
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 24 апреля 2020 года № 111

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

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 24 апреля 2020 года № 111 «Об утверждении Порядка определения
объема  и  предоставления  из  областного  бюджета  субсидии  на  обеспечение
деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров» следующие изменения:

1) в пункте 3:
слова  «затрат  центра  компетенций  на  оказание»  заменить  словами

«затрат центра компетенций (без учета налога на добавленную стоимость) на
оказание»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для  получателей  субсидии,  использующих  право  на  освобождение  от

исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  финансовое  обеспечение  части
затрат  осуществляется  исходя  из  суммы расходов,  включая сумму налога  на
добавленную стоимость.»;

2)  пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Сведения  о  субсидии  размещаются  на  едином  портале  бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  (далее  —  единый  портал)  при  формировании  проекта  закона
Курганской области об областном бюджете (проекта закона Курганской области о
внесении изменений в закон Курганской области об областном бюджете).»;

3) в пункте 6:
в  подпункте  5  слова  «командировочные  расходы.»  заменить  словами

«командировочные расходы;»;
дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:
«6) приобретение  компьютеров,  периферийного  оборудования,  офисных
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машин и офисной техники;
7) создание,  наполнение  и  ведение  сайта  информационного

сопровождения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
8) организация  обучения  сотрудников  центра  компетенций  в  целях

повышения квалификации, но не чаще 1 раза в год для каждого сотрудника.»;
4) в пункте 7:
в  подпункте  6 слова  «главным  распорядителем.»  заменить  словами

«главным распорядителем;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  главным

распорядителем и органом государственного финансового контроля Курганской
области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Незаключение  Соглашения  получателем  субсидии  в  течение  пяти

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии считается
отказом (уклонением) получателем субсидии от заключения Соглашения.

В  случае  уменьшения  главному  распорядителю  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, приводящего к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  недостижении  согласия  по  новым
условиям.»;

5) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие  у  получателя  субсидии просроченной  задолженности  по

возврату  в  областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а
также  иной  просроченной  (неурегулированной)  задолженности  по  денежным
обязательствам перед областным бюджетом;»;

6) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Способом проведения отбора для предоставления субсидий является

запрос предложений (далее -отбор). Отбор осуществляется путем рассмотрения
заявок, направленных получателем субсидии для участия в отборе, исходя из
соответствия  получателей  субсидии  требованиям,  указанным  в  пункте  8
Порядка, и очередности поступления заявок на участие в отборе.»;

7) дополнить пунктами 82, 83 следующего содержания:
«82.Решение о приеме документов для получения субсидии принимается

главным распорядителем в форме распоряжения.
Объявление о приеме документов  размещается на едином портале и на

официальном  сайте  главного  распорядителя  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт главного
распорядителя)  не  позднее  чем  за  пять  календарных  дней  до  даты  начала
приема заявок.

83.Объявление включает в себя следующую информацию:
срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема)

заявок получателями субсидии), который не может быть меньше 30 календарных
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дней, следующих за днем размещения объявления;
место нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,

наименование главного распорядителя;
результат предоставления субсидии;
доменное имя,  и  (или)  сетевой  адрес,  и  (или)  указатели  страниц сайта

главного распорядителя, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования  к  получателям  субсидии  и  перечень  документов,

представляемых  получателем  субсидии  для  подтверждения  их  соответствия
указанным требованиям;

порядок  подачи  заявок  получателями  субсидии  и  требований,
предъявляемых к  форме и содержанию заявок,  представляемых получателям
субсидии;

порядок  отзыва  заявок  получателей  субсидии,  порядок  возврата  заявок
получателей  субсидии,  определяющий  в  том  числе  основания  для  возврата
заявок  получателей  субсидии,  порядок  внесения  изменений  в  заявки
получателей субсидии;

правила рассмотрения заявок получателей субсидии;
порядок  предоставления  получателям субсидии  разъяснений  положений

объявления  о  проведении  отбора,  даты  начала  и  окончания  срока  такого
предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны)
подписать Соглашение;

условия  признания  победителя  (победителей)  отбора  уклонившимся
(уклонившимися) от заключения Соглашения;

даты  размещения  результатов  отбора  на  едином  портале  и  на
официальном сайте главного распорядителя, которая не может быть позднее 14-
го  календарного  дня,  следующего  за  днем  определения  победителя
(победителей) отбора.»;

8) в пункте 9:
в абзаце первом слова «пунктом 81  Порядка» заменить словами  «пунктом

82  Порядка»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка  для  участия  в  отборе  по  форме  согласно  приложению  1  к

Порядку;»;
в  абзаце  первом  подпункта  8  слова  «по  их  печати  и  размножению,

заверенные  получателем  субсидии:»  заменить  словами  «по  их  печати  и
размножению,   приобретение  компьютеров,  периферийного  оборудования,
офисных  машин  и  офисной  техники,  создание,  наполнение  и  ведение  сайта
информационного  сопровождения   в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  организация  обучения  сотрудников  центра  компетенций  в
целях  повышения  квалификации,  но  не  чаще  1  раза  в  год  для  каждого
сотрудника, заверенные получателем субсидии:»;

9) в пункте 10:
в  подпункте  7  слова  «предоставления  субсидии.»  заменить  словами

«предоставления субсидии;»;
дополнить подпунктами 8 - 9 следующего содержания:
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«8) подача  получателем  субсидии  документов,  указанных  в  пункте
Порядка, после даты окончания (приема) заявок на участие в отборе;

9) отказ (уклонение) получателя субсидии от заключения Соглашения.»;
10) в  подпункте  1  пункта  12  слова  «с  пунктом  81 Порядка»  заменить

словами «с пунктом 82 Порядка»;
11) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
151. В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о

предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  главный
распорядитель размещает на едином портале и на официальном сайте главного
распорядителя информацию:

о  дате,  времени и  месте проведения рассмотрения заявок  получателей
субсидии;

о получателях субсидии, заявки которых были рассмотрены;
о  получателях  субсидии,  заявки  которых  были  отклонены,  с  указанием

причин их отклонения;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми)

заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.»;
12) приложение  1  к  Порядку  определения  объема  и  предоставления  из

областного  бюджета  субсидии  на  обеспечение  деятельности  центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
изложить в редакции согласно приложению 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

Гончарова Татьяна Николаевна
(3522) 43-12-80
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
 от ______________ 2021 года №___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 24 апреля 2020 
года № 111»

«Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного 
бюджета субсидии на обеспечение 
деятельности центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
___________________________________

(наименование и адрес заявителя)

Заявка
для участия в отборе на право получения из областного бюджета

субсидии на обеспечение деятельности центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

___________________________________________________________________
(наименование заявителя)

настоящим извещаю о принятии решения о подаче документов для участия в
отборе на право получения  из  областного  бюджета  субсидии  на обеспечение
деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.

Прошу  предоставить  в  20  ___  году  из  бюджета  Курганской  области
субсидию  на  обеспечение  деятельности  центра  компетенций  в  сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Даю  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации  о подаваемом заявлении,
информации о заявителе, связанной с предоставлением из областного бюджета
субсидии  на  обеспечение  деятельности  центра  компетенций  в  сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Достоверность предоставленных сведений гарантирую.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН ____________________________
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Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

Уведомление  о  принятии  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ______________________________________________________ .
                                                                              (адрес; адрес электронной почты)

Руководитель заявителя
__________________   _____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
М.П. (при наличии)».


