предоставлена 

финансовая поддержка в 

виде грантов (количество 

уникальных социальных 

предприятий, 

включенных в реестр, в 

том числе получивших 

комплексные услуги и 

(или) финансовую 

поддержку в виде гранта 

(единица); субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей, или 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

созданным физическими 

лицами в возрасте до 25 

лет включительно, 

предоставлен комплекс 

услуг и (или) финансовая 

поддержка в виде грантов 

(количество уникальных 

социальных предприятий, 

включенных в реестр 

социальных 

предпринимателей, и 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Областной 

бюджет 

415,1 60,0 107,5 117,5 130,1 0 

Всего 20 750,1 3 000,0 5374,3 5 874,9 6 500,9 0 
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созданных физическими 

лицами в возрасте до 25 

лет включительно, 

получивших комплекс 

услуг и (или) финансовую 

поддержку в виде 

грантов, накопленным 

итогом) (единица) 

6. Докапитализация 

микрокредитной 

компании "Фонд 

микрофинансирова

ния Курганской 

области" для 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

20 000,0 0 20 000,0 0 0 0 Количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов в рамках 

государственной 

поддержки реализации 

инвестиционных 

проектов, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

индивидуальной 

программы 

социально-экономическог

о развития Курганской 

области на 2020-2024 

годы (единица); 

количество созданных 

рабочих мест в рамках 

государственной 

поддержки реализации 

инвестиционных 

проектов, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

индивидуальной 

программы 

социально-экономическог

о развития Курганской 

области на 2020-2024 

Областной 

бюджет 

408,2 0 408,2 0 0 0 

Всего 20 408,2 0 20 408,2 0 0 0 
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годы (единица) 

7. Предоставление 

субсидии Фонду 

"Агентство 

технологического 

развития 

Курганской 

области" на 

возмещение части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на уплату 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

оборудования 

ДЭР Областной 

бюджет 

381 236,9 224 236,9 117 000,0 20 000,0 20 000,0 0 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Курганской области, 

которым оказана 

поддержка (единица); 

количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидальных# 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

(единица) 

8. Предоставление 

субсидий 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в целях 

возмещения части 

затрат на 

приобретение, 

поставку или 

устройство 

нестационарных 

торговых объектов 

для ведения 

предпринимательс

кой деятельности 

ДЭР Областной 

бюджет 

500,0 0 500,0 0 0 0 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Курганской области, 

которым оказана 

поддержка (единица) 

8.1. Предоставление 

субсидий из 

областного 

ДЭР Областной 

бюджет 

10 000,0 0 10 000,0 0 0 0 Количество созданных 

новых рабочих мест 

субъектами малого и 
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бюджета 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва на возмещение 

части затрат на 

возведение 

быстровозводимых 

помещений 

модульного типа в 

целях 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности 

среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

(единица) 

 Итого по задаче 2 - Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

301 015,7 2 940,0 93 462,6 146 282,0 58 331,1 0 - 

Областной 

бюджет 

397 880,2 224 296,9 129 407,5 22 985,3 21 190,5 0 

Всего 698 895,9 227 236,9 222 870,1 169 267,3 79 521,6 0 

Задача 3. Содействие вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и оказание поддержки самозанятым гражданам 

9. Региональный 

проект "Создание 

условий для 

легкого старта и 

комфортного 

ведения бизнеса", 

в том числе: 

         

9.1 Предоставление 

гражданам, 

желающим вести 

бизнес, 

начинающим и 

действующим 

предпринимателям 

комплекса услуг, 

направленных на 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

30 816,5 5 592,1 6 123,3 9 023,3 10 077,8 0 Гражданам, желающим 

вести бизнес, 

начинающим и 

действующим 

предпринимателям 

предоставлен комплекс 

услуг, направленных на 

вовлечение в 

предпринимательскую 

Областной 

бюджет 

629,0 114,1 125,0 184,2 205,7 0 

Всего 31 445,5 5 706,2 6 248,3 9 207,5 10 283,5 0 
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вовлечение в 

предпринимательс

кую деятельность, 

а также 

информационно-ко

нсультационных и 

образовательных 

услуг в офлайн- и 

онлайн-форматах 

на единой 

площадке 

региональной 

инфраструктуры 

поддержки бизнеса 

по единым 

требованиям к 

оказанию 

поддержки 

деятельность, а также 

информационно-консульт

ационных и 

образовательных услуг в 

оффлайн- и 

онлайн-форматах на 

единой площадке 

региональной 

инфраструктуры 

поддержки бизнеса по 

единым требованиям к 

оказанию поддержки, а 

также в федеральных 

институтах развития 

(центрах компетенций) 

(ежегодно) (количество 

уникальных граждан, 

желающих вести бизнес, 

начинающих и 

действующих 

предпринимателей, 

получивших услуги) 

(единица); 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей, 

оказаны комплексные 

услуги и (или) 

предоставлена 

финансовая поддержка в 

виде грантов (количество 

уникальных социальных 

предприятий, 

включенных в реестр, в 

том числе получивших 

комплексные услуги и 
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(или) финансовую 

поддержку в виде гранта) 

(единица) 

10. Региональный 

проект "Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами", в 

том числе: 

         

10.1 Предоставление 

самозанятым 

гражданам 

комплекса 

информационно-ко

нсультационных и 

образовательных 

услуг 

организациями 

инфраструктуры 

поддержки малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в офлайн- и 

онлайн-форматах 

ДЭР Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

19 375,9 2 690,1 4 705,5 5 702,1 6 278,2 0 Количество самозанятых 

граждан, 

зафиксировавших свой 

статус и применяющих 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный 

доход" (НДП), 

накопленным итогом 

(человек); 

самозанятым гражданам 

обеспечено 

предоставление 

микрозаймов по льготной 

ставке государственной 

микрофинансовой 

организацией (миллион 

рублей); 

самозанятым гражданам 

обеспечено 

предоставление 

комплекса 

информационно-консульт

ационных и 

образовательных услуг 

организациями 

инфраструктуры 

Областной 

бюджет 

395,6 54,9 96,1 116,4 128,2 0 

Всего 19 771,5 2 745,0 4 801,6 5 818,5 6 406,4 0 
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поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства и 

федеральными 

институтами развития 

(центрами компетенций) 

в оффлайн- и 

онлайн-форматах 

(количество самозанятых 

граждан, получивших 

услуги, в том числе 

прошедших программы 

обучения) (человек) 

 Итого по задаче 3  Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

50 192,4 8 282,2 10 828,8 14 725,4 16 356,0 0  

Областной 

бюджет 

1 024,6 169,0 221,1 300,6 333,9 0 

Всего 51 217,0 8 451,2 11 049,9 15 026,0 16 689,9 0 

 Всего - Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

2 291 982,5 512 241,2 1 508 806,5 186 006,3 84 928,5 0 - 

Областной 

бюджет 

499 986,0 265 199,4 168 613,8 34 117,8 32 055,0 0 

Всего 2 791 968,5 777 440,6 1 677 420,3 220 124,1 116 983,5 0 

 

* - значения целевых индикаторов в разбивке по годам реализации государственной программы Курганской области "О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области" представлены в разделе VIII Программы. 
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Сведения 

об общем объеме налоговых расходов в результате применения налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций, предусмотренных в качестве мер государственной 

поддержки в соответствии с целями государственной программы Курганской области "О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области" 

 



Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. N 460 "О государственной программе Курганской области "О развитии и поддержке малого и… 

 Система ГАРАНТ 40/49 

N п/п Наименование 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций 

Категория 

плательщиков 

Нормативный 

правовой акт 

Объем налоговых расходов (тыс. рублей) (прогноз) Наименование 

целевого 

индикатора 

государственной 

программы, 

характеризующего 

эффективность 

предоставления 

Всего, 

тыс. 

руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Пониженная ставка 

налога для 

организаций, 

получивших статус 

резидента 

территорий 

опережающего 

социально-экономи

ческого развития 

(далее - ТОСЭР), 

5% в течение пяти 

налоговых периодов 

начиная с 

налогового периода, 

в котором в 

соответствии с 

данными 

налогового учета 

была получена 

первая прибыль от 

деятельности, 

осуществляемой 

при исполнении 

соглашения об 

осуществлении 

деятельности на 

Организации-ре

зиденты ТОСЭР 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2004 года N 822 "О 

налоговых ставках 

налога на прибыль 

организаций, 

подлежащего 

зачислению в бюджет 

Курганской области" 

(подпункт 6 пункта 2 

статьи 2) 

25900 5 000 5100 5200 5300 5300 Количество занятых 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Курганской 

области, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

(человек) 
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ТОСЭР, 10% - в 

течение следующих 

пяти налоговых 

периодов 

2. Пониженная (10%) 

ставка налога для 

организаций - 

участников 

региональных 

инвестиционных 

проектов, 

указанных в 

подпункте 1 пункта 

1 статьи 259 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

Организации-уч

астники 

региональных 

инвестиционны

х проектов, 

указанных в 

подпункте 1 

пункта 1 статьи 

259 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2004 года N 822 "О 

налоговых ставках 

налога на прибыль 

организаций, 

подлежащего 

зачислению в бюджет 

Курганской области" 

(подпункт 7 пункта 2 

статьи 2) 

0 0 0 0 0 0 Рост объема 

инвестиций в 

основной капитал 

малых и средних 

предприятий 

Курганской области 

для крупных 

предприятий не 

востребована 

3. Пониженная (1%) 

ставка налога для 

организаций, 

зарегистрированны

х после 1 января 

2019 года и 

осуществляющих 

установленные 

виды 

предпринимательск

ой деятельности 

(объект 

налогообложения 

"доходы") 

Организации, 

осуществляющи

е 

установленные 

виды 

предпринимате

льской 

деятельности 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 1 статьи 1) 

25000 5000 5000 5000 5000 5000 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

4. Пониженная (5%) 

ставка налога для 

Организации, 

осуществляющи

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

1000 200 200 200 200 200 Количество вновь 

созданных рабочих 
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организаций, 

зарегистрированны

х после 1 января 

2019 года и 

осуществляющих 

установленные 

виды 

предпринимательск

ой деятельности 

(объект 

налогообложения 

"доходы - расходы") 

е 

установленные 

виды 

предпринимате

льской 

деятельности 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 2 статьи 1) 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малою и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

5. Пониженная (5%) 

ставка налога для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

(далее - ИП), 

инвестиционные 

проекты которых 

включены в раздел 

"сопровождаемые" 

реестра 

инвестиционных 

проектов 

Курганской области 

(объект 

налогообложения 

"доходы - расходы") 

Организаций и 

ИП, 

реализующие 

инвестиционны

е проекты, 

которые 

включены в 

раздел 

"сопровождаем

ые" реестра 

инвестиционны

х проектов 

Курганской 

области 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 3 статьи 1) 

620 110 120 130 130 130 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

6. Пониженная (10%) 

ставка налога для 

организаций и ИП, 

осуществляющих 

Налогоплатель

щики, 

осуществляющи

е 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

64 000 10 000 12 000 14 000 14 000 14 000 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 
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установленные 

виды 

предпринимательск

ой деятельности 

(объект 

налогообложения 

"доходы - расходы") 

установленные 

виды 

предпринимате

льской 

деятельности 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 4 статьи 1) 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

7. Пониженная (1%) 

ставка для 

организаций и ИП, 

зарегистрированны

х на территории 

Курганской области 

после 1 января 2020 

года в связи с 

переменой ими 

соответственно 

места нахождения 

организации, места 

жительства ИП 

(объект 

налогообложения 

"доходы") 

Налогоплатель

щики, 

зарегистрирова

нные по 

состоянию на 1 

января 2020 

года вне 

территории 

Курганской 

области 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 5 статьи 1) 

125 

000 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

8. Пониженная (5%) 

ставка для 

организаций и ИП, 

зарегистрированны

х на территории 

Курганской области 

после 1 января 2020 

года в связи с 

Налогоплатель

щики, 

зарегистрирова

нные по 

состоянию на 1 

января 2020 

года вне 

территории 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

22 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 
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переменой ими 

соответственно 

места нахождения 

организации, места 

жительства ИП 

(объект 

налогообложения 

"доходы - расходы") 

Курганской 

области 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 6 статьи 1) 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

9. Пониженная (5%) 

ставка налога по 

упрощенной 

системе 

налогообложения 

для организаций и 

ИП, 

осуществляющих 

виды 

предпринимательск

ой деятельности в 

сфере торговли 

розничной, и (или) в 

сфере деятельности 

по предоставлению 

продуктов питания 

и напитков (объект 

налогообложения 

"доходы - 

расходы"). Льгота 

применялась только 

в 2021 году 

Налогоплатель

щики, 

осуществляющи

е виды 

деятельности в 

сфере 

розничной 

торговли, 

предоставления 

продуктов 

питания и 

напитков 

Закон Курганской 

области от 24 ноября 

2009 года N 502 "О 

налоговых ставках для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 7 статьи 1) 

2665 2665 - - - - Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

10. Пониженная (0%) 

ставка налога для 

ИП, вновь 

ИП, вновь 

зарегистрирова

нные и 

Закон Курганской 

области от 26 мая 2015 

года N 41 "Об 

75 000 25 000 25 000 25 000 - - Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 
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зарегистрированны

х и 

осуществляющих 

установленные 

виды 

предпринимательск

ой деятельности в 

производственной, 

социальной и (или) 

научной сферах, 

(упрощенная 

система 

налогообложения) 

осуществляющи

е 

установленные 

виды 

предпринимате

льской 

деятельности в 

производственн

ой, социальной 

и (или) научной 

сферах 

установлении 

налоговых ставок в 

размере 0 процентов 

для 

налогоплательщиков, 

впервые 

зарегистрированных в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

при применении 

упрощенной системы 

налогообложения и 

(или) патентной 

системы 

налогообложения на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 1 статьи 1) 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

11. Пониженная (0%) 

ставка налога для 

ИП, вновь 

зарегистрированны

х и 

осуществляющих 

установленные 

виды 

предпринимательск

ой деятельности в 

производственной, 

социальной и (или) 

научной сферах 

(патентная система 

налогообложения) 

ИП, вновь 

зарегистрирова

нные и 

осуществляющи

е 

установленные 

виды 

предпринимате

льской 

деятельности в 

производственн

ой, социальной 

и (или) научной 

сферах 

Закон Курганской 

области от 26 мая 2015 

года N 41 "Об 

установлении 

налоговых ставок в 

размере 0 процентов 

для 

налогоплательщиков, 

впервые 

зарегистрированных в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

при применении 

упрощенной системы 

690 230 230 230 - - Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 
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налогообложения и 

(или) патентной 

системы 

налогообложения на 

территории 

Курганской области", 

(пункт 2 статьи 1) 

12. Пониженные (0,6% 

- с 2018 года) 

ставки налога - в 

отношении 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

налоговая база в 

отношении которых 

определяется как 

кадастровая 

стоимость 

Налогоплатель

щики-балансоде

ржатели 

административн

о-деловых 

центров и 

торговых 

центров 

(комплексов) и 

помещений в 

них 

Закон Курганской 

области от 26 ноября 

2003 года N 347 "О 

налоге на имущество 

организаций на 

территории 

Курганской области" 

(подпункт 2 пункта 4 

статьи 2) 

200000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

13. Пониженная (0,6% - 

с 2018 года) ставка 

налога - в 

отношении 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

налоговая база в 

отношении которых 

определяется как 

кадастровая 

стоимость 

Организации - 

балансодержате

ли нежилых 

помещений, 

назначение 

которых 

предусматривае

т размещение 

офисов, 

торговых 

объектов, 

объектов 

общественного 

питания и 

Закон Курганской 

области от 26 ноября 

2003 года N 347 "О 

налоге на имущество 

организаций на 

территории 

Курганской области" 

(подпункт 2 пункта 5 

статьи 2) 

0 0 0 0 0 0 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 
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бытового 

обслуживания 

14. Освобождаются от 

налогообложения 

организации, 

получившие статус 

резидента ТОСЭР, 

созданной на 

территориях 

моногородов в 

Курганской области 

- в отношении вновь 

созданного или 

приобретенного и 

освоенного 

(введенного в 

эксплуатацию) 

имущества, 

используемого в 

целях реализации 

соглашения об 

осуществлении 

деятельности на 

территории ТОСЭР 

Организации-ре

зиденты ТОСЭР 

Закон Курганской 

области от 26 ноября 

2003 года N 347 "О 

налоге на имущество 

организаций на 

территории 

Курганской области" 

(подпункт 12 пункта 1 

статьи 4) 

681 100 131 150 150 150 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая 

вновь 

зарегистрированны

х индивидуальных 

предпринимателей) 

в секторе малого и 

среднего 

предпринимательст

ва (единица) 

15. Пониженная (в 

первый налоговый 

период - 0,5%; во 

второй налоговый 

период - 1,1%) 

ставка налога для 

организаций, 

реализующих 

инвестиционные 

Организации, 

инвестиционны

е проекты 

включены в 

раздел 

"сопровождаем

ые" реестра 

инвестиционны

х проектов в 

Закон Курганской 

области от 26 ноября 

2003 года N 347 "О 

налоге на имущество 

организаций на 

территории 

Курганской области" 

(пункт 7 статьи 2) 

0 0 0 0 0 0 Рост объема 

инвестиций в 

основной капитал 

малых и средних 

предприятий 

Курганской области 
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проекты, 

включенные в 

раздел 

"сопровождаемые" 

реестра 

инвестиционных 

проектов в 

Курганской области 

Курганской 

области 

 
543056 117805 117281 119410 94280 94280 
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