
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 23 сентября 2020 года № 295 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного   органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
23  сентября  2020  года  №  295  «Об  утверждении  порядка  предоставления
субсидии из  областного бюджета  региональному оператору по  обращению с
твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности по оказанию
коммунальной  услуги  населению  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами» следующие изменения:

1) в  преамбуле  слова  «на  реализацию  мероприятий  по  финансовому
обеспечению  расходов»  заменить  словами  «в  целях  софинансирования
расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  возникающих  при
реализации мероприятий»;

2) в приложении:
в  пункте  1  слова  «на  реализацию  мероприятий  по  финансовому

обеспечению  расходов»  заменить  словами  «в  целях  софинансирования
расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  возникающих  при
реализации мероприятий»;

в  пункте  18  слова  «Субсидия  перечисляется  региональному  оператору
ежемесячно  в  размере,  не  превышающем  одной  третьей  объема  средств,
предусмотренного Соглашением, и при условии предоставления региональным
оператором коммунальной услуги  по обращению с твердыми коммунальными
отходами  в  течение  месяца,  в  котором  региональный  оператор  осуществил
соответствующие  расходы  (затраты).»  заменить  словами  «Субсидия
перечисляется  региональному  оператору  в  размере,  предусмотренном
Соглашением,  и  при  условии  предоставления  региональным  оператором
коммунальной  услуги  по  обращению с твердыми коммунальными отходами в
течение  месяца,  в  котором  региональный  оператор  осуществил
соответствующие расходы (затраты).»;
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пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.  Для перечисления субсидии региональный оператор  не позднее 10

числа  каждого  месяца  следующего  за  месяцем,  в  котором  было  заключено
Соглашение,  предоставляет  в  Департамент  справку-счет  на  перечисление
субсидии  (далее  -  справка  -  счет)  и  заверенные  руководителем  и  главным
бухгалтером  регионального  оператора   копии  документов,  подтверждающих
расходы  (затраты)  регионального  оператора,  указанные  в  справке-счете
(действующие  договоры  с  поставщиками  товаров  (работ,  услуг),  счета  на
оплату,  акты  приема-передачи  товаров  (акты  выполненных  работ  и  (или)
оказанных  услуг),  подписанные  региональным  оператором  и  поставщиками
товаров (работ, услуг), акты сверок расчетов между региональным оператором и
поставщиками  товаров  (работ,  услуг),  платежные документы  (при  наличии)  и
иные документы, подтверждающие соответствующий вид расходов (затрат)).

Справка-счет представляется по форме согласно приложению 2 к Порядку.
Справка-счет  подписывается  руководителем  и  главным  бухгалтером
регионального оператора.

Виды  расходов  (затрат),  указанные  в  справке-счете,  должны
соответствовать расходам (затратам), указанным в пункте 4 Порядка.»;

в пункте 26 слова «первой части» исключить.
2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

      Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Савиных Анна Владимировна
(3522) 43-12-25


