
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:

в  абзаце  седьмом  пункта  5  слова  «632  Субсидии  (гранты  в  форме
субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» заменить словами «633
Субсидии  (гранты  в  форме  субсидий),  не  подлежащие  казначейскому
сопровождению»;

в абзаце первом пункта 9 слова «до 20 мая 2020 года» заменить словами
«до 1 июля 2020 года»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Главный  распорядитель утверждает  положение  о  Комиссии  по

решению вопросов о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии
(далее - Комиссия) и ее состав в форме распоряжения.»;

в пункте 12:
в подпункте 1 слова «до 20 мая 2020 года» заменить словами «до 1 июля

2020 года»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в течение десяти рабочих дней со дня приема документов, указанных в

пункте  9  Порядка,  рассматривает  их  и  подготавливает  для  Комиссии
предварительное заключение о соответствии либо несоответствии документов и
представивших их получателя субсидии требованиям Порядка. В течение срока,
указанного  в  настоящем  подпункте,  направляет  документы,  представленные
получателем субсидии и предварительное заключение в Комиссию, которая в
срок  не  позднее  следующего  рабочего  дня  их  получения  принимает
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рекомендательное решение о предоставлении субсидии и ее размере либо об
отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным Порядком,
которое оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии в течение 2
рабочих  дней  со  дня  проведения  заседания  Комиссии  передается  главному
распорядителю. С учетом решения Комиссии в течение одного рабочего дня со
дня поступления соответствующего протокола заседания Комиссии принимает в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  (с  указанием  срока
заключения  Соглашения  -  не  позднее  пятого  рабочего  дня  после  принятия
данного  решения)  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  (с  указанием
причин отказа в соответствии с пунктом 11 Порядка);»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия  получателю  субсидии  перечисляется  из  областного

бюджета  на  расчетный счет,  открытый  получателем субсидии  в  учреждениях
Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях
(далее - расчетный счет получателя субсидии).»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  главным  распорядителем  решения  о
предоставлении субсидии на расчетный счет получателя субсидии.»;

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


