
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядков предоставления в 2015 году субсидий из областного
бюджета на поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих товарную аквакультуру 

(товарное рыбоводство)

В целях реализации государственной поддержки программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
14  октября  2013  года  №  497  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  поддержку  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  глав
крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  а  также  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  товарную  аквакультуру  (товарное  рыбоводство) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
1 января 2015 года.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  заместителя
Губернатора  Курганской  области  -  начальника  Финансового  управления  Курганской
области.

      Губернатор 
Курганской области                                                                                              А.Г. Кокорин

 

Корнилова Н.О. 
(3522) 43-11-50
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
От «____»__________2015 года № _____
«Об утверждении порядков 
предоставления в 2015 году субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих товарную аквакультуру
(товарное рыбоводство)»

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2015 году субсидий на развитие

товарного рыбоводства

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  из  областного  бюджета  в  2015  году
субсидий  на  развитие  товарного  рыбоводства (далее  -  Порядок)  определяет  цели,
условия  и  порядок  предоставления  субсидий  на  развитие  товарного  рыбоводства
(далее - субсидии). 

2.  Субсидии  предоставляются  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям  главам  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  а  также
индивидуальным  предпринимателям (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное
хозяйство)  -  участникам государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
14 октября 2013 года № 497 (далее - государственная программа), зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность  на  территории Курганской области (далее –
получатели субсидий). 

3. Предоставление  субсидий  получателям  субсидий  производится  на
возмещение части затрат, понесенных в связи с:

- приобретением рыбопосадочного материала;
- приобретением  нового,  ранее  не  используемого  оборудования  для

модернизации объектов товарного рыбоводства.
4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии:
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  (далее  -
Соглашение)  в  течение  десяти  дней  после  получения  получателем  субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет  в случае нарушения условий,

установленных  при  ее  предоставлении,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидий  остатков  субсидий,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  и  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
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условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат,

понесенных в  связи с  приобретением рыбопосадочного  материала  предоставляются
получателям  субсидий  в  размере  30%  от  фактически  произведенных  в  текущем
финансовом году затрат на приобретение рыбопосадочного материала.

Субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ  развития  сельского  хозяйства  субъектов  Российской  Федерации,
направленные  на  оказание  финансовой  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств  Курганской области,
связанных  с  реализацией  государственной  программы,  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года
№  1042  «Об  утверждении  Правил  распределения  и  предоставления  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  субсидий  на
поддержки  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации» (далее — постановление Правительства
Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил  распределения  и  предоставления
субсидий из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской Федерации на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства  Российской  Федерации»),  приказом  Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 «Об утверждении порядка отбора
экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского  хозяйства
субъектов  Российской  Федерации,  форм  отчета  о  расходах  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
субсидия, и отчета о движении значений показателей результативности предоставления
субсидии»  по  ставкам,  определенным  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

6. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением рыбопосадочного материала  получатели субсидий ежеквартально,  до
10 числа месяца, следующего за  отчетным  кварталом,  представляют в Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы и сведения:

1)  заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  1  к
настоящему Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2
настоящему к Порядку;

3)  копию  договора  купли-продажи  рыбопосадочного  материла,  заверенную
получателем субсидий;

4)  копии  платежных  документов,  подтверждающих  приобретение
рыбопосадочного материала, заверенные получателем субсидий, копии счетов-фактур,
товарно-транспортных накладных или товарных накладных, заверенные получателем
субсидий;

5) копию акта выпуска водных биологических ресурсов, заверенного получателем
субсидии, согласно приложения 3 настоящему к Порядку.

7. Субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  на  возмещение  части
затрат, понесенных в связи с приобретением оборудования для модернизации объектов
товарного  рыбоводства  предоставляются  получателям  субсидий  в  размере  30%  от
фактически  произведенных  в  текущем  финансовом  году  затрат  на  приобретение
нового, ранее не используемого  оборудования  для модернизации объектов товарного
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рыбоводства согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового

обеспечения  которых  являются  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ  развития  сельского  хозяйства  субъектов  Российской  Федерации,
направленные  на  оказание  финансовой  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств  Курганской области,
связанных  с  реализацией  государственной  программы,  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил
распределения  и  предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ  развития  сельского  хозяйства  Российской  Федерации»,  приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131
«Об  утверждении  порядка  отбора  экономически  значимых  региональных  программ
развития  сельского  хозяйства  субъектов  Российской  Федерации,  форм  отчета  о
расходах  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  источником  финансового
обеспечения которых является субсидия, и отчета о движении значений показателей
результативности  предоставления  субсидии»  по  ставкам,  определенным
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.

8.  Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением  нового,  ранее  не  используемого  оборудования  для  модернизации
объектов товарного рыбоводства   получатели субсидий ежеквартально,  до 10 числа
месяца, следующего за  отчетным  кварталом,  представляют в Департамент сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  следующие
документы и сведения:

1)  заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  1
настоящему к Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 5
настоящему к Порядку;

3)  копию договора купли -  продажи оборудования для модернизации  объектов
товарного  рыбоводства  на  рыбопромысловых  участках  и  прудах  с  замкнутым
водоснабжением Курганской области, заверенного получателем субсидий;

4)  копии платежных документов, подтверждающих приобретение оборудования
для модернизации  объектов товарного рыбоводства на рыбопромысловых участках и
прудах  с  замкнутым  водоснабжением  Курганской  области,  заверенные  получателем
субсидий,  копии  счетов-фактур,  товарно-транспортных  накладных  или  товарных
накладных, заверенные получателем субсидий;

5)  копии  актов  приема-передачи  основных  средств  (форма  №  ОС-1) (для
оборудования,  не  требующего  монтажа)  и  (или)  копии  актов  о  приеме-передаче
оборудования в монтаж (форма № ОС-15), заверенные получателем субсидий.

9.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

10.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года
№ 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(далее - Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»).

11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
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промышленности Курганской области.
12.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской  области  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом принимает  и  регистрирует документы и сведения, указанные в пунктах 6,8
настоящего Порядка.

13.  Отказ  в предоставлении субсидии  производится  Департаментом сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих
случаях:

1)  несоответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  категории,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют требованиям, установленным пунктами 6, 8 настоящего Порядка, либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
14.  Рассмотрение  представленных  получателями  субсидий  документов  и

сведений и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
осуществляются  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности  Курганской  области  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента
регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 6, 8 настоящего порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидий  направляется  письменное
уведомление. До 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
формирует сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку
в  Финансовое  управление  Курганской  области  на  финансирование  расходов  по
предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.

15.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов  по  предоставлению субсидий выделяет  в  соответствии  с
Законом  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2015  год  и  на  плановый
период 2016 и 2017 годов» необходимые финансовые средства, предназначенные для
предоставления субсидий.

16. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для
предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

17. Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий их получателями.

18.  В случае  нарушения  условий предоставления субсидий,  предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, направляемые на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств  Курганской области,
подлежат  возврату  в  течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем
субсидий  письменного  требования  о  возврате  бюджетных  средств  на  счет
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  для  последующего  их
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зачисления в доход федерального бюджета.
В  случае нарушения  условий  предоставления  субсидий  бюджетные  средства,

полученные из  средств областного  бюджета,  подлежат  возврату в течение тридцати
дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности  Курганской  области  для  последующего  зачисления  в  доход
областного бюджета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных  средств  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  и  областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидий,
неиспользованных в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  подлежат  возврату  на  счет
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в течение тридцати дней с
момента  получения получателем  субсидии  письменного  требования  о  возврате 
бюджетных средств.

Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета,  в
случаях, предусмотренных Соглашением, подлежат возврату в текущем финансовом
году  в  течении  тридцати  дней  с  момента  образования  остатков  субсидий  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего их зачисления в доход областного бюджета.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2015 году субсидий на развитие 
товарного рыбоводства 

Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2015 году субсидии на развитие товарного рыбоводства 

Первому заместителю Губернатора Курганской 
области - директору Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области

от______________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя)
________________________________________
         (адрес организации-получателя субсидии)
________________________________________

      
                                                      Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  затрат
на________________(приобретение  рыбопосадочного  материала,  приобретение
оборудования для модернизации объектов товарного рыбоводства) за 2015 год. 
Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________
                                                     (наименование организации-получателя субсидии)
согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного  реестра  юридических лиц) состоит  на
учете  в  органах  налоговой  инспекции  Курганской  области,  осуществляет  основные
виды экономической деятельности
(код ОКВЭД) ______________________________________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:______________________________.

«___»_____________________2015 года

_________________________________________                   
          (подпись)                        (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
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Приложение 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2015 году субсидий на развитие 
товарного рыбоводства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат,

понесенных в связи с приобретением рыбопосадочного материала в 2015 году
__________________________________________________________

(наименование организации-получателя субсидии)
Количество

приобретенного
рыбопосадочного

материала, млн. шт.

Полная стоимость
рыбопосадочного
материала, руб.

Размер субсидии,
%

Потребность в
субсидиях, руб.

Объем субсидий к
перечислению, руб.* 

1 2 3 4 5

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области 

Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
          (подпись)                                (Ф.И.О.)
 
Главный бухгалтер организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
           (подпись)                                (Ф.И.О.)
 
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________   2015 года
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________           ____________
            (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________            _____________
             (подпись)                           (Ф.И.О.)
 
«_____» __________________ 2015 года
М.П. 
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________              ____________
          (подпись)                                 (Ф.И.О.)
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Приложение 3 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2015 году субсидий на развитие 
товарного рыбоводства 

Акт
выпуска рыбопосадочного материала

____________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Мы, сопровождающий ________________________________________________
представитель  местного  самоуправление  и  иных  организаций
__________________________________________________________________________
составили или настоящий акт о том, что произвели выпуск рыбопосадочного материала
____________________________________навеской ___________ граммов
Источник получения рыбопосадочного материала________________________________
выпущенной в _____________________________________________________________
Дата и время выпуска рыбопосадочного материла _______________________________
Характер погоды при выпуске рыбопосадочного материала ________________________
Вид транспорта ____________________________________________________________
Количество пакетов (ящиков, рамок), штук ______________________________________
Норма загрузки в пакет (ящик, рамку) __________________________________________
Температура воды ________________, воздуха __________________________________
Потрачено часов для подготовки к выпуску рыбопосадочного материала _____________
Примерный отход при транспортировке, % ______________________________________
Выпущено живых личинок (сеголетков, годовиков и др.),штук_______________________
Площадь водоема, га _______________________________________________________

Подписи
лиц участвующих при выпуске рыбопосадочного материла

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Руководитель организации–получателя субсидии
_____________________________________
      (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________   2015 года
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Приложение 4 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2015 году субсидий на развитие 
товарного рыбоводства 

Перечень нового, ранее не используемого оборудования для модернизации
объектов товарного рыбоводства  

№
п/п

Наименование

1. Садки рыболовные 

2. Инкубационные лотки, рамки
3. Инкубационный аппарат (Вейса, Иртыш, Осетр, Амур, Шустера, ИВТ, ИВЛ - 2, 

Аткинса и др.)
4. Стойка под аппараты (инкубационная стойка)
5. Установка замкнутого водоснабжения (мини)
6. Аэрационное и кислородное оборудование (компрессоры, аэрационные 

установки, диффузоры для распыления воздуха и др.)
7. Бассейны (лотки) для выдерживания личинки сиговых, карповых и других видов 

рыб
8. Бассейны (лотки) для подращивания личинок и выращивания мальков
9. Бассейны для выдерживания производителей

10. Бассейны рыбоводные
11. Теплообменник для охлаждения (подогрева) воды
12. Отборник мертвой икры
13. Насосы
14. Кормораздатчик
15. Биофильтр
16. Фильтр (для очистки воды)
17. Емкости (контейнеры), изотермические камеры для перевозки рыбы
18. Оборудование технологическое, связанное с добычей рыбы 
19. Орудия добычи (ставные невода, закидной невод)
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Приложение 5
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2015 году 
субсидий на развитие товарного рыбоводства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением нового,

ранее не используемого оборудования для модернизации объектов товарного рыбоводства в 2015 году
__________________________________________________________

(наименование организации-получателя субсидии)

№
п/п

Наименование и
код

оборудования

Полная
стоимость

оборудования,
руб.

Произведена
оплата

Получено
оборудование Размер субсидии, %

Сумма субсидий, руб.

всего по расчетам в том числе объем
субсидий к перечислению*

дата,
номер

документа

сумма,
руб.

дата,
номер

документа

сумма,
руб.

из
федераль

ного
бюджета

из
областного
бюджета

из
федераль

ного
бюджета

из
областного
бюджета

из
федерально
го бюджета

из 
областного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
Руководитель организации-получателя субсидии
_________________________________________
      подпись                                 Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации - получателя субсидии
__________________________________________
      подпись                                 Ф.И.О.

М.П. (при ее наличии) 
«___» ____________ 2015 года» 


