
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2015 г. N 361

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ

ЛЬНОВОДСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Курганской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

1. Утвердить Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и промышленным предприятиям Курганской
области  субсидий  из  областного  бюджета  на  развитие  льноводства  в  Курганской  области  согласно  приложению  к  настоящему
Постановлению.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие изменения в Закон Курганской области от 28 ноября
2014 года N 87 "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курганской области -
директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 9 ноября 2015 г. N 361
"Об утверждении Порядка

предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям и промышленным

предприятиям Курганской области
субсидий из областного бюджета

на развитие льноводства в
Курганской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА

РАЗВИТИЕ ЛЬНОВОДСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

1. Настоящий Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и промышленным предприятиям Курганской
области субсидий из областного бюджета на развитие льноводства в Курганской области (далее - Порядок) определяет цели, условия и
порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и промышленным предприятиям Курганской области из областного
бюджета субсидий на развитие льноводства в Курганской области, источником финансового обеспечения которых являются в том числе
субсидии  из  федерального  бюджета  на  софинансирование  исполнения  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации
в области растениеводства (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и промышленным предприятиям Курганской области
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в сфере развития
льноводства в Курганской области (далее - получатели).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

3. Субсидии предоставляются получателям:

1) на 1 тонну реализованного льноволокна (далее - субсидия на 1 тонну льноволокна);

2) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна (далее - субсидия
на приобретение техники и оборудования).
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4.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области (далее -  Соглашение,  Департамент соответственно)  в течение десяти дней после
получения получателем письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.

Обязательными условиями, включаемыми в Соглашение, являются:

цели, условия и порядок предоставления субсидии;

случаи возврата в текущем финансовом году получателем остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

согласие получателя на осуществление Департаментом и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

5. Расчетная ставка субсидии, по которой в текущем финансовом году получателю осуществляется предоставление субсидии за
счет средств областного бюджета:

на 1 тонну льноволокна - составляет 450 рублей;

на приобретение техники и оборудования - составляет 2% от стоимости приобретенной получателями техники и оборудования (без
учета уплаты налога на добавленную стоимость).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

Расчетная ставка субсидии, по которой в текущем финансовом году получателю осуществляется предоставление субсидии за счет
средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета:

на 1 тонну льноволокна - составляет 8900 рублей;

на приобретение техники и оборудования - составляет 20% от стоимости приобретенной получателями техники и оборудования (без
учета уплаты налога на добавленную стоимость).

6. Для получения субсидии на 1 тонну льноволокна получатели представляют в Департамент заявление на получение субсидии по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также документы:

1) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) копии счетов-фактур, товарных накладных, договоров купли-продажи льноволокна, заверенных получателем;

3) сведения о производственных показателях в льноводстве по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

7.  Для получения  субсидии  на приобретение  техники  и  оборудования получатели  представляют  в  Департамент  заявление на
получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также документы:

1) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2)  копии  договоров  купли-продажи,  счетов-фактур,  товарных  накладных,  актов  приема-передачи  техники  и  оборудования,
заверенных получателем;

3) копии платежных документов, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенных получателем.

8. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых для получения субсидий, несет получатель.

9. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Курганской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в порядке очередности представления документов для получения субсидий.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

10. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий, является Департамент.

11.  Департамент  до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует  заявления  с  приложенными  к  ним
документами, указанными в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, вдень их поступления.

12. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в случае:

1) несоответствия получателя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) невыполнения получателем условий предоставления субсидий, установленных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка;

3) несоответствия представленных получателем заявлений и документов требованиям, установленным в пунктах 6 и 7 настоящего
Порядка, либо представление их не в полном объеме;

4) отказа получателя от предоставления субсидий.

13. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня приема и регистрации заявлений и приложенных к ним документов, указанных в
пунктах 6 и  7 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение в форме распоряжения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии.

По результатам рассмотрения заявлений и приложенных к  ним документов Департамент в течение пяти рабочих дней со дня
принятия  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю письменное  уведомление  о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии с приложением соответствующего распоряжения.

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5084A1B554C0C6C504514FBA13042680E6A544659A9061CAF1FB788D7FB0D2924206M0Y9D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5084A1B554C0C6C504514FBA13042680E6A544659A9061CAF1FB788D7FB0D2924206M0YBD
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5084A1B554C0C6C504514FBA13042680E6A544659A9061CAF1FB788D7FB0D2924205M0Y8D


Департамент в течение двух рабочих дней со дня заключения Соглашения формирует сводный реестр расчетов на предоставление
субсидий  и  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  указанный  реестр  и  заявку  на  финансирование  расходов  по
предоставлению субсидий.

14. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на финансирование расходов по предоставлению субсидий в
течение трех рабочих дней со дня получения указанной заявки перечисляет средства, предназначенные для предоставления субсидий, на
счет Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

15.  Срок  перечисления  субсидий  получателям  не  должен  превышать  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента.

16.  Департамент  и  Финансовое  управление  Курганской  области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят
обязательную проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

17.  Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  остатков  субсидии,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году,
осуществляется  в  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  в  течение  30  дней  со  дня  образования  остатков  субсидии  посредством
перечисления указанных средств на счет Департамента.

В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 30 дней со
дня выявления нарушения направляет получателю письменное требование о возврате субсидии.

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

18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии указанные средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку

предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям и промышленным

предприятиям Курганской области
субсидий из областного бюджета на

развитие льноводства в
Курганской области

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ЛЬНОВОДСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

                                  Первому  заместителю  Губернатора
                                  Курганской  области  -  директору
                                  Департамента    агропромышленного
                                  комплекса Курганской области
                                  _________________________________________
                                  (Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
                                  _________________________________________
                                                (адрес получателя субсидии)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   предоставить   из   областного  бюджета  субсидии  на  развитие
льноводства в Курганской области:
                                                                       ┌──┐
на 1 тонну реализованного льноволокна                                  │  │
                                                                       ├──┤
на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для  │  │
производства и переработки льна                                        │  │
                                                                       └──┘
    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                             (наименование получателя субсидии)
соответствует условиям предоставления субсидии  на  развитие  льноводства в
Курганской области.
    Согласно  выписке  из  Единого  государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических лиц) состоит
на учете   в   налоговых   органах   на  территории  Курганской  области  и
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осуществляет  свою деятельность  на территории Курганской области. Основные
виды экономической деятельности (код ОКВЭД) ______________________________.
    Реквизиты банковского счета для перечисления субсидий: _______________.

"___" _________ 20____ года

______________   _____________________________________________
  (подпись)        (Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку

предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям и промышленным

предприятиям Курганской области
субсидий из областного бюджета на

развитие льноводства в
Курганской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

                              Справка-расчет
            размера субсидий из областного бюджета на развитие
                  льноводства в Курганской области
               _____________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

                   на 1 тонну реализованного льноволокна

Реализация льноволокна
Расчетная ставка субсидии на 1 тонну, руб.

Сумма субсидий, руб.
наименование покупателя - перерабатывающего предприятия

N и дата подтверждающего документа
вес, тонн

всего
в том числе:

за счет средств федерального бюджета
за счет областного бюджета

за счет средств федерального бюджета
за счет областного бюджета

1 2 3 4 5 6=7+8 7=3*4 8=3*5

Итого  по  данным  получателя
субсидий

По  данным  Департамента
агропромышленного  комплекса
Курганской области <*>

--------------------------------
<*> Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

     Получатель субсидии                    Департамент агропромышленного
                                            комплекса Курганской области
Достоверность настоящей справки-расчета     Соответствие    справки-расчета
подтверждаю.                                установленным       требованиям
                                            подтверждаю.

Руководитель:                               Директор (его заместитель):
_______________________________________    ________________________________
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(подпись) (расшифровка подписи) (дата)     (подпись)  (расшифровка   (дата)
                                                        подписи)

Главный бухгалтер (при наличии):           Главный бухгалтер:
_______________________________________    ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)     (подпись)  (расшифровка   (дата)
                                                        подписи)

      М.П. (при наличии)                                М.П.

Приложение 3
к Порядку

предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям и промышленным

предприятиям Курганской области
субсидий из областного бюджета на

развитие льноводства в
Курганской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

                              Справка-расчет
            размера субсидий из областного бюджета на развитие
                     льноводства в Курганской области
            _______________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

   на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для
                      производства и переработки льна

Приобретенная техника, оборудование, машины и механизмы
Расчетная ставка субсидии, в процентах от стоимости

Сумма субсидий, руб.
наименование
количество, ед.

стоимость <**>, руб.
всего

в том числе:
за счет средств федерального бюджета

за счет областного бюджета
за счет средств федерального бюджета

за счет областного бюджета

1 2 3 4 5 6=7+8 7=3*4/100 8=3*5/100

Итого  по  данным  получателя
субсидий

По  данным  Департамента
агропромышленного  комплекса
Курганской области <*>

--------------------------------
<*> Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

<**> Без учета затрат на уплату налога на добавленную стоимость.

     Получатель субсидии                    Департамент агропромышленного
                                             комплекса Курганской области

Достоверность настоящей справки-расчета     Соответствие    справки-расчета
подтверждаю.                                установленным       требованиям
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                                            подтверждаю.

Руководитель:                               Директор (его заместитель):
_______________________________________    ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)     (подпись)  (расшифровка   (дата)
                                                        подписи)

Главный бухгалтер (при наличии):           Главный бухгалтер:
_______________________________________    ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)     (подпись)  (расшифровка   (дата)
                                                        подписи)

      М.П. (при наличии)                                М.П.

Приложение 4
к Порядку

предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям и промышленным

предприятиям Курганской области
субсидий из областного бюджета на

развитие льноводства в
Курганской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 329)

                                 Сведения
               о производственных показателях в льноводстве

                          за _________ 20___ год
            ___________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

Площадь посева льна-
долгунца <*>, га

Урожайность, ц/га Производство тресты в
переводе на льноволокно,

тонн

Цена реализации
льноволокна, руб./тонн

Выручка от
реализации

льноволокна, млн руб.

1 2 3 4 5

--------------------------------
<*> В соответствии с данными, переданными в органы государственной статистики.

Руководитель получателя субсидии
___________  _________________________
 (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
___________  _________________________
 (подпись)            (Ф.И.О.)

"___" ________________ 20____ года
М.П. (при наличии)
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