
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _____________________________ № _______

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 27 февраля 2020 года № 89 

«Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на
оказание государственной социальной помощи на основании социального

контракта в Курганской области»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  действующего
законодательства  нормативного  правового  акта  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области  от  27 февраля  2020 года № 89 «Об организации работы по
реализации  мероприятий,  направленных  на  оказание  государственной
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  в Курганской
области»» следующее изменение:

раздел «Критерии оценки бизнес-плана» приложения 4 изложить в следующей
редакции:

«Критерии оценки бизнес-плана

Критериями оценки бизнес-плана являются: 
1) качество бизнес-плана (наличие основных разделов бизнес-плана и степень

их проработанности);
2) деловые  и  профессиональные  качества  претендента  на  получение

финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского  (фермерского)  хозяйства
(наличие профессиональных знаний и квалификации, опыта работы в данной сфере
деятельности);

3) значимость  вида  экономической  деятельности  для  муниципального
образования  Курганской  области,  на  территории  которого  будет  осуществляться
деятельность;

4) новизна  производимых  товаров  (работ,  услуг)  и  конкурентоспособность
продукции (работ, услуг);

5) готовность  бизнес-плана  к  внедрению:  наличие  производственных  либо
офисных площадей, наличие необходимого оборудования (техники, материалов) для



2

реализации проекта, наличие заключенных договоров (в том числе о намерениях);
6) размер привлеченных и собственных денежных средств;
7) создание новых рабочих мест в рамках реализации бизнес-плана;
8) размер заработной платы, устанавливаемой работникам в рамках реализации

бизнес-плана;
9) сумма  предполагаемых  к  перечислению  в  бюджет  налогов,  не  менее

150000 рублей 00 копеек (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в год.».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления социальной поддержки населения.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области                   Ю.А. Козлова

Коршунова Т.Е.
(3522) 45-93-24


