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 приложение 1 к постановлению 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 пункте 9:
в подпункте 7 слова «субсидии.» заменить словами «субсидии;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление участником отбора годовой отчетности о финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, включенной в свод отчетов о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса субъектов
Российской Федерации, за отчетный финансовый год.»;
2) в пункте 10:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) копию справки о наличии мощностей для производства муки на
территории Курганской области по форме федерального статистического
наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и
балансе производственных мощностей» или по форме № МП (микро)-натура
«Сведения о производстве продукции микропредприятием» или № ПМ-пром
«Сведения о производстве продукции малым предприятием» за отчетный
финансовый год, заверенную участником отбора, с отметкой органа
государственной статистики о принятии;»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) копию справки, подтверждающей объемы производства муки в
квартале, за который проводится отбор, по форме федерального статистического
наблюдения № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым
предприятием» или № 1-ИП «Сведения о производстве продукции
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индивидуальным предпринимателем» или № П-1 «Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг», заверенную участником отбора, с отметкой органа
государственной статистики о принятии;»;
3) в первом абзаце пункта 27 слова «по форме согласно приложению 6 к
Порядку.» заменить словами «согласно форме, установленной в Соглашении.»;
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Внести в приложение 2 к Постановлению 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 пункте 9:
в подпункте 7 слова «субсидии.» заменить словами «субсидии;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление участником отбора годовой отчетности о финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, включенной в свод отчетов о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса субъектов
Российской Федерации, за отчетный финансовый год.»;
2) в пункте 10:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) копию справки о наличии мощностей для производства хлеба и
хлебобулочных изделий на территории Курганской области по форме
федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о
производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей» или
по форме № МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции
микропредприятием» или № ПМ - пром «Сведения о производстве продукции
малым предприятием» за отчетный финансовый год, заверенную участником
отбора, с отметкой органа государственной статистики о принятии;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) копию справки, подтверждающей объемы производства хлеба и
хлебобулочных изделий в квартале, за который проводится отбор, по форме
федерального статистического наблюдения № ПМ-пром «Сведения о
производстве продукции малым предприятием» или № 1-ИП «Сведения о
производстве продукции индивидуальным предпринимателем» или № П-1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», заверенную участником
отбора, с отметкой органа государственной статистики о принятии;»;
3) в первом абзаце пункта 27 слова «по форме согласно приложению 4 к
Порядку.» заменить словами «согласно форме, установленной в Соглашении.»;
4) в приложении 1, 3, 4, 5, 6 в верхнем правом углу слова «субсидий
предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»
заменить словами «из областного бюджета субсидий на компенсацию
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»;
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5) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области

Шиховцев Анатолий Александрович
(3522) 43-11-43

В.М. Шумков
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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 2
к Порядку предоставления из
областного бюджета субсидий на
компенсацию производителям муки
части затрат на закупку
продовольственной пшеницы
Справка-расчет
средств на получение субсидии
за период с «___»____________20___ года по «___»__________20__года
_____________________________________________________
(наименование участника отбора)
Месяц

1-й месяц
квартала
2-й месяц
квартала
3-й месяц
квартала
итого

Превышение среднемесячной цены реализации
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
продовольственной пшеницы в Российской
Федерации, по данным
Федеральной службы
государственной
статистики, над
среднемесячной средней
ценой в Российской
Федерации за
аналогичные периоды
трех предыдущих лет,
скорректированной с
учетом инфляции (Br),
рубль за тонну

х

Размер
Произвозмеще- ведено
ния
муки
затрат на
(Hi),
приобтонна
ретение
продовольственной
пшеницы,
проценты
(k)

х

Потребность в
субcидии,
рубль
(Br x k x Hi
x f*)

Объем
субсидии к
перечислению,
рубль**
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* - коэффициент пересчета муки в пшеницу, равный 1,24;
** - заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской
области.
Руководитель участника отбора
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ____________ 20_____ года
М.П. (при наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ____________ 20_____ года
М.П.
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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 2
к Порядку предоставления
из областного бюджета субсидий на
компенсацию предприятиям
хлебопекарной промышленности
части затрат на реализацию
произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий

Справка-расчет
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
за период с «___»____________20___ года по «___»__________20__года
___________________________________________________
(наименование участника отбора)
№
п/п

Наименование показателя

1

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

2

Ставка субсидии из областного бюджета, рубль/тонна

3

Потребность в субсидиях на возмещение части затрат, рубль

4

Объем субсидии к перечислению, рубль*

Значение

2000,0

* - заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской
области.
Руководитель участника отбора
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ____________ 20_____ года
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М.П. (при наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ____________ 20_____ года
М.П.

