
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 наименовании слова «производителей муки и» исключить;
в  абзаце  первом  слова  «постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  14 декабря  2020  года  № 2095  «Об  утверждении  Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации  на  осуществление  компенсации  производителям  муки
части затрат на закупку продовольственной пшеницы»,» исключить;

пункт 1 исключить;
в пункте 2:
слова «на реализацию» заменить на «на производство и реализацию»;
слова «приложению 2» заменить на «приложению»;
2) приложение 1 исключить;
3) в приложении 2:
в верхнем правом углу слова «производителей муки и» исключить;
в  наименовании,  пункте  1,  3,  подпунктах  1,  2  пункта  10  слова  «на

реализацию» заменить на «на производство и реализацию»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Сведения  о  субсидии  размещаются  на  едином  портале  бюджетной

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

в  пункте  7  слова  «бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (www.budget.gov.ru)»
исключить;

пункт 8 изложит в следующей редакции:
«8. Объявление включает в себя следующую информацию:
сроки проведения  отбора  (даты  и  времени  начала  (окончания)  подачи

(приема)  предложений  (заявок)  участников  отбора),  которые  не  могут  быть
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о
проведении отбора;

место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,
наименование Департамента;

результаты предоставления субсидии;
доменное  имя,  и  (или)  сетевой  адрес,  и  (или)  указатели  страниц

официального  сайта  Департамента,  на  котором  обеспечивается  проведение
отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками  отбора  для  подтверждения  их  соответствия  указанным
требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые
к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;

порядок  отзыва  заявок  участников  отбора,  порядок  возврата  заявок
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок
участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

правила рассмотрения заявок участников отбора;
порядок  предоставления  участникам  отбора  разъяснений  положений

объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны)

подписать  Соглашение  о  предоставлении  субсидии  между  Департаментом  и
получателем субсидии (далее — Соглашение);

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

даты  размещения  результатов  отбора  на  едином  портале  и  на
официальном сайте Департамента.»;

в пункте 9:
в  подпункте  7  слова  «предоставления  субсидии.»  заменить  на

«предоставления субсидии;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8)  участник  отбора  в  текущем  финансовом  году  обязуется  обеспечить

соотношение среднемесячного размера начисленной заработной платы в расчете
на одного наемного работника по отношению к минимальному размеру оплаты
труда (с учетом районного коэффициента) не менее 1,1 (далее -  соотношение
заработной  платы)  (за  исключением  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  не
использующих труд наемных работников).»;

в пункте 10:
подпункт 5 исключить;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11) справку  о  фактически  понесенных  затратах  на  производство  и
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий по
форме  согласно  приложению  5  к  Порядку,  а  также  копии  документов,
подтверждающих  затраты  на  производство  и  реализацию  произведенных  и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, заверенные участником отбора;»;

в пункте 15:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)  принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 10 Порядка,

в  порядке  очередности  в  день  их  поступления  в  срок,  определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 7 Порядка;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  в течение  10  рабочих  дней  со  дня  окончания  подачи  (приема)

документов, указанных в пункте 10 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
участника отбора и представляемых им документов условиям Порядка;»;

в пункте 16:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подача участником отбора документов, указанных в пункте 10 Порядка,

после даты окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  установление  факта  недостоверности  представленной  участником

отбора информации;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) отказ (уклонение) участника отбора от заключения Соглашения.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о

предоставлении  субсидии  участнику  отбора  Департамент  направляет  в
финансовый  орган  Курганской  области кассовый  план  выплат  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.  Финансовый орган Курганской области на основании кассового плана

выплат на финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех
рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  плана  доводит  объемы
финансирования,  предназначенные  для  предоставления  субсидий,  на  лицевой
счет Департамента, открытого в финансовом органе Курганской области.»;

в  пункте  20  слова  «на  расчетные»  заменить  на  «на  расчетные  или
корреспондентские счета»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Соглашение заключается в течение семи рабочих дней со дня принятия

решения  о  предоставлении  субсидии  в  соответствии  с  типовой  формой,
установленной  Министерством  финансов  Российской  Федерации,  в
государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными финансами «Электронный бюджет».

Незаключение Соглашения победителем участником отбора в течение семи
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии считается
отказом (уклонением) победителя участника отбора от заключения Соглашения.

Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в
случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
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законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения о внесении изменений в Соглашение или о расторжении Соглашения
в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

в подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«3)  согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления
субсидии,  в том числе в части достижения результатов ее предоставления,  а
также  проверок  органами  государственного  финансового  контроля  Курганской
области в соответствии со статьями 2681 и 2692  Бюджетного кодекса Российской
Федерации;»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23.  В  течение  10 рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о

предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  Департамент
размещает  на  едином  портале  и  на  официальном  сайте  Департамента
информацию:

о  дате,  времени  и  месте  проведения  рассмотрения  заявок  участников
отбора;

об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
об  участниках  отбора,  заявки которых  были  отклонены,  с  указанием

причин их отклонения;
наименование  участника  (участников)  отбора,  с  которым  (которыми)

заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Субсидия предоставляется  на реализацию  1 тонны произведенных и

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий по ставкам:
1)  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового

обеспечения  которых  являются  иные  межбюджетные  трансферты из
федерального бюджета, - по ставке 2475 рублей;

2) за счет средств областного бюджета - по ставке 25 рублей.
Размер субсидии определяется по формуле:

Rs = V х 2500,
где:
Rs – размер субсидии, рубль;
V  -  количество  произведенных  и  реализованных  хлеба  и  хлебобулочных

изделий, тонна.»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  Получатели  субсидий  представляют  в  Департамент  следующие

документы: 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
отчет  о  достижении  результата  предоставления  субсидий  по  форме,

установленной в Соглашении;
отчет  о  выполнении  обязательства  о  неповышении  цен  на  хлеб  и

хлебобулочные изделия по форме, установленной в Соглашении;
копии  справок,  подтверждающих  объемы  производства  хлеба  и

хлебобулочных изделий за квартал получения субсидии, по форме федерального
статистического наблюдения №  ПМ-пром «Сведения о производстве продукции
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малым  предприятием»,  или  по  форме  №  1-ИП  «Сведения  о  производстве
продукции  индивидуальным  предпринимателем»,  или  по  форме   № П-1
«Сведения  о  производстве  и  отгрузке  товаров  и  услуг»,  с  отметками  органа
государственной  статистики  о  принятии  (кроме  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, относящихся к категории микропредприятие);

в срок до 31 января года, следующего за годом получения субсидии:
справку-расчет  соотношения  среднемесячного  размера  начисленной

заработной  платы  в  расчете  на  одного  наемного  работника  по  отношению
к минимальному размеру оплаты труда (с учетом районного коэффициента) по
форме согласно приложению 6 к Порядку;

копии  справок,  подтверждающих  объемы  производства  хлеба  и
хлебобулочных изделий за квартал получения субсидии, по форме федерального
статистического  наблюдения  № МП  (микро)-натура  «Сведения  о  производстве
продукции  микропредприятием»  (для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, относящихся к категории микропредприятие).»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28.  Департамент осуществляет  в  отношении  получателей  субсидии

проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе
в части достижения результатов предоставления субсидии.

Органы  государственного  финансового  контроля  Курганской  области
осуществляют в  отношении получателей  субсидии проверки  в  соответствии  со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В  случае  нарушения получателем  субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия  предоставленная  в году предоставления  субсидий  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

Департамент в течение 30 дней со дня выявления нарушения направляет
получателю письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии в течение 30 дней со дня получения письменного
требования  о  возврате  средств  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

Возврат  субсидии  в  случае  выявления  нарушений  по  результатам
проверок,  проведенных  органом  государственного  финансового  контроля
Курганской  области,  производится  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Условия  настоящего  пункта  не  распространяются  на  требование,
указанное в подпункте 8 пункта 9 Порядка.»;

дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291.  В  целях  проверки  соблюдения  получателем  субсидии  требования

предоставления субсидии,  предусмотренного  подпунктом 8  пункта  9 Порядка,
Департамент  в  срок  не  позднее  10  февраля  года,  следующего  за  годом
получения  субсидии,  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Курганской  области  информацию  о  соответствии  либо  несоответствии
соотношения заработной платы за отчетный финансовый год.

https://internet.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/18383077/entry/14300
https://internet.garant.ru/#/document/18383077/entry/14300
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В течение 10  дней  со  дня  получения  информации,  указанной  в  абзаце
первом  настоящего  пункта,  Департамент  направляет  получателю  субсидии,  в
отношении которого было установлено несоответствие соотношения заработной
платы, соответствующее уведомление.

Получатель  субсидии,  в  отношении  которого  было  установлено
несоответствие соотношения заработной платы, лишается права на получение
субсидии в году, следующем за годом получения субсидии.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

в приложениях 3, 4 в верхнем правом углу слова «на реализацию» заменить
на «на производство и реализацию»;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 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

Кощеев Павел Сергеевич
(3522) 43-32-65
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2022 года №___
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области 
от 18 февраля 2021 года № 28»

«Приложение 1 
к Порядку предоставления 
из областного бюджета субсидий
на возмещение (компенсацию)
предприятиям хлебопекарной 
промышленности части 
затрат на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий

Директору Департамента 
агропромышленного комплекса
Курганской области
____________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(наименование участника отбора)
_________________________________
(адрес участника отбора)

Заявка (примерная форма) для участия в отборе 
на право получение субсидии на возмещение (компенсацию) части затрат на

производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий

_________________________________________________________________
(наименование организации/индивидуальный предприниматель)

в лице____________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

настоящим извещает  о  принятии решения о  подаче документов  об участии  в
отборе  предприятий  хлебопекарной  промышленности  на  право  получения
субсидии  на  возмещение  (компенсацию)  части  затрат  на  производство  и
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
 
Подтверждаю, что _______________________________________________
                                                    (наименование участника отбора)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
код  вида  экономической  деятельности  в  соответствии  с  ОКВЭД  2
______________, осуществляет производство хлеба и хлебобулочных изделий.
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Даю  согласие  на  публикацию  (размещение)  в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  об  участнике  отбора,
связанной с  отбором, а также даю согласие на обработку персональных данных
в соответствии с  законодательством Российской Федерации (для физического
лица).

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ___________________________________________
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)

Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящей  заявке  и
прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Прилагаемые документы:
1)_________________________________________________________
2)_________________________________________________________
3)_________________________________________________________

________________ 
(подпись индивидуального пред-

принимателя/руководителя юриди-
ческого лица)

___________________________________
(расшифровка подписи)

«__» ________________ 20__ года

М.П. (при наличии)».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2022 года №___
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области 
от 18 февраля 2021 года № 28»

«Приложение 2 
к Порядку предоставления 
из областного бюджета субсидий
на возмещение (компенсацию)
предприятиям хлебопекарной 
промышленности части 
затрат на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий

Справка-расчет
на предоставление субсидии на возмещение (компенсацию) части затрат

на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий

за период с «___»____________20___ года по «___»__________20__года
___________________________________________________

(наименование участника отбора)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Произведено и реализовано хлеба и хлебобулочных изделий
в отчетном периоде, тонна

2 Ставка субсидии из областного бюджета, рубль/тонна 2500,0

3 Потребность в субсидии, рубль

4 Сумма понесенных затрат, рубль

5 Объем субсидии к перечислению, рубль*

*  -  заполняется  Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.
Руководитель участника отбора 
_____________________ ______________________
        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_____________________ ______________________
        (подпись)                                      (Ф.И.О.)
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«___» ____________ 20_____ года

М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_____________________ ______________________
        (подпись)                                    (Ф.И.О.)».
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2022 года №___
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области 
от 18 февраля 2021 года № 28»

«Приложение 5 
к Порядку предоставления 
из областного бюджета субсидий
на возмещение (компенсацию)
предприятиям хлебопекарной 
промышленности части 
затрат на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий

Справка о фактически понесенных затратах

за период с «___»______________20___года по «___»__________20__года

_____________________________________________________________
(наименование участника отбора)

№ п/п Вид затрат Сумма, рубль
(без НДС)

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

затраты

итого

Руководитель участника отбора 
_____________________ ______________________
        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_____________________ ______________________
        (подпись)                                      (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20_____ года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2022 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 возмещение (компенсацию)
предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на
производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий

Справка - расчет
соотношения среднемесячного размера начисленной заработной платы в

расчете на одного наемного работника по отношению к минимальному размеру
оплаты труда (с учетом районного коэффициента) 

_________________________________
(наименование получателя субсидии)

Среднесписочная
численность

наемных
работников за 

20      год*,
человек

Фонд
начисленной
заработной

платы наемных 
работников за 

20      год*,
рублей

Соотношение среднемесячного размера
начисленной заработной платы в расчете

на одного наемного работника

сумма, рублей
(гр.2 / гр.1 / 
12 месяцев)

по отношению к
минимальному

размеру оплаты труда
(с учетом районного

коэффициента)
(гр.3 / 15973,5)

1 2 3 4

* - заполняется  на  основе  формы  федерального  государственного
статистического  наблюдения,  предусматривающей  сведения  о  численности  и
заработной  плате  работников,  утвержденной  соответствующим  приказом
Федеральной службы государственной статистики.

Достоверность  и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  справке-расчете,
подтверждаю: 
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Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».


