
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 18 февраля 2021 года № 28 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
18 февраля 2021 года № 28 «О поддержке производителей муки и предприятий
хлебопекарной  промышленности  на  территории  Курганской  области»
следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Дата  и  сроки  проведения  отбора  устанавливаются  распоряжением

Департамента.  Объявление  о  проведении  отбора  (далее  –  объявление)
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.budget.gov.ru)  и
на официальном сайте Департамента  в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  (http://dsh.kurganobl.ru)  (далее  – официальный  сайт
Департамента).»;

в пункте 10:
подпункт 10 исключить;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Результатом  предоставления  субсидий  является  объем

продовольственной  пшеницы,  приобретенной  производителями  муки  с
использованием субсидии.»;

абзац 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий представляют Департаменту в срок до 1 февраля,

следующего за отчетным годом, отчет о достижении результата предоставления
субсидий по форме, установленной в Соглашении.»;

приложение 4 к Порядку  предоставления из областного бюджета субсидий
на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной
пшеницы изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;
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приложение 6 к Порядку  предоставления из областного бюджета субсидий
на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной
пшеницы изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

2) в приложении 2:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Дата  и  сроки  проведения  отбора  устанавливаются  распоряжением

Департамента.  Объявление  о  проведении  отбора  (далее  –  объявление)
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.budget.gov.ru)  и
на официальном сайте Департамента  в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  (http://dsh.kurganobl.ru)  (далее  – официальный  сайт
Департамента).»;

в пункте 10:
подпункт 8 исключить;
приложение 4  к Порядку предоставления из областного бюджета  субсидий

на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на
реализацию произведенных и реализованных хлеба и  хлебобулочных изделий
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Шиховцев Анатолий Александрович
(3522) 43-11-43
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2021 года №___
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области 
от 18 февраля 2021 года № 28» 

Приложение 4
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
компенсацию производителям муки 
части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы

Сведения об объемах производства и реализации продукции
_____________________________________________________________

(наименование участника отбора)

№
п/п

Наименование
продукции

Произведено,
тонн

Реализовано за
____квартал 20___года

Средняя цена
реализации, 

рублей* за тоннутонна рубль* 

*- сумма указывается с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Руководитель участника отбора

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  участника отбора

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)          «____»____________20___г.

Исполнитель __________________________ тел. ______________________
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2021 года №___
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2021 года № 28» 

Приложение 6
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
компенсацию производителям муки 
части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы

Справка о средней отпускной цене
на муку производимых сортов 

_________________________________________________________
(наименование участника отбора )

№
п/п

Наименование
продукции

Код продукции по
ОКПД 2

Средняя цена реализации,
рублей* за тонну

*- сумма указывается с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Руководитель  участника отбора

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  участника отбора

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)          «____»____________20___г.

Исполнитель __________________________ тел. ______________________
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2021 года №___
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2021 года № 28» 

Приложение 4 
к Порядку предоставления 
из областного бюджета субсидий
на компенсацию предприятиям
хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий

Сведения об объемах производства и реализации продукции
_____________________________________________________________

(наименование участника отбора)

Наимено-
вание

продукции

Код
продук-
ции по
ОКПД2

Наименова-
ние норма-

тивного доку-
мента по ко-

торому
выпускается
продукция

Объем производства и реали-
зации в отчетном периоде

Средняя
цена реали-

зации,
рублей* за

тонну (гр.5 /
гр.4)

в натуральном
выражении,

тонна

в стои-
мостном

выражении,
рубль*

1 2 3 4 5 6

Итого X X X X

* - сумма указывается с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Руководитель  участника отбора

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  участника отбора

(подпись) (Ф.И.О.)
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М.П. (при наличии)          «____»____________20___г.

Исполнитель _____________________ тел. __________________


