
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
16 февраля 2015 года № 31 «Об утверждении порядков предоставления в 2015

году субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22 декабря  2012  года  № 1371  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на  уплату  страховых  премий  по  договорам  сельскохозяйственного  страхования»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12  декабря  2012  года
№ 1295  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку
отдельных подотраслей растениеводства», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку  молока»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  4
декабря  2012 года  №  1257  «О  предоставлении  и  распределении  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку
племенного животноводства»,  постановлением Правительства Российской Федерации
от  17  декабря  2010  года  № 1042  «Об  утверждении  Правил  распределения  и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  поддержку экономически  значимых региональных  программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», государственной программой
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 497, и Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года
№ 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Правительства Курганской области  от  16 февраля
2015 года № 31 «Об утверждении порядков предоставления в 2015 году субсидий из
областного  бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
Курганской области» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
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бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.»;

2) в приложении 2:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской  области  ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
принимает и регистрирует документы и сведения,  указанные в пункте 5 настоящего
Порядка.»;

приложение 1 к  Порядку предоставления в  2015 году субсидий из  областного
бюджета  на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку  молока  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

приложение 2 к  Порядку предоставления в  2015 году субсидий из  областного
бюджета  на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку  молока  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению;

приложение 3 к  Порядку предоставления в  2015 году субсидий из  областного
бюджета  на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку  молока  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению;

3) абзац шестой пункта 4 в приложении 5 изложить в следующей редакции:
«Субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием

племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  за  счет  средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку  племенного  животноводства,  в  том  числе  племенного  крупного  рогатого
скота  мясного  направления,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  4  декабря  2012  года  №  1257  «О  предоставлении  и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства»,  приказом  Министерства
сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  14  января  2013  года  №  10  «Об
утверждении  коэффициентов  для  перевода  племенного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных  животных  в  условные  головы,  форм  отчетов  о  расходах
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  достижении  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии  из  федерального  бюджета»
предоставляются  получателям  субсидии,  имеющим  племенные  стада
сельскохозяйственных животных,  зарегистрированных в государственном племенном
регистре, на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (коров,
от которых получен живой теленок в 2014 году), лошадей, свиней и гусей на 1 условную
голову по состоянию на 1 января 2015 года по ставкам, определенным Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.»

4) пункт 3 в приложении 6 изложить в следующей редакции:
«3.  Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  за  каждую  тонну

реализованного  молока  в  зачетном  весе,  при  наличии  не  более  10  голов  коров  и
реализации молока свыше 2 тонн с личного подворья в период с 1 января по 1 октября
2014 года (по расчетам, не принятым к обязательствам в 2014 году) по ставке 3000
рублей за тонну и с 1 января по 1 октября 2015 года по ставке 2000 рублей за тонну.»;

5) в приложении 8 приложение 1 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий
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из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Установить,  что  действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

4. 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

Козлов П.В.
(3522) 46-13-04
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на возмещение

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования 

1. Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее -
Порядок),  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок
возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по
договорам  сельскохозяйственного  страхования  (далее  -  субсидии),  источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по
договорам  сельскохозяйственного  страхования  (далее  -  субсидии  из  федерального
бюджета).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  зарегистрированным  и
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  Курганской  области  (далее  -
получатели  субсидий),  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного страхования.

3. Субсидии предоставляются:
а)  в  области  растениеводства  -  на  случай  утраты  (гибели)  урожая

сельскохозяйственной  культуры  (зерновых,  зернобобовых,  масличных,  технических,
кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), виноградников, плодовых, ягодных,
орехоплодных  насаждений,  плантаций  хмеля,  чая,  утраты  (гибели)  посадок
многолетних  насаждений  (винаградники,  плодовые,  ягодные  и  орехоплодные
насаждения, плантации хмеля, чая) в результате наступления следующих событий:

воздействие  опасных  для  производства  сельскохозяйственной  продукции
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание,
выпревание,  градобитие,  пыльная  буря,  ледяная  корка,  половодье,  переувлажнение
почвы,  сильный ветер,  ураганный ветер,  землетрясение,  лавина,  сель  и  природный
пожар);

проникновение  и  (или)  распространение  вредных  организмов,  если  такие
события носят эпифитотический характер;

нарушение  электро-,  тепло-,  водоснабжения  в  результате стихийных бедствий
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при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях;

б) в области животноводства -  на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый
скот (козы, овцы),  свиньи,  лошади, лошаки,  мулы, ослы, верблюды, олени (моралы,
пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и
птица  мясных  пород  (гуси,  индейки,  куры,  перепелки,  утки,  цесарки),  цыплята-
бройлеры, семьи пчел) в результате наступления следующих событий:

заразные  болезни  животных,  включенные  в  перечень,  утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;

стихийные  бедствия  (удар  молнии,  землетрясение,  пыльная  буря,  ураганный
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро-, тепло-,  водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если  условия  содержания  сельскохозяйственных  животных  предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар.
4.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  постановлением  Правительства

Российской  Федерации от  22  декабря  2012  года  № 1371  «Об утверждении  Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного страхования»  путем перечисления средств на расчетный счет
страховой  организации  в  размере  50  процентов  страховой  премии,  рассчитанной  с
учетом  установленных  Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
ставок для расчета размера субсидии на основании заявления сельскохозяйственного
товаропроизводителя  о  перечислении  средств  на  расчетный  счет  страховой
организации.

5.  Субсидии  предоставляются  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;
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
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6.  Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал
предоставляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы:

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

2)  справку о  размере целевых средств,  составленную на основании договора
сельскохозяйственного  страхования  и  платежного  поручения  или  иного  документа,
подтверждающих уплату получателем субсидии 50 процентов страховой премии,  по
формам,  установленным  приказом  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации «Об утверждении форм справок о размере целевых средств, формы отчета
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о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником
финансового  обеспечения  которых является  субсидия,  формы отчета  о  достижении
значений показателей результативности использования субсидии»;

3)  справку  о  размере  субсидий  по  форме  согласно  приложению  2  и  3  к
настоящему Порядку;

4) копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную получателем
субсидий;

5) копию платежного поручения об уплате получателем субсидии 50 процентов
страховой  премии  по  договору  сельскохозяйственного  страхования,  заверенную
получателем субсидии;

6)  выписку  из  отчета  о  платежеспособности  страховой  организации,  форма
которой  устанавливается  Федеральной  службой  по  финансовым  рынкам,  о
превышении  не  менее  чем  на  30  процентов  фактического  размера  маржи
платежеспособности  над  нормативным  размером,  предоставленную  получателю
субсидии  страховой  организацией  при  заключении  договора  сельскохозяйственного
страхования  и  заверенную  ее  руководителем,  либо  документ,  содержащий
информацию  о  перестраховании  страховой  организацией  части  риска  страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование
страховой  организации-перестраховщика,  сведения  о  доле  (размере)  страховой
выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты
договора  (договоров)  перестрахования  (дата  заключения,  номер  договора,  форма
перестрахования).

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

8.  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») в порядке очередности подачи заявлений на получение
субсидии.

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

10.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,
принимает  и в  течение  трех  дней  с  момента  поступления  регистрирует  документы,
указанные  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  в  журнале  регистрации,  который
нумеруется,  прошнуровывается  и  скрепляется  печатью  Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

11.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  в  срок,  не  превышающий 10  рабочих  дней  со  дня  регистрации
принятого заявления, документов и сведений:

1) осуществляет проверку представленных получателем субсидий документов;
2) направляет письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению.
Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской области в  срок,  не  превышающий 10 рабочих дней со дня направления
письменного  уведомления  о  принятии  заявления  к  рассмотрению,  рассматривает
представленные  получателем  субсидии  заявление,  документы  и  сведения  для
получения  субсидий,  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидий и направляет соответствующее письменное уведомление.
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12. Отказ  в  предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих
случаях:

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

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 5 настоящего Порядка; 

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

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
13.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на

финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые средства в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов». 

14. 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.

15. 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.

16.  Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных Соглашением, в течение 30 дней с момента образования остатков
субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет  Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных
настоящим  Порядком,  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение 30 дней со дня выявления нарушения
направляет  получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств
субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  с  момента  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.

17.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

Примерная форма заявления на получение в 2015 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования 

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

от _________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

___________________________________
(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета  на  возмещение  части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по
договору сельскохозяйственного страхования в области _____________________.

Прошу перечислить бюджетные средства в виде субсидии на возмещение части
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии
по  договору  сельскохозяйственного  страхования  на  расчетный  счет  страховой
организации.
Банковские реквизиты страховой организации: __________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование получателя субсидии)

согласно  выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (Единого  государственного  реестра юридических лиц)  состоит на
учете в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской
области,  осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
________________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   _____________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

СПРАВКА 
о размере субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
______________________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)
____________________________________________________________________________

(страховая организация, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования          с
государственной поддержкой)

№
п/п

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования
которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются

субсидии

КРС Свиньи Лошади Овцы, козы Кролики, пушные звери Птица Всего

1. Общее поголовье 
сельскохозяйственных 
животных, голов или штук

x

2. Поголовье 
сельскохозяйственных животных
по договорам страхования, 
подлежащим государственной 
поддержке, голов или штук

x

3. Страховая стоимость по 
договору страхования, руб.

4. Страховая сумма по договору 
страхования, руб.

5. Страховой тариф, % x

6. Участие страхователя в 
страховании рисков, % x

7. Размер начисленной страховой 
премии, руб. (стр.4 х стр.5/100)   

8. Сумма уплаченной страховой 
премии по договорам 
страхования, руб.

9. Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий, %

x

10. Размер страховой премии 
(страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, 
руб.

х х х х х х

1) при условии, что страховой 
тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки 
для расчета размера субсидий 
(стр.7)

2) при условии, что страховой 
тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета 
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размера субсидий (стр.4 х 
стр.9/100)

11. Размер субсидий, руб. 
стр.(10(1)+10(2) х 50/100 x (100 - 
95))

х х х х х х

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

СПРАВКА 
о размере субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

______________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

____________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования          с

государственной поддержкой)

№
п/п

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования
урожая которых сельскохозяйственным товаропроизводителям

предоставляются субсидии

Яровые,
зерно-
вые и
зерно-

бобовые

Мас-
лич-
чные

Соя Овощ-
ные и 
бах-

чевые

Лен –
дол-
гунец

Карто-
фель

Кормовые
(однолетние

травы,
многолетние

травы,
силосные
кормовые

корне-
плоды)

Озимые
зерновые

Всего

1. Общая посевная площадь по 
культурам, га

2. Посевная площадь по 
договорам страхования, 
подлежащим государственной 
поддержке, га

3. Страховая стоимость по 
договору страхования, руб.

4. Страховая сумма по договору 
страхования, руб.

5. Страховой тариф, % х

6. Участие страхователя в 
страховании рисков, %

х

7. Размер начисленной страховой
премии, руб. (стр.4 х стр.5/100)

8. Сумма уплаченной страховой 
премии по договорам 
страхования, руб.

х х х х х х х

9. Предельный размер ставки для
расчета размера субсидий, %

х
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10. Размер страховой премии 
(страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, 
руб.

х х х х х х х х

1) при условии, что страховой 
тариф не превышает или 
равен предельному размеру 
ставки для расчета размера 
субсидий (стр.7)

2) при условии, что страховой 
тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета 
размера субсидий (стр.4 х 
стр.9/100)

11.
Размер субсидий, руб. 
((стр.10(1)+10(2) х 50/100 x 
(100 - 95))

х х х х х х х

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Приложение 1 
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку
молока

Примерная форма заявления на получение в 2015 году субсидии из
областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока

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

от _________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________________
(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета  на  1  килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за ________
20 ___ года. Настоящим подтверждаю, что ______________________________

(наименование получателя субсидии)
согласно  выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного  реестра юридических лиц)  состоит на
учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской
области, осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку
молока

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2015 году субсидии из областного бюджета на 1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
за _________ 20 ___ года

____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наиме-
нование
продук-

ции

№ и дата
документа,

подтверждаю-
щего

реализацию
продукции

Продук-
тивность

за 
2014 год,

кг

Наличие коров
(без откорма и нагула), 

голов

на 1 января
2015 года

на
отчетную

дату

Количество
продукции в

физичес-
ком весе
первого и
высшего
сорта, 
тонна

Ставка 
субсидии за

тонну
продукции,

руб.

Сумма
субсидий,
причитаю-

щихся
организации-
получателю
субсидий,

руб.*

1 2 3 4 5 6 7 8
Молоко

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку
молока

Сведения
о производственных показателях в молочном животноводстве 

(в соответствии с данными, переданными в органы государственной статистики)
за _________ 20 ___ года

_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
показателя

Единица измерения На 
01.01.2015 г.

На конец отчетного периода 
2015 года

Имеется коров (без 
откорма и нагула)

голова

в том числе фуражных 
коров молочного стада

голова

Среднегодовое 
поголовье коров 
молочного стада

голова
-

Надоено молока от 
коров молочного стада

центнер -

Надой на 1 фуражную 
корову 

килограмм
-

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)
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Приложение 6 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

Ставки субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян в 2015 году

№
п/п

Культура Единицы
измерения

Ставка
субсидий,

рубль
1. Зерновые и зернобобовые культуры, 

включая суперэлиту и первую 
репродукцию, в том числе колосовые, 
включая овес, крупяные, включая сорго

тонна 1000

2. Лен-долгунец, включая маточную элиту
и суперэлиту

тонна 3000

3. Клевер, люцерна, козлятник тонна 2850

4. Соя, включая суперэлиту тонна 790

5. Рапс, рыжик, горчица сарептская, 
сурепица, лен масличный(включая 
суперэлиту по всем культурам)

тонна 1320

6. Подсолнечник, в том числе сорта 
масличного типа,
гибриды F1

Тонна
посевная 
единица

2650

10

7. Кукуруза гибриды F1 посевная 
единица

10

8. Картофель, включая супер-суперэлиту, 
суперэлиту, элиту

тонна 270

9. Овощные и бахчевые культуры, 
включая суперэлиту, элиту и гибриды 
F1

тонна 5%
стоимост
и семян

10. Лук-севок тонна 160


