Утверждено
решением Штаба по обеспечению устойчивого
экономического развития в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
от 8 апреля 2020 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Курганской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Меры поддержки, предусмотренные на федеральном уровне
Реализованные меры поддержки ФНС России
1

Приостановление проверок ФНС России
До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает
назначение выездных налоговых проверок. Откладываются
проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные
мероприятия по соблюдению требований валютного
законодательства и вопросам госрегулируемых видов
деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении
всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и
среднего бизнеса.
Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены.
Незавершенные проверки применения ККТ и валютного
законодательства, а также незаконченное производство по
делам об административных правонарушениях будет
осуществляться без непосредственного контакта с
налогоплательщиками - по телекоммуникационным каналам

Приказ
ФНС
от 20.03.2020 г.
№Ед-7-2/181@

Исполнен

Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

2
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте
2

Перенос сроков сдачи отчетности
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года

Приказ
ФНС
от 20.03.2020 г.
№Ед-7-2/181@

Исполнен

Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

3

Приостановление мер взыскания
Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая
2020 года:
- для налогоплательщиков, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

Приказ
ФНС
от 20.03.2020 г.
№Ед-7-2/181@

Исполнен

Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

4

Урегулирование и отсрочка банкротства
С 16 марта 2020 года приостановлена подача заявлений о
банкротстве

Приказ
ФНС
от 20.03.2020 г.
№Ед-7-2/181@

Исполнен

Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

5

Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов
Приказ
Для организаций и индивидуальных предпринимателей,
ФНС
занятых в наиболее пострадавших от распространения
от 20.03.2020 г.
коронавирусной инфекции сферах, приняты следующие меры №Ед-7-2/181@
первоочередной адресной поддержки:
1. перенесение сроков уплаты всех налогов, кроме НДС и
НДФЛ:
- на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр

Исполнен

Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

3
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

МСП
- на три месяца для остальных представителей бизнеса, не
включенных в Реестр МСП;
2.перенесение сроков уплаты страховых взносов для
организаций по перечню основных видов экономической
деятельности:
- на шесть месяцев для микропредприятий

Меры поддержки, реализованные на федеральном уровне
6

Разработан план первоочередных мероприятий (действий) по
Утвержден
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях Председателем
ухудшения ситуации в связи с распространением новой Правительства
коронавирусной инфекции
Российской
Федерации
17.03.2020 г.
№2182п-П13

Исполнен

Правительство
Российской
Федерации

7

Определен перечень отраслей российской экономики,
Постановление
в наибольшей степени пострадавших в том числе
Правительства
в результате распространения новой коронавирусной
Российской
инфекции:
Федерации
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; от 03.04.2020 г.
- культура, организация досуга и развлечений;
№ 434
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций,

Исполнен

Правительство
Российской
Федерации

4
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Постановление
Правительства.
Российской
Федерации
от 02.04.2020 г.
№ 410

Исполнен

Правительство
Российской
Федерации,
кредитные
организации

Исполнен

Правительство
Российской
Федерации

предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты)
8

Введена программа кредитования на выплату заработной
платы для малого и микробизнеса и индивидуальных
предпринимателей под 0% годовых

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 03.04.2020 г.
№ 435
9

На 15 процентов снижен совокупный размер тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
применяемых субъектами МСП, в отношении части выплат

Закон
Российской
Федерации

5
№
п/п

Содержание мероприятия
и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
превышающих минимальный размер оплаты труда

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

от 01.04.2020 г.
№ 102-ФЗ

10 Введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении отдельных должников

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 03.04.2020 г.
№ 428

Исполнен

Правительство
Российской
Федерации

11 Выдача заключений о форс-мажоре, наступившем на
территории Курганской области в условиях пандемии
коронавируса по договорам, заключенным между
российскими юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями

Закон
Российской
Федерации
от 07.07.1993 г.
№5340-I
Постановление
Правления ТПП
от 23.12.2015 г.
№ 173-14

Исполнен

Союз «Торговопромышленная
палата города
Кургана»

Меры поддержки, планируемые на федеральном уровне
12 Разработка проекта комплекса дополнительных мер,
направленных на повышение устойчивости российской
экономики,
включающий
в
том
числе
меры
по
дополнительной поддержке бизнеса, исходя из максимально
возможного сохранения уровня занятости и доходов
населения

Нормативноправовой акт

9 апреля

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

6
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Нормативноправовой акт

9 апреля

14 Докапитализация регионального фонда развития
промышленности в 2020-2023 гг.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

2020-2023 гг.

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской
области

15 Компенсация части затрат на создание промышленной
инфраструктуры или технологического присоединения к
сетям общего пользования в 2020-2023 гг.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

2020-2023 гг.

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской
области

13 Предоставление
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства:
- отсрочек по уплате страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды на срок 6 месяцев;
- рассрочек по уплате налогов и сборов, сроки уплаты
которых были продлены в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации, на срок не менее
одного года

Ответственные
исполнители
Правительство
Российской
Федерации

7
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

16 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным промышленными предприятиями в 2020-2023 гг.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

2020-2023 гг.

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской
области

17 Компенсация части затрат на повышение квалификации в
2020-2023 гг.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

2020-2023 гг.

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской
области

18 Компенсация части затрат на модернизацию и техническое
перевооружение промышленных предприятий в 2020-2023 гг.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

2020-2023 гг.

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Департамент
промышленности и
транспорта

8
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Курганской
области

19 Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам
на пополнение оборотных средств и (или) на
финансирование текущей производственной деятельности в
2020-2023 гг.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

2020-2023 гг.

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской
области

Меры поддержки (финансового характера) на региональном уровне
20 Снижение ставки микрозаймов по кредитным продуктам для
Документ
реализации новых инвестиционных проектов до 0,1% годовых Микрокредитно
для субъектов малого и среднего предпринимательства
й компании
«Фонд
микрофинансир
ования
Курганской
области»

10 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области,
Микрокредитная
компания «Фонд
микрофинансирован
ия Курганской
области»

9
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

21 Рассмотрение возможности установления на 2020 год
стоимости патента из расчета - 1 рубль за месяц для вновь
созданных
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения по
отдельным видам деятельности:
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- парикмахерские и косметические услуги;
- услуги по обучению населения на курсах и по
репетиторству;
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому.
Оценка последствий для бюджета Курганской области

Информация

До 1 мая

Финансовое
управление
Курганской области,
Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

22 Рассмотрение возможности и оценка последствий для
бюджета Курганской области установления на 2020 год для
организаций и индивидуальных предпринимателей ставки 1%
при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте
налогообложения «доходы минус расходы» по видам
деятельности:
- отрасли экономики, входящие в перечень отраслей, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации
(постановление
Правительства
Российской
Федерации №434 от 03.04.2020 г.);
- розничная торговля (торговля оптовая и розничная

Информация

До 1 мая

Финансовое
управление
Курганской области,
Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской

10
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт;
торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах; торговля
розничная
прочими
бытовыми
изделиями
в
специализированных
магазинах;
торговля
розничная
товарами
культурно-развлекательного
назначения
в
специализированных магазинах; торговля розничная прочими
товарами в специализированных магазинах, кроме торговли
розничная
лекарственными
средствами
в
специализированных магазинах (аптеках));
- демонстрация кинофильмов

Ответственные
исполнители
области

23 Рассмотрение возможности и оценка последствий для
бюджета Курганской области установления на 2020 год для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, ставки
1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при
объекте налогообложения «доходы минус расходы» для
впервые зарегистрированных на территории Курганской
области в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими
соответственно места нахождения и места жительства

Информация

До 1 мая

Финансовое
управление
Курганской области,
Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Управление
Федеральной
налоговой службы
по Курганской
области

24 Рассмотрение возможности снижения на 2020 год органами
местного самоуправления налоговой ставки по единому
налогу на вмененный доход с 15% до 7,5 % по отдельным

Информация

До 1 мая

Органы местного
самоуправления

11
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

видам деятельности:
- отрасли экономики, входящие в перечень отраслей, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации
(постановление
Правительства
Российской
Федерации №434 от 03.04.2020 г.);
- розничная торговля (торговля оптовая и розничная
автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт;
торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах; торговля
розничная
прочими
бытовыми
изделиями
в
специализированных
магазинах;
торговля
розничная
товарами
культурно-развлекательного
назначения
в
специализированных магазинах; торговля розничная прочими
товарами в специализированных магазинах, кроме торговли
розничная
лекарственными
средствами
в
специализированных магазинах (аптеках)).
Оценка последствий для местных бюджетов
25 Предоставление субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат субъектов деятельности в сфере
промышленности на уплату первого взноса при заключении
договора лизинга в 2020 г.

Постановление В течении всего
Правительства
периода
Курганской
предоставления
области
субсидий
от 31.03.2020 г.
№68
(от 28.12.2018 г.
№467)

Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской области,
Фонд
«Инвестиционное
агентство Курганской
области»

12
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

26 Предоставление субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга в 2020 г.

Постановление
Правительства
Курганской
области

17 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Фонд
«Инвестиционное
агентство
Курганской области»

27 Предоставление льготного микрозайма для индивидуального
жилищного строительства, капитального ремонта
индивидуального жилого дома

Постановление
Правительства
Курганской
области

17 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Акционерное
общество
«Курганская
ипотечно-жилищная
корпорация»

28 Предоставление субсидий из областного бюджета
на индивидуальное жилищное строительство, приобретение
вновь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых
домов

Постановление
Правительства
Курганской
области

17 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Фонд
«Инвестиционное
агентство
Курганской
области»,

13
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Акционерное
общество
«Курганская
ипотечно-жилищная
корпорация»

29 Предоставление субсидий из областного бюджета на Постановление
возмещение затрат на оплату первоначального взноса при Правительства
ипотечном
кредитовании
в
Курганской
области,
Курганской
предоставления льготных микрозаймов для индивидуального
области
жилищного
строительства,
капитального
ремонта
индивидуального жилого дома

17 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Фонд
«Инвестиционное
агентство
Курганской
области»,
Акционерное
общество
«Курганская
ипотечно-жилищная
корпорация»

30 Предоставление земельных участков под индивидуальное
жилье и для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

Исполнен

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
Курганской области

Закон
Курганской
области
от 05.06.2019
г.№89

14
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

31 Предоставление субсидий из областного бюджета на Постановление В течении всего
развитие агропромышленного комплекса в Курганской Правительства
периода
области
Курганской
предоставления
области
субсидий
от 12.03.2020 г.
№ 48

Ответственные
исполнители
Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

Меры поддержки (аренда) на региональном уровне
32 Предоставление отсрочки уплаты арендной платы за Заключение
в течение 30
использование недвижимого имущества по договорам дополнительны дней с момента
аренды недвижимого имущества, заключенным до 16.03.2020 х соглашений к
обращения
г. (дата принятия Губернатором Курганской области действующим
постановления № 12 «О введении режима повышенной
договорам
готовности») и арендаторами по которым являются
аренды
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
Курганской области,
муниципальные
образования
Курганской области

Меры поддержки (нефинансового характера) на региональном уровне
33

Рассмотрение возможности приостановления до 01.07.2020 Нормативно
проверок,
проводимых
органами
регионального правовой акт
государственного контроля (надзора) и муниципального Правительства
контроля, в отношении которых применяются положения
Курганской
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, за
области,
исключением
проведения
внеплановых
проверок, нормативно

15 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Уполномоченный по
защите прав

15
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

основанием для которых является причинение вреда жизни, правовой акт
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций
органов
природного и техногенного характера, проверок, результатом,
местного
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, самоуправлени
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный я Курганской
характер
области
34 Организация оперативного мониторинга по сбору сведений от
работодателей об увольнении работников, введении режимов
неполной занятости работников организаций, а также
временной удаленной работы, в связи с введением
ограничительных мероприятий через портал «Работа в
России»

35 Формирование прогноза рынка труда (высвобождение
работников) на основе данных мониторинга

База данных

предпринимателей в
Курганской области

10 апреля

(необходима
для
оперативной
разработки и
оказания мер
государственно
й поддержки
организациям и
высвобождаем
ым гражданам)
Прогноз

Ответственные
исполнители

Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области;
Органы
исполнительной
власти Курганской
области
Организации
(работодатели)
Курганской области

8 апреля

Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области;

16
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

36 Подготовка предложений в Министерство труда и социальной
Проект
защиты РФ по предполагаемой численности участников Постановления
дополнительных мероприятий, направленных на снижение Правительства
напряженности на рынке труда Курганской области по Российской
следующим направлениям:
Федерации
- общественные работы;
- временная занятость;
- профессиональное обучение;
- самозанятость;
- субсидирование
части
затрат
работодателям
при
трудоустройстве безработных граждан и выпускников
учебных заведений

8 апреля

Главное управление
по труду и занятости
населения
Курганской области

37 Проведение мониторинга финансово-экономического
состояния организаций, включѐнных в утверждѐнные перечни
системообразующих организаций, имеющих региональное
значение и оказывающих в том числе существенное влияние
на занятость населения и социальную стабильность в
субъектах Российской Федерации, и при необходимости
принятие незамедлительных исчерпывающих мер по
поддержке указанных организаций

9 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской области,
Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

Нормативноправовой акт

17
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

38 Проведение всестороннего анализа деятельности
организаций, работа которых ограничена в связи с высокими
рисками распространения новой коронавирусной инфекции, а
также осуществляющих деятельность в условиях соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима работы, в целях
планомерного создания условий для последующего
возвращения указанных организаций в нормальный режим
работы (с исключением рисков, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции)

Нормативноправовой акт

9 апреля

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Департамент
промышленности и
транспорта
Курганской области,
Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

39 Принятие мер по организации общественных работ за счет: средств инвестиционной программы Курганской области,
дорожного фонда Курганской области, а также выполнение
мероприятий по благоустройству в том числе за счет средств
государственной программы «Формирование комфортной
городской среды»;
- благотворительных перечислений;
- добровольных пожертвований физических лиц.

Информация

20 апреля

Органы
исполнительной
власти Курганской
области, органы
местного
самоуправления
районов и городских
округов Курганской
области

40 Увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе в рамках крупных
контрактов

Информация

20 апреля

Органы
исполнительной
власти Курганской
области

18
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования организаций
сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства
41 Обеспечение реализации мероприятий по строительству, Ежеквартальны
капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
й отчет
строительства, финансирование которых предусмотрено в
рамках реализации национального проекта «Жилье и
городская среда»

весь период

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области,

42 Осуществление
контроля
сроков
строительства, Ежеквартальны
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
й отчет
строительства,
своевременности
финансирования
выполненных работ в рамках реализации национального
проекта «Жилье и городская среда»

весь период

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

43 Утверждение планов мероприятий по подготовке к Утвержденные
отопительному периоду 2020 – 2021 годов объектов
планы
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы мероприятий
муниципальных образований Курганской области

весь период

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

до 4 числа
месяца
следующего за
отчетным в
период с 1 июня
2020 года по 1
ноября 2020
года

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

44 Представление в Министерство строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
информации о ходе подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы Курганской
области к отопительному периоду 2020 – 2021 годов по
форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях», утвержденной постановлением Федеральной

Информация

19
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

45 Принятие мер по обеспечению оплаты в полном объеме
потребляемых
коммунальных
ресурсов
бюджетными
учреждениями, и погашению организациями коммунального
комплекса кредиторской задолженности за потребленные
топливно-энергетические ресурсы

Отчет

1 сентября
2020 года

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

46 Обеспечение
резервным
энергоснабжением
теплоснабжения
и
социальной
сферы
категорийности

объектов
согласно

Отчет

1 сентября
2020 года

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

47 Формирование аварийного запаса материально-технических
ресурсов для ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Курганской области

Отчет

1 сентября
2020 года

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

48 Создание для тепловых электростанций и коммунальных
котельных нормативных (плановых) запасов основного и
резервного топлива

Отчет

1 сентября
2020 года

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года
№ 7 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Росстроем статистического наблюдения за
подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях»

20
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

49 Завершение подготовки к отопительному периоду 2020 – 2021
годов на объектах социальной сферы, жилищного фонда,
теплосетевых и теплоснабжающих организаций

Отчет

1 сентября
2020 года,
15 сентября
2020 года,
1 ноября
2020 г.

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

50 Получение
паспортов
готовности
муниципальных
образований к отопительному периоду в соответствии с
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду»

Отчет

15 ноября
2020 года

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области

Информационные мероприятия
51 Информирование организаций и граждан через
региональные информационные ресурсы о принимаемых
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Курганской области в условиях
распространения коронавирусной инфекции

52

Обеспечение
бесперебойной
работы
экстренного
ситуационного
центра
для
информирования
и
консультирования субъектов МСП по вопросам получения
финансовой и нефинансовой поддержки на региональном и

Информация

в течение всего
срока действия
режима
повышенной
готовности

Департамент
информационной и
внутренней
политики Курганской
области,
Департамент
экономического
развития Курганской
области

Информация

весь период

Управления
Федеральной
налоговой службы в
Курганской области

21
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

федеральном уровне, а также о режиме работы субъектов
МСП

Ответственные
исполнители
Правительство
Курганской области
Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Фонд
«Инвестиционное
агентство Курганской
области»

53 Оказание консультационной поддержки предприятиям и
организациям, субъектам МСП, по вопросам доступа к
различным
формам
поддержки,
оказываемым
на
федеральном уровне различными институтами развития (АО
«Корпорация МСП», ФРП РФ, Фонд содействия инновациям
др.)

Информация

весь период

Департамент
экономического
развития Курганской
области,
Фонд
«Инвестиционное
агентство Курганской
области»

