
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                                       №        

г. Курган

Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей

Курганской области

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
14 октября 2013 года № 497 «Об утверждении государственной программы Курганской
области  «Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на
2014 — 2020 годы» и Законом Курганской области от 24 декабря 2015 года № 127 «Об
областном бюджете на 2016 год» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  оказание

несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
растениеводства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат  на  приобретение  элитных  семян  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат  на  закладку  и  уход  за  многолетними  плодовыми  и  ягодными  насаждениями
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (в области
животноводства) согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

порядок предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  реализацию
мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Развитие  мелиорации  земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы» согласно приложению
5 к настоящему постановлению; 

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  1  килограмм
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную переработку  молока  согласно
приложению 6 к настоящему постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку
племенного животноводства, в том числе на поддержку племенного крупного рогатого
скота  мясного  и  молочного  направлений согласно  приложению  7  к  настоящему
постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку
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экономически  значимых региональных  программ по  развитию мясного  скотоводства
согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04



3

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области  растениеводства  (далее  -  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок
предоставления,  а  также  порядок  возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям в
области  растениеводства  (далее  -  субсидии),  источником финансового  обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области  растениеводства  (далее  -
субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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) на возмещение части затрат по
следующим направлениям:

а) проведение  комплекса  агротехнологических  работ,  повышение  уровня
экологической  безопасности  сельскохозяйственного  производства,  повышения
плодородия  и  качества  почв  в  расчете  на  один  гектар  посевной  площади  яровых
сельскохозяйственных  культур,  кроме  посевных  площадей,  занятых  семенным
картофелем и овощными культурами открытого грунта, в году, предшествующем году
предоставления  субсидий  и  озимых сельскохозяйственных культур  под  урожай  года
предшествующего  году  предоставления  субсидий (далее  именуется  –  поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства);

б) проведение  комплекса  агротехнологических  работ,  обеспечивающих
увеличение производства семенного картофеля, включая семена 1-го и 2-го полевого
поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты и овощей открытого грунта в расчете
на один гектар посевной площади под семенным картофелем и овощными культурами
открытого грунта, за предыдущий год году предоставления субсидий (далее именуется
–  поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  области  производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта).

3. Предоставление субсидий производится единовременно по ставкам на один
гектар по направлениям указанным в подпунктах а, б пункта 2 настоящего порядка за
счет  средств областного  бюджета,  источником финансового  обеспечения  которых,  в
том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
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Российской  Федерации,  направляемые  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
27  декабря  2012  года  № 1431  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства».

4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии:
1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) посева яровых и озимых сельскохозяйственных культур на площади не менее

100  гектаров  (за  исключением  посевных  площадей  картофеля,  овощных  культур  и
посевных площадей государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур);

3) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом
агропромышленного  комплекса Курганской области (далее -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее - Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

4) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

5) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

5. Субсидии  предоставляются  на  возмещение  части  затрат  по  направлениям,
указанным  в  подпункте  а  пункта  2  Порядка  на  посевную  площадь  яровых
сельскохозяйственных  культур,  кроме  посевных  площадей,  занятых  семенным
картофелем и овощными культурами открытого грунта в году предшествующем году
предоставления субсидий и озимых сельскохозяйственных культур под урожай в году,
предшествующем году предоставления субсидий.

6. Ставка  субсидии,  по  которой  осуществляется  предоставление  субсидии
получателю субсидии по направлению, указанному в подпункте а пункта 2 настоящего
Порядка, в  текущем  году  за  счет  средств  федерального  бюджета,  определяется
Департаментом по формуле:

Сфб = (Vфб – V1фб — V2фб) / (S -S1+ 1,5S1+0,3S2+0,5S3), где:

Vфб -  размер  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидий  за  счет
средств федерального бюджета, рублей;

V1фб - размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидий за счет
средств  федерального  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
имеющим,10 и более коров на 1 января года предоставления субсидии, рублей;

V2фб - размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидий за счет
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средств  федерального  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
осуществляющим государственные сортоиспытания;

S  -  общая  посевная  площадь  яровых  сельскохозяйственных  культур,  кроме
посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем  и  овощными  культурами
открытого грунта,  в  году,  предшествующем году предоставления субсидий и озимых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай в  году,  предшествующем  году
предоставления субсидий, га;

S1 -  общая  посевная  площадь  яровых  сельскохозяйственных  культур,  кроме
посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем  и  овощными  культурами
открытого грунта,  в  году,  предшествующем году предоставления субсидий и озимых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай в  году,  предшествующем  году
предоставления  субсидий  с  государственной  регистрацией  права  на  землю,  либо
договора аренды земли, сроком не менее 3 лет, кроме посевных площадей, занятых
семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта, га;

S2 -  общая  посевная  площадь  яровых  сельскохозяйственных  культур,  кроме
посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем  и  овощными  культурами
открытого грунта,  в  году,  предшествующем году предоставления субсидий и озимых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай в  году,  предшествующем  году
предоставления субсидий по сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим
урожайность  зерновых  и  зернобобовых  культур  от  15  до  20  центнеров  с  гектара
посевной площади в весе после доработки, га;

S3 -  общая  посевная  площадь  яровых  сельскохозяйственных  культур,  кроме
посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем  и  овощными  культурами
открытого грунта,  в  году,  предшествующем году предоставления субсидий и  озимых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай  в  году,  предшествующем  году
предоставления субсидий по сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим
урожайность зерновых и зернобобовых культур более 20 центнеров с гектара посевной
площади в весе после доработки, га;

7. Ставка  субсидии,  по  которой  осуществляется  предоставление  субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета,
определяется Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб x 5) : 95, где:

Сфб -  ставка субсидии,  по  которой осуществляется предоставление субсидии
получателю  субсидии  в  текущем  финансовом  году  за  счет  средств  федерального
бюджета, рублей.

8. Ставка субсидии, установленная в соответствии с  пунктами 6, 14 настоящего
порядка,  применяется  с  коэффициентом  1,5  на  посевные  площади  яровых
сельскохозяйственных культур  и озимых сельскохозяйственных культур на земельных
участках, на которые в установленном порядке зарегистрировано право собственности
либо договор аренды (субаренды) сроком не менее 3 лет.

9. Дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  имеющим  урожайность  зерновых  и  зернобобовых  культур  в
году, предшествующем году предоставления субсидии от 15 до 20 центнеров с гектара
посевной площади в весе после доработки, определяется Департаментом по формуле:

Сфб2 = 0,3 x Сфб

Дополнительная ставка субсидии,  по  которой осуществляется предоставление
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субсидии получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств областного
бюджета, определяется Департаментом по формуле:

Соб2 = (Сфб2 x 5) : 95, где:

Сфб2 - ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю  субсидии  в  текущем  финансовом  году  за  счет  средств  федерального
бюджета, рублей.

10. Дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  имеющим  урожайность  зерновых  и  зернобобовых  культур  в
году, предшествующем году предоставления субсидии более 20 центнеров с гектара
посевной площади в весе после доработки, определяется Департаментом  по формуле:

Сфб3= 0,5 x Сфб

Дополнительная ставка субсидии,  по  которой осуществляется предоставление
субсидии получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств областного
бюджета, определяется Департаментом по формуле:

Соб3 = (Сфб4 x 5) : 95, где:

Сфб3 - ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю  субсидии  в  текущем  финансовом  году  за  счет  средств  федерального
бюджета, рублей.

11. В случае отсутствия у получателя субсидии посевных площадей зерновых и
зернобобовых культур, дополнительная ставка указанная в пунктах 9, 10 настоящего
порядка не применяется.

12. Дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим государственные сортоиспытания:

Сфби=20000 х Sи, где:

Сфби - дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  осуществляющим  государственные  сортоиспытания,
источником  финансового  обеспечения  которой  является  субсидия  из  федерального
бюджета, рубль;

20000  -  коэффициент,  определяющий  размер  субсидии  из  федерального
бюджета в расчете на один гектар посевной площади государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур в текущем году.

Sи  -  посевная  площадь  государственного  сортоиспытания  яровых
сельскохозяйственных  текущего  года  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под
урожай текущего года получателя субсидии в соответствии договором на текущий год.

Ставка  субсидии,  по  которой  осуществляется  предоставление  субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета,
определяется Департаментом по формуле:

Соби = (Сфби x 5) : 95, где:

Сфби - ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю  субсидии  в  текущем  финансовом  году  за  счет  средств  федерального
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бюджета, рублей.
Выплата  субсидии  по  дополнительной  ставке  сельскохозяйственным

товаропроизводителям,  осуществляющим  государственные  сортоиспытания
производится после предоставления уполномоченным органом Актов приемки опытов
под урожай текущего года.

13. Дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров по состоянию на 1 января года
предоставления  субсидии,  по  которой  в  текущем  финансовом  году  получателю
субсидии  осуществляется  предоставление  субсидии,  источником  финансового
обеспечения  которой  является  субсидия  из  федерального  бюджета,  определяется
Департаментом по каждому получателю субсидии по формуле:

Сфбж=(3500 х А) :S , где:

Сфбж - дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров по состоянию на 1 января года
предоставления  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является
субсидия из федерального бюджета, рубль;

А - поголовье коров;
3500 - коэффициент, определяющий размер субсидии из федерального бюджета

в расчете на одну голову коров;
S - посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур в предшествующем

году предоставления субсидий и озимых сельскохозяйственных культур под урожай в
предшествующем году предоставления субсидий получателя субсидии.

Дополнительная ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
имеющим 10 и более коров по состоянию на 1 января года предоставления субсидии,
по  которой  в  текущем  финансовом  году  получателю  субсидии  осуществляется
предоставление  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  определяется
Департаментом по каждому получателю субсидии по формуле:

Собж=( Сфбж х 5) : 95, где:

Собж — дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров по состоянию на 1 января года
предоставления субсидии, за счет средств областного бюджета, рубль;

Сфбж — дополнительная  ставка  субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  имеющим  10  и  коров  по  состоянию  на  1  января  года
предоставления  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является
субсидия из федерального бюджета, рубль.

14. Ставка  субсидии,  по  которой  осуществляется  предоставление  субсидии
получателю субсидии по направлению, указанному в подпункте б пункта 2 настоящего
Порядка,  в  текущем  году  за  счет  средств  федерального  бюджета,  определяется
Департаментом по формуле:

Сфбк = Vфбк : (Sк, - Sк1 + 1,5Sк1), где:

Vфбк -  размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидий за счет
средств федерального бюджета, рублей;

Sк  —  общая  посевная  площадь,  занятая  под  семенным  картофелем,
подтвержденная сведениями о размерах посевных площадей и объемах производства
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семенного картофеля за год, предыдущий году предоставления субсидии и посевная
площадь, занятая под овощными культурами открытого грунта в Курганской области за
год,  предыдущий  году  предоставления  субсидии,  подтвержденная  отчетностью  о
размерах посевных площадей и объемах производства овощей.

Sк1 - общая посевная площадь, занятая под семенным картофелем и овощными
культурами открытого грунта,  за год,  предыдущий году предоставления субсидий  на
земельных  участках,  на  которые  в  установленном  порядке  зарегистрировано  право
собственности либо договор аренды (субаренды) сроком не менее 3 лет, га;

за счет средств областного бюджета - определяется Департаментом по формуле:

Собк = (Сфбк x 5) : 95, где:

Сфбк - ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в году предоставления субсидии за счет средств федерального
бюджета, рублей,  исходя из фактической посевной площади, занятой под семенным
картофелем, подтвержденной сведениями о размерах посевных площадей и объемах
производства  семенного  картофеля  за  предыдущий  год  и фактической  посевной
площади, занятой под овощными культурами открытого грунта в Курганской области за
предыдущий  год,  подтвержденной  отчетностью  о  размерах  посевных  площадей  и
объемах производства овощей.

15. Для  получения  субсидий  получатели  субсидий  до  15  марта  года
предоставления субсидии представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;

2) справку-расчет для получения субсидии по форме согласно приложению 2-6 к
настоящему Порядку.

16. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов,
указанных  в  пункте  15  настоящего  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  уполномоченном  органе  форму
статистического отчета 29-СХ за год, предыдущий году получения субсидии.

Получатель  субсидии  вправе  представить  в  Департамент  по  собственной
инициативе  форму статистического отчета 29-СХ за год предыдущий году получения
субсидии.

17. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность
представленных документов.

18. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

20. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в следующих
случаях:

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

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

3) документы,  представленные  получателем  субсидии,  не  соответствуют
требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Порядка, либо представлены не в
полном объеме;
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4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
21. Департамент:
1) до  15  марта,  принимает  и  регистрирует  документы,  указанные  в  пункте

15 настоящего Порядка;
2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов

рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) до  15  апреля  года  предоставления  субсидии направляет   в  Финансовое
управление  Курганской  области  заявку  на  финансирование  расходов  по
предоставлению субсидий.

22. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

24. При  доведении  дополнительных  объемов  финансирования  из  областного
бюджета,   источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются
субсидии  из  федерального  бюджета,  Департамент  распределяет  дополнительные
бюджетные средства пропорционально для всех получателей субсидий и  в  течении
десяти  рабочих  дней  со  дня  их  доведения  формирует  дополнительный  реестр
получателей субсидий.

25. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят  обязательную
проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями.

26. Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных  Соглашением,  в  течение  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков  субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет
Департамента.

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

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

28. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства

Примерная форма заявления на предоставление  субсидий из областного
бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
_________________________________

(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу предоставить в 20        году субсидию из областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
(наименование 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: 

ИНН _____________________________

 

Расч.счет _____________________________

 

Банк _____________________________

 

Кор.счет _____________________________

 

БИК _____________________________

 

«____» ________________ 20       года

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

М.П. (при  наличии)
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                                                                                     Приложение 2
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление  в 20        году субсидий из областного бюджета 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
 _________________________________

(наименование получателя субсидии)

Посевная площадь
яровых сельскохозяйст-
венных культур в году
предшествующем году

предоставления субсидий
и озимых сельскохозяйст-

венных культур под
урожай года

предшествующему году
предоставления субсидий,
без семенного картофеля
и овощей открытого грунта

в предшествующем году
предоставления субсидий,

га

в том числе  Ставка
субсидии,

руб.*

Ставка
субсидии с
коэффици-
ентом 1,5, 

руб.*

Потребность
в субсидиях,

руб.*
(гр.2хгр.5)

Потребность в
субсидиях,

руб.*
(гр.3хгр.4)

Потребность в
субсидиях,

всего
руб.*

(гр.6 + гр.7)

площадь
земель с
государ-
ственной
регистра-

цией,
га

площадь
земель

без
государ-
ственной
регистрац

ии,
га

1 2 3 4 5 6 7 8

  

 Итого:  

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ____________________

(подпись)   (Ф.И.О.)
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                                                                            Приложение 3
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление  в 20        году субсидий из областного бюджета 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
по дополнительной ставке с учетом урожайности зерновых и зернобобовых культур

 _________________________________
(наименование получателя субсидии)

Посевная площадь яровых
сельскохозяйственных культур в году

предшествующем году
предоставления субсидий и озимых
сельскохозяйственных культур под
урожай года предшествующего году

предоставления субсидий, без
семенного картофеля и овощей

открытого грунта в предшествующем
году предоставления субсидий, га

Урожайность
зерновых и

зернобобовых культур
в весе после

доработки, центнеров
с гектара посевной

площади

 Ставка субсидии с

коэффициентом 0.3,  0,5*
Потребность в субсидиях,

руб.*
(гр.1хгр3)

1 2 3 4

  

Итого:  

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

 (подпись) (Ф.И.О.)
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                                                                                                                   Приложение 4
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление в 20        году субсидий из областного бюджета на оказание

несвязанной поддержки в области производства семенного картофеля и овощей
закрытого грунта

 _________________________________
(наименование получателя субсидии)

Виды посевов
сельскохо-

зяйственных
культур

Посевная
площадь

семенного
картофеля
и овощей
открытого
грунта в

предшест-
вующем
году года
предос-

тавления
субсидий 

га

в том числе Ставка
субси-
дии,
руб.*

Ставка
субсидии
с коэффи-
циентом

1,5, 
руб.*

Потребность в
субсидиях,

руб.*
(гр.3хгр.6)

Потребность
в субсидиях,

руб.*
(гр.4хгр5)

Потребность в
субсидиях, всего

руб.*
(гр.7 + гр.8)

площадь
земель с

государстве-
нной

регистра-
цией,

га

площадь
земель без

государстве-
нной

регистрации,
га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  

Итого:   
*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись)    (Ф.И.О.)
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                                                                            Приложение 5
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20        году субсидии из областного

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по

дополнительной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям,
имеющим 10 и более коров по состоянию на 1 января 20          года

 _________________________________
(наименование получателя субсидии)

 

Посевная площадь яровых
сельскохозяйственных культур в

предшествующем году
предоставления субсидий и

озимых сельскохозяйствен-ных
культур под урожай в году

предшествующем году
предоставления субсидий 

га

Поголовье
коров, 
голова

Дополнительная ставка
субсидии,  руб.*

Потребность в
субсидии, руб.*

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

Итого:

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
__________________   __________________
     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
__________________   __________________
     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
"____" ________________ 20       года
М.П. (при наличии)
 

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________   __________________
     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
__________________   __________________
     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
 "_______"_____________ 20       года
М.П.   
Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ____________________
        (подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                       



15

                                                                             Приложение 6
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20        году субсидии из областного

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по

дополнительной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим государственные сортоиспытания 

 _________________________________
(наименование получателя субсидии)

 

Посевная площадь
государственного
сортоиспытания, 

га

Дата и № договора о
проведении

государственного
сортоиспытания 

Коэффициент,
определяющий

размер субсидии из
федерального

бюджета в расчете
на один гектар

посевной площади
государственного
сортоиспытания

сельскохозяйствен-
ных культур, руб.*

Потребность в
субсидии, руб.*

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
__________________   __________________
     (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
__________________   __________________
     (подпись)                                       (Ф.И.О.)
"____" ________________ 20       года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________   __________________
     (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
__________________   __________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)
"_______"_____________ 20       года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ____________________
       (подпись)            (Ф.И.О.)
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных  семян  (далее  –  Порядок)
определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок  возврата
субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение
элитных семян (далее -  субсидии),  источником финансового обеспечения которых в
том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства.

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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) в целях возмещения части затрат на
приобретение элитных семян.

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  посевных площадей

под  сельскохозяйственными  культурами,  перечень  которых  определяется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что элитные
семена  сельскохозяйственных  культур  должны  относиться  к  сортам,  включенным  в
Государственный реестр селекционных достижений,  допущенных к  использованию в
Уральском регионе;

3) приобретения  элитных  семян  получателями  субсидий  в  IV  квартале  года
предшествующего году предоставления субсидий и в текущем финансовом году;

4) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом
агропромышленного  комплекса Курганской области (далее -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее - Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

5) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
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Федерации;
6) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного

суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий:
за  счет  средств  областного  бюджета  по  ставкам  согласно  приложению  1  к

настоящему Порядку;
за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения

которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской Федерации, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян,
по  ставкам,  определяемым  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации.

5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидий  по  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку;

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

3) копии  договора  купли-продажи,  счета-фактуры,  товарной  накладной,
сертификата  на  семена,  выданные  органами  по  сертификации  семян
сельскохозяйственных растений, заверенные получателем субсидии;

4) копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  семян,  заверенные
получателем субсидии.

6. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность
представленных документов .

7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

9. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в следующих
случаях:

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

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

3) документы,  представленные  получателем  субсидий,  не  соответствуют
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, либо представлены не в
полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
10. Департамент:
1) ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,

принимает и регистрирует документы,  указанные в пункте 5 настоящего Порядка,  в
порядке очередности их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов
рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
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об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) ежемесячно,  до  30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,
направляет  в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование
расходов по предоставлению субсидий.

11. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

13. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят  обязательную
проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями.

14. Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных  Соглашением,  в  течение  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков  субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет
Департамента.

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

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

16. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления 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

№ Сельскохозяйственные культуры
Единицы 
измерения

Ставка 
(рублей)

1. Зерновые и зернобобовые культуры, включая 
суперэлиту

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:

сорта масличного типа тонна 2650

гибриды F1 посевная 
единица

10

гибриды F1 тонна 2750

7. Кукуруза: 

гибриды F1 посевная 
единица

10

гибриды F1 тонна 550

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

тонна 270

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

тонна, 
центнер, 
килограмм, 
штук

5% от 
стоимости
семян

10. Лук-севок, чеснок-севок тонна 160
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян

Примерная форма заявления на получение субсидий из областного бюдже-
та на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
___________________________________

(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу предоставить субсидию в 20__ году субсидию из областного бюджета на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

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: 

ИНН _____________________________

 

Расч.счет _____________________________

 

Банк _____________________________

 

Кор.счет _____________________________

 

БИК _____________________________

 

«____» ________________ 20       года

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

М.П. (при  наличии)
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление в 20__ году субсидии из областного бюджета

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
______________________________________________ 

(наименование получателя субсидии)

Группы сельскохо-
зяйствен-ных

культур

Количество
приобретенных
элитных семян,
тонна, центнер,

килограмм,
штука, посев-
ная единица

Ставка субсидии
на одну тонну,
центнер, кило-
грамм, штуку,

посевную едини-
цу,

руб.

Потребность в
субсидиях, 

руб.

(гр.2 х гр.3)

Объем субси-
дии к перечис-

лению, 

руб.*

1 2 3 4 5

Итого:
*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________
             (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

 (подпись)  (Ф.И.О.)
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
 ягодными насаждениями

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления,
а также порядок возврата субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее -
субсидии),  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства.

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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) на возмещение части затрат:

1) на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений;
2) на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.
3. Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  в  целях  осуществления

закладки  и  ухода  за  многолетними  плодовыми  и  ягодными  кустарниковыми
насаждениями,  садами  интенсивного  типа  (не  менее  800  деревьев  на  1  гектар),
хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода
за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар при условии:

1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) наличия у получателя субсидии проекта закладки сада;
3) осуществления  закладки  указанных  насаждений  в  текущем  году  не  менее

1 гектара, для получения возмещения части затрат на закладку;
4) наличие  площади  указанных  насаждений  на  начало  текущего  финансового

года не менее 1 гектара, для получения возмещения части затрат на работы по уходу;
5) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом

агропромышленного  комплекса Курганской области (далее -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее - Департамент) и органом
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государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

7) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

4. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета  на возмещение части
затрат  на  закладку  многолетних  плодовых  и  ягодных  насаждений  составляет
1110 рублей на 1 гектар, на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями - 125 рублей на 1 гектар.

Ставка  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и
на  работы  по  уходу  за  многолетними  плодовыми  и  ягодными  насаждениями
определяется  по  ставкам,  определяемым  Министерством  сельского  хозяйства
Российской Федерации.

5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
следующие документы и сведения:

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

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

3) проект на закладку многолетних насаждений;
4) акт приема многолетних насаждений (форма № 404-АПК);
5) сведения  о  наличии  площадей  многолетних  насаждений  (формы

федерального статистического 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур»,  9-АПК «Сведения о производстве,  затратах,  себестоимости  и реализации
продукции растениеводства», 2-фермер;

6) технологические карты.
6. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для получения субсидии.
7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

9. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в следующих
случаях:

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

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

3) документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  5  настоящего  Порядка,  либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
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10. Департамент:
1) ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,

принимает и регистрирует документы и сведения,  указанные в пункте 5 настоящего
Порядка;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов
рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) ежемесячно,  до  30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,
направляет  в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование
расходов по предоставлению субсидий.

11. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

13. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят  обязательную
проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями.

14. Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных  Соглашением,  в  течение  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков  субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет
Департамента.

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

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

16. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Примерная форма заявления на получение субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
___________________________________

(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу  предоставить  в  20__  году  субсидию  из  областного  бюджета  на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями.

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: 

ИНН _____________________________

 

Расч.счет _____________________________

 

Банк _____________________________

 

Кор.счет _____________________________

 

БИК _____________________________

 «____» ________________ 20       года

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

М.П. (при  наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление в 20__ году субсидий из областного бюджета на возмещение части

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
______________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Наименование
 выполненных работ

Площадь
закладки
(ухода),

га

Ставка 
субсидии,

на 1 гектар,
руб.

Потребность в
субсидиях,

 руб.
(гр.2 х гр.3) 

Объем субсидии
к перечислению, 

 руб.*

1 2 3 4 5

Закладка многолетних плодовых и 
ягодных кустарниковых насаждений, 
садов интенсивного типа, хмельников,
плодовых и ягодных питомников

Уход за многолетними плодовыми и 
ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного 
типа, хмельниками, плодовыми и 
ягодными питомниками
*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при  наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при ее наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (в

области животноводства)

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату
страховых  премий  по  договорам  сельскохозяйственного  страхования  в  области
растениеводства  (в  области  животноводства)  (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 в области
растениеводства  и  по  договорам  сельскохозяйственного  страхования  в  области
животноводства (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  в  области  растениеводства  и  по  договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее -  субсидии из
федерального бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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, при условии:

1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) заключения договора сельскохозяйственного страхования:
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  (виноградники,  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,  наводнение,
подтопление,  паводок,  оползень,  переувлажнение  почвы,  сильный  ветер,  ураганный
ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновение  и  (или)  распространение  вредных  организмов,  если  такие
события носят эпифитотический характер;
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нарушение  электро-,  тепло-,  водоснабжения  в  результате стихийных бедствий
при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях;

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 (маралы,
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 приказом
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  24  июня  2013  года
№ 242  «Об  утверждении  перечня  заразных  болезней  животных,  используемого  для
сельскохозяйственного  страхования  с  государственной  поддержкой»,  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;
3) заключения  договора  сельскохозяйственного  страхования,  который

соответствует следующим требованиям:
заключен  в  отношении  урожая  сельскохозяйственных  культур,  посадок

многолетних  насаждений,  указанных  в  плане  сельскохозяйственного  страхования,
предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  сельского  хозяйства»  (далее  -  план
сельскохозяйственного  страхования)  на  соответствующий  год,  -  на  всей  площади
земельных  участков,  на  которых  сельскохозяйственным  товаропроизводителем
выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

заключен  в  отношении  сельскохозяйственных  животных,  указанных  в  плане
сельскохозяйственного  страхования на соответствующий год,  -  на  все имеющееся у
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  поголовье  сельскохозяйственных
животных определенных видов;

заключен  в  отношении  сельскохозяйственных  культур,  за  исключением
многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их
сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их
вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных
животных - на срок не менее чем год;

вступление  в  силу  договора  сельскохозяйственного  страхования  и  уплата
сельскохозяйственным  товаропроизводителем  50  процентов  начисленной  страховой
премии по этому договору;

наличие  в  договоре  сельскохозяйственного  страхования  условия  о  том,  что
договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен,
за  исключением  случая,  предусмотренного  статьей  958 Гражданского  кодекса
Российской Федерации;

установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в
размере  не  менее  чем  80  процентов  страховой  стоимости  урожая
сельскохозяйственных  культур,  посадок  многолетних  насаждений,
сельскохозяйственных животных;
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участие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  (страхователя)  в
страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой
суммы по договору сельскохозяйственного страхования;

установление  доли  страховой  премии,  применяемой  при  расчете  страховых
тарифов  и  непосредственно  предназначенной  для  осуществления  страховых  и
компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее
чем 80 процентов;

применение  методик  определения  страховой  стоимости  и  размера  утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений,  утраты  (гибели)  сельскохозяйственных  животных,  утвержденных
Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  по  согласованию  с
Министерством финансов Российской Федерации;

применение  ставок  для  расчета  размера  субсидий,  установленных
Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  по  согласованию  с
Министерством  финансов  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год;

4) заключения  договора  сельскохозяйственного  страхования  со  страховой
организацией,  имеющей  лицензию  на  осуществление  сельскохозяйственного
страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая  организация  соблюдает  нормативное  соотношение  собственных
средств  и  принятых  обязательств  (превышение  не  менее  чем  на  30  процентов
фактического  размера  маржи  платежеспособности  над  нормативным  размером,
рассчитываемое в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(по данным отчетности,  представленной за  отчетный период,  предшествующий дню
заключения  договора  сельскохозяйственного  страхования)  или  имеет  договор
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки
своей  финансовой  устойчивости  застрахована  часть  риска  страховой  выплаты  по
договору  страхования  (в  случае  превышения  фактического  размера  маржи
платежеспособности над нормативным размером менее чем на 30 процентов);

страховая  организация  является  членом  объединения  страховщиков  в
соответствии  с  Федеральным  законом от  25  июля  2011  года  № 260-ФЗ  «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

5) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области (далее — Соглашение).

Соглашение содержит:
наименования  и  реквизиты  сторон,  а  также  страховой  организации  и  ее

расчетный счет, на который перечисляется субсидия;
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

агропромышленного комплекса Курганской области (далее - Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обязательство  получателя  субсидии  в  письменной  форме  проинформировать
Департамент  о  досрочном  прекращении  действия  договора  сельскохозяйственного
страхования в течение 10 дней со дня досрочного прекращения действия договора;

обязательство  получателя  субсидии  представить  в  Департамент  в  течение
10  дней  со  дня  досрочного  прекращения  действия  договора  сельскохозяйственного



30

страхования,  действие  которого  прекращено  в  соответствии  со  статьей
958 Гражданского кодекса Российской Федерации, уточненные документы, указанные в
подпункте 2 пункта 5 и подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка;

6) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

7) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

3. Субсидии  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного
страхования  не  предоставляются  по  договорам  страхования,  действие  которых
прекращено досрочно,  за исключением случая прекращения договоров страхования,
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие
которых прекращено в соответствии со  статьей 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  производится  пропорционально  уплаченной  сельскохозяйственным
товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

4. Субсидии  предоставляются  в  размере  50  процентов  страховой  премии,
рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и согласованных с Министерством финансов Российской Федерации ставок
для  расчета  размера  субсидии  на  основании  заявления  сельскохозяйственного
товаропроизводителя  о  перечислении  субсидии  на  расчетный  счет  страховой
организации.

5. Для получения субсидий, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета, получатели субсидий в срок до
10  ноября  текущего  финансового  года  представляют  в  Департамент  следующие
документы:

1) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации
(далее  -  заявление)  (примерная  форма  приведена  в  приложении  1 к  настоящему
Порядку);

2) справку  о  размере  субсидии,  составленную  на  основании  договора
сельскохозяйственного  страхования  и  платежного  поручения или  иного  документа,
подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов
страховой  премии  по  форме,  установленной  приказом Министерства  сельского
хозяйства Российской Федерации от  19 февраля 2015 года № 64 «Об утверждении
форм  документов,  предусмотренных  Правилами 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371»;

3) копию договора сельскохозяйственного страхования;
4) выписку  из  отчета  о  платежеспособности  страховой  организации  о

превышении  не  менее  чем  на  30  процентов  фактического  размера  маржи
платежеспособности  над  нормативным  размером,  предоставленную
сельскохозяйственному товаропроизводителю 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
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наименование  страховой  организации-перестраховщика  (организаций-
перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам),
переданному  (переданным)  в  перестрахование,  реквизиты  договора  (договоров)
перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).

6. Для  получения  субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  получатели
субсидий  в  срок  до   10  ноября   текущего  финансового  года  дополнительно  к
документам, указанным в пункте 5 Порядка, представляют в Департамент следующие
документы:

1) справку о размере субсидии по форме согласно  приложению 2 и (или)  3 к
настоящему Порядку;

2) копию платежного поручения, подтверждающего уплату получателем субсидии
50  процентов  страховой  премии  по  договору  сельскохозяйственного  страхования,
заверенную получателем субсидии.

7. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность
представленных документов .

8. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, в
порядке очередности подачи заявлений.

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

10. Департамент:
1) ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,,

принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, в
день их поступления;

2) регистрирует  заявления  в  порядке  поступления  в  журнале  регистрации,
осуществляет  проверку  представленных  сельскохозяйственными
товаропроизводителями документов, указанных в  пунктах 5, 6  настоящего Порядка и
направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям письменное уведомление о
принятии заявления к  рассмотрению или об отказе в  принятии с указанием причин
отказа в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации принятых
документов.  Журнал регистрации ведется по форме, установленной Департаментом,
нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента;

3) рассматривает представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем
документы  для  получения  субсидии,  принимает  решение  о  предоставлении  или  об
отказе  в  предоставлении  субсидии  и  направляет  сельскохозяйственному
товаропроизводителю  соответствующее  письменное  уведомление  в  срок,  не
превышающий десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления о
принятии заявления к рассмотрению. В случае отказа в предоставлении субсидии в
журнал регистрации вносится соответствующая запись;

4) заключает  с  получателем  субсидии  Соглашение  в  течение  десяти  рабочих
дней  после  направления  письменного  уведомления  о  принятии  решения  о
предоставлении субсидии;

5) до  30  числа  каждого  месяца  направляет  заявку  в  Финансовое  управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий;

6) после  отказа  в  предоставлении  субсидии  повторно  рассматривает
представленные  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  документы,
указанные  в  пунктах  5,  6 Порядка,  после  приведения  их  в  соответствие  с
установленными настоящим Порядком требованиями.

11. Основанием  отказа  в  принятии  заявления  к  рассмотрению  является
отсутствие или неполнота документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка.
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12. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в следующих
случаях:

1) несоответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  условиям,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

2) досрочное  прекращение  действия  договора  сельскохозяйственного
страхования, указанное в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка;

3) представленные  документы  не  соответствуют  требованиям,  установленным
пунктами  5, 6 настоящего Порядка;

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

финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

15. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  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  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков  субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет
Департамента.

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

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

18. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства (в области 
животноводства)

Примерная форма заявления о перечислении субсидии на расчетный счет
страховой организации

В Департамент агропромышленного
                                                                            комплекса Курганской области от
                                                                             __________________________________
                                                                                (наименование сельскохозяйственного

                               товаропроизводителя и его почтовый адрес;
                              не указывается при оформлении заявления 

на бланке, содержащем данные реквизиты)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета  в  20      году на
возмещение  части  затрат  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования  в  области
_____________________________(растениеводства / животноводства):
договор № ____________, дата ____________________________, заключенному с
_________________________________________________________________________

           (наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования)
     Настоящим подтверждаю, что _____________________________________________
                                                         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
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  деятельность  на  территории  Курганской  области.  Основные
виды экономической деятельности (коды ОКВЭД):
__________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование страховой организации _________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Банк _____________________________________________________________________
Корр. Счет ________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________

     Получатель субсидии
Руководитель:
______________________________________ __________________________________
   (подпись)           (расшифровка подписи)                (дата)
М.П. (при наличии)
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Приложение 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства (в области 
животноводства)

СПРАВКА 
о размере субсидии в 20      году из областного бюджета на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий  по
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства

____________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

____________________________________________________________________________
(дата и номер договора страхования, наименование страховой организации, с которой он заключен)

№
п/п

Наименование показателя Виды сельскохозяйственных животных согласно
утвержденному плану сельскохозяйственного страхования

на соответствующий год

крупный
рогатый

скот

свиньи лошади овцы, 
козы

кролики,
пушные
звери

птица Всего

1 Общее поголовье  животных, голов x

2 Застрахованное поголовье животных,  голов   x

3 Страховая стоимость, руб.

4 Страховая сумма, руб.

5 Страховой тариф, % x

6 Участие страхователя в страховании рисков, %    x

7 Начисленная страховая премия, руб. (стр.4 х 
стр.5/100)   

8 Сумма уплаченной страховой премии, руб.

9 Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, %

x

10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию, руб.: х х х х х х х

10а при условии, что страховой тариф не превышает 
или равен предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр.7)

10б при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр.4 х стр.9/100)

11 Размер субсидии, руб. 
стр.(10а+10б) х (50/100) x (5/100) х х х х х х

          

                    Получатель субсидии                                                   Департамент агропромышленного
                                                                                               комплекса Курганской области
Достоверность настоящей справки подтверждаю.               Соответствие справки установленным  
                                                                                                  требованиям подтверждаю.
Руководитель/индивидуальный предприниматель:              Директор (его заместитель):
 ___________    _____________________   _______               ___________    _____________________   _______
         (подпись)          (расшифровка подписи)     (дата)               (подпись)           (расшифровка подписи)       ( дата)
Главный бухгалтер                                                                   Главный бухгалтер:
 ___________    _____________________   _______                 ___________    _____________________   _______
         (подпись)          (расшифровка подписи)     (дата)               (подпись)           (расшифровка подписи)       ( дата)
М.П. (при наличии)                                                                   М.П.



35

                                                                             Приложение 3
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства (в области 
животноводства)

СПРАВКА 
о размере субсидии в 20      году из областного бюджета на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

____________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

____________________________________________________________________________
(дата и номер договора страхования, наименование страховой организации, с которой он заключен)

№
п/п

Наименование показателя Группы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений согласно
утвержденному плану сельскохозяйственного страхования

 зерно-
вые 

зерно-
бобо-
вые

мас-
лич-
чные

техни-
ческие

кормо-
вые

бах-
че-
вые

карто-
фель

овощи много-
летние
насаж-
дения

Всего

1 Площадь посевов (посадок) 
сельскохозяйственных культур, га

2 Застрахованная площадь посевов 
(посадок) сельскохозяйственных культур, га

3 Страховая стоимость, руб.

4 Страховая сумма, руб.

5 Страховой тариф, % х

6 Участие страхователя в страховании 
рисков, %

х

7 Начисленная страховая премия, руб. (стр.4
х стр.5/100)   

8 Сумма уплаченной страховой премии, руб.

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий, %

10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию, руб.

х х х х х х х х х х

10а при условии, что страховой тариф не 
превышает или равен предельному 
размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр.7)

10б при условии, что страховой тариф 
превышает предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий (стр.4хстр.9/100)

11.
Размер субсидии, руб. (стр.10а+10б) х 
(50/100) x (5/100) х х х х х х х х х

             Получатель субсидии                                                              Департамент агропромышленного
                                                                                                 комплекса Курганской области
Достоверность настоящей справки подтверждаю.               Соответствие справки установленным  
                                                                                                  требованиям подтверждаю.
Руководитель/индивидуальный предприниматель:              Директор (его заместитель):
 ___________    _____________________   _______               ___________    _____________________   _______
         (подпись)          (расшифровка подписи)     (дата)               (подпись)           (расшифровка подписи)       ( дата)
Главный бухгалтер                                                                   Главный бухгалтер:
 ___________    _____________________   _______                 ___________    _____________________   _______
         (подпись)          (расшифровка подписи)     (дата)               (подпись)           (расшифровка подписи)       ( дата)
М.П. (при наличии)                                                                     М.П.
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий

федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы»

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
реализацию  мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Развитие  мелиорации
земель  сельскохозяйственного  назначения  России  на  2014  — 2020  годы» (далее  –
Порядок),  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок
возврата  субсидий из областного бюджета  на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России  на  2014  —  2020  годы» (далее  –  субсидии),  источником  финансового
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  рамках  федеральной  целевой
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на  2014-2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  12  октября  2013  года  № 922  «О  федеральной  целевой  программе
«Развитие  мелиорации земель  сельскохозяйственного  назначения  России  на  2014  -
2020 годы» (далее — субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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 – получатели субсидий), на возмещение части затрат, связанных со
строительством,  реконструкцией и  техническим перевооружением на  инновационной
технологической  основе  оросительных  и  осушительных  систем  общего  и
индивидуального  пользования  и  отдельно  расположенных  гидротехнических
сооружений,  находящихся  в  собственности  (аренде)  сельскохозяйственных
товаропроизводителей (далее также -  объекты),  с приобретением машин, установок,
дождевальных  и  поливных  аппаратов,  насосных  станций,  включенных  в  сводный
сметный  расчет  стоимости  строительства  (в  том  числе  приобретенных  в  лизинг  и
поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за
исключением затрат,  связанных с проведением проектных и изыскательских работ и
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.

3. Субсидии  предоставляются  на  цели,  указанные  в  пункте  2  настоящего
Порядка,  в  текущем  финансовом году  по  затратам,  произведенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями в  текущем финансовом году и  году,
предшествующем  году  предоставления  субсидии,  по  переходящим  объектам,
обеспеченным  проектной  сметной  документацией,  по  договорам  на  выполнение
подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом году и
году, предшествующем году предоставления субсидии.
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Субсидии  не  предоставляются  по  договорам  на  приобретение  оборудования,
машин,  механизмов,  мелиоративной  техники  и  других  основных  средств,  бывших  в
употреблении,  приобретение  объектов  незавершенного  строительства,  проведение
капитального  ремонта  мелиоративных  систем  и  отдельно  расположенных
гидротехнических сооружений.

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом

агропромышленного  комплекса Курганской области (далее -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии  остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее - Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

3) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

4) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

5. Предоставление  субсидии  осуществляется  в  размере  45  процентов
фактических затрат получателя субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, без учета налога на добавленную стоимость (далее — фактические затраты),
в  том  числе  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  -  в  размере
25 процентов фактических затрат.

6. Для получения субсидии получатели субсидии в срок до 1 декабря  текущего
финансового года представляют в Департамент следующие документы:

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

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

3) копию проектно-сметной  документации  объекта  с  положительным
заключением государственной экспертизы, заверенную получателем субсидии;

4) копию  сводного сметного расчета стоимости  строительства  объекта,
заверенную получателем субсидии;

5) копию  договора  (договоров)  купли-продажи  материалов  для  строительства,
реконструкции,  технического  перевооружения  объектов,  заверенную  получателем
субсидии;

6) копию  договора  (договоров)  на  выполнение  подрядных  работ  по
строительству,  реконструкции,  техническому  перевооружению  объектов,  заверенную
получателем субсидии;

7) копию документа (документов), подтверждающего оплату выполненных работ
по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов, заверенную
получателем субсидии;
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8) копию  акта  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  заверенную
получателем субсидии;

9)  копию справки о  стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3),
заверенную получателем субсидии;

10) дополнительно в случае приобретения  машин, установок, дождевальных и
поливных аппаратов, насосных станций:

копии  договора  (договоров)  купли-продажи  и  (или)  договора  (договоров)
финансовой аренды (лизинга) оборудования;

копию акта о приемке (поступлении) оборудования (форма № ОС-14).
7. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для получения субсидии.
8. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в следующих
случаях:

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

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

3) документы,  представленные  получателем  субсидий,  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.
11. Департамент:
1) ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,

принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов

рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) ежемесячно,  до  30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,
направляет  в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование
расходов по предоставлению субсидий.

12. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят  обязательную



39

проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями.

15. Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных  Соглашением,  в  течение  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков  субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет
Департамента.

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

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

17. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 
2014 — 2020 годы»

Примерная форма заявления на получение субсидий из областного бюджета на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014 — 2020 годы»

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области
от _________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
_________________________________

(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  в  20___ году из  областного  бюджета  на
реализацию  мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Развитие  мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы». 

Настоящим подтверждаю, что 
  ________________________________________________
                      (наименование получателя субсидии)
состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы  по
Курганской области,  осуществляет основные виды экономической деятельности (код
ОКВЭД) ________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

ИНН _____________________________

Расч.счет _____________________________

Банк _____________________________

Кор.счет _____________________________

БИК _____________________________

«____» ________________ 20       года

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

М.П. (при наличии)
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Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 
2014 — 2020 годы»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии в 20      году из областного бюджета на реализацию мероприятий

федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы»

 __________________________
      (наименование получателя субсидии)

Наименование
выполненных

работ,
приобретенного

товара

Стоимость
фактических затрат
без учета налога на

добавленную
стоимость, руб.

Размер возмещения от
фактически произведенных
затрат без учета налога на
добавленную стоимость,

процент

Сумма субсидии к
перечислению 

(гр. 2 x гр. 3 / 100), 
тыс. рублей

1 2 3 4

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на 1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
(далее  -  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также
порядок возврата субсидий из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока (далее - субсидии), источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и
(или)  отгруженного  на  собственную  переработку  молока  (далее  -  субсидии  из
федерального бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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),  на  возмещение  части  затрат,
понесенных в связи с производством, реализацией и (или) собственной переработкой
молока в физическом весе.

3. Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  за  1  килограмм
произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную  переработку
молока  в  физическом  весе  высшего  и  первого  сорта  ежемесячно  с  1  января  по
1 декабря текущего финансового года.

Субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  предоставляются  получателям
субсидий, имеющим продуктивность на фуражную корову за предыдущий финансовый
год 3000 килограммов молока и более.

Ставка  субсидии  за  1  килограмм  произведенного,  реализованного  и  (или)
отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе определяется по
формуле:

(А × 0,0004) × (B/C) = D, где:

А – надой на одну фуражную корову за предыдущий финансовый год, кг;
0,0004 – коэффициент, определяющий размер субсидии;
В  –  поголовье  коров  на  1  число  месяца  следующего  за  отчетным  месяцем

текущего финансового года, голов;
С  –  поголовье  коров  на  1  число  месяца  аналогичного  периода  предыдущего

финансового года, голов;
D –  ставка  субсидии,  источником финансового  обеспечения  которой является
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субсидия из областного бюджета, руб.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из

федерального бюджета, в соответствии с  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»  предоставляются  получателям  субсидии  по  ставкам,
определенным Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом

агропромышленного  комплекса Курганской области (далее -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии  остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее - Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

3) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

4) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

 5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Департамент
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
к настоящему Порядку;

3) сведения  о  производственных  показателях  в  молочном  животноводстве  по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

4) документы,  подтверждающие  реализацию  и  (или)  отгрузку  на  собственную
переработку молока в физическом весе:

копию товарной накладной, заверенную получателем субсидии;
справку  о  поступлении  молока  в  перерабатывающую  организацию  или

организацию  и  (или)  индивидуальному  предпринимателю  осуществляющим  сбор
молока по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

для получателей субсидий, осуществляющих собственную переработку молока:
копию журнала приемки молока сырого за отчетный квартал по форме согласно

приложению 5 к настоящему Порядку, заверенную получателем субсидии;
для  получателей  субсидий,  реализующих  молоко  организации  и  (или)

индивидуальному предпринимателю осуществляющим сбор молока :
копию  договора  с  организацией  и  (или)  индивидуальным  предпринимателем

осуществляющим сбор молока , заверенную получателем субсидии.
6. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность

garantf1://70188208.0
garantf1://80026.4012
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представленных документов .
7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

9. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом 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  субсидий,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  5  настоящего  Порядка,  либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
10. Департамент:
1) ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,

принимает и регистрирует документы и сведения,  указанные в пункте 5 настоящего
Порядка;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов
рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) ежемесячно,  до  30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,
направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование
расходов по предоставлению субсидий.

11. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

13. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят  обязательную
проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями.

14. Возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных  Соглашением,  в  течение  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков  субсидии  посредством  перечисления  указанных  средств  на  счет
Департамента.

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

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

16. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

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

собственную переработку молока

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
________________________________
          (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: 

ИНН _____________________________

 

Расч.счет _____________________________

 

Банк _____________________________

 

Кор.счет _____________________________

 

БИК _____________________________

 

«____» ________________ 20       года

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

М.П. (при  наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление 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 
преды-
дущий
финан-
совый
год, кг

Наличие коров
(без откорма и нагула), 

голов

Количество
продукции
в физичес-
ком весе
первого и
высшего
сорта, кг

Ставка 
субсидии

за 1 кг
продукции,

руб.

Сумма
субсидий,
причитаю-

щихся
организации-
получателю
субсидии,

руб.*

поголовье коров
на 1 число

месяца
следующего за

отчетным
месяцем
текущего

финансового
года

поголовье
коров на 1

число
месяца

аналогич-
ного

периода
предыду-

щего
финансо-
вого года,

голов

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии) 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20___ года
М.П. (при наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20___ года
М.П.
Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись)                (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку предоставления 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 
1 января текущего

года

На конец отчетного
периода 

текущего 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

килограмм -

Надой на 1 
фуражную корову 

килограмм
-

Реализовано 
молока от коров 
молочного стада

килограмм
-

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)
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Приложение 4 к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока

Справка о поступлении молока 

за период с ____________ 20 ___ года по ____________ 20 ___ года

____________________________________________________________________________________________
(наименование перерабатывающей организации или организации и (или) индивидуального предпринимателя осуществляющих сбор молока)

________________________________________________________________________
(предприятие-поставщик молока)

Молоко - высший сорт Молоко - первый сорт

Объем в физическом весе, кг Объем в физическом весе, кг

Руководитель перерабатывающей организации
или  организации и (или) индивидуальный 
предприниматель осуществляющие сбор молока _______________ _______________

                (подпись)          (Ф.И.О.)
«____»_______________ 20___ года
М.П.
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Приложение 5 к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 20 ___ года

Дата
приемки

Время
поступления

Постав
щик

№
доку
мен
та

Принято

П
р

о
ба

 н
а

 к
и

пя
че

ни
е

Н
а
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и
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х 
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щ

е
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в
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о
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, 

кг

по
д

пи
сь
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а

б
ор

а
нт

а

Вес,
кг.

О
р

га
но

л
е

пт
и

че
ск

а
я 

оц
е

нк
а

М
а

сс
о

ва
я 

д
ол

я 
ж

и
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,%

М
а
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о
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д
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б
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П
л

от
но
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ь,

 к
г/

м
3

Те
м
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р
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а
, °

С

К
и
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ст

ь,
 °

Т

Гр
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че
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и
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гр
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не
ни
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К
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б
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и
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о
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о
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ф
а
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л
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и
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о
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х

м
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м
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 1
*1

0
5

Н
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 5
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0
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Н
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0
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не
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Н
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6
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й
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Руководитель получателя субсидии      ________________________________________________   
                                                                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
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Приложение 7 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку

 племенного животноводства, в том числе на поддержку племенного крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
поддержку племенного животноводства, поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного  направления  и  поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота  молочного
направления, (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а
также  порядок  возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку племенного
животноводства, поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления и
поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота  молочного  направления,  (далее  -
субсидии),  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются
субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку племенного животноводства, поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного  направления  и  поддержку  племенного  крупного  рогатого  скота  молочного
направления.

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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), на возмещение части затрат,
понесенных в связи с:

содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в

отраслях молочного и мясного скотоводства, коневодства (за исключением молодняка
верховых  и  рысистых  пород  лошадей)  (далее  -  племенной  молодняк
сельскохозяйственных животных).

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом

агропромышленного  комплекса Курганской  области  (далее  -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидии  остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее -  Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
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условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии

по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

4) отсутствия процесса ликвидации,  а  также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

4. Субсидии  на  возмещение части  затрат,  понесенных в  связи  с  содержанием
племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  предоставляются
получателям субсидии,  имеющим племенные стада  сельскохозяйственных животных,
зарегистрированных  в  государственном  племенном  регистре,  за  счет  средств
областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием
племенного маточного поголовья: 

крупного рогатого скота молочного и мясного направления (коров без откорма и
нагула,  от  которых  получен  живой  теленок  в  предыдущем  финансовом  году)
единовременно  в  I  квартале  текущего  финансового  года  на  1  условную  голову  по
состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года  по  ставкам,  определенным  по
формуле:

(А/В) × 3300 = С, где:

А  –  реализация  племенного  молодняка  от  100  коров  в  головах,  с  учетом
увеличения  численности  маточного  поголовья  стада,  но  не  более  минимального
требования  предъявляемого  к  племенным  организациям,  установленного  приказом
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2011  года
№ 431  «Об  утверждении  Правил  в  области  племенного  животноводства  «Виды
организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области  племенного  животноводства»
(далее – приказ);

3300 – коэффициент, определяющий размер субсидии;
В  –  минимальное  требование,  предъявляемое  к  племенным  организациям,

показателя по продаже  племенного  молодняка от 100 коров в головах, установленное
приказом;

C  –  ставка  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является
субсидия из областного бюджета, руб.

Реализация племенного молодняка от 100 коров в головах, с учетом увеличения
численности  маточного  поголовья  стада,  но  не  более  минимального  требования
предъявляемого к племенным организациям, установленного приказом определяется по
формуле:

А = (((D-E)/E) × 100%) + ((F/E) × 100%), где:

A  –  реализация  племенного  молодняка  от  100  коров  в  головах, с  учетом
увеличения  численности  маточного  поголовья  стада  в  головах,  но  не  более
минимального требования предъявляемого к племенным организациям, установленного
приказом;

D – поголовье племенных коров на 1 января текущего финансового года, голов;
E -  поголовье  племенных  коров  на  1  января  предыдущего  финансового  года,

голов;
F – реализация племенного молодняка за предыдущий финансовый год, голов;
лошадей единовременно в I квартале текущего финансового года на 1 условную

голову по состоянию на 1 января текущего финансового года по ставкам, определенным
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по формуле:

(А/В) × 2500 = С, где:

А – деловой выход жеребят на 100 кобыл в головах, но не более минимального
требования, предъявляемого к племенным организациям, установленного приказом;

2500 – коэффициент, определяющий размер субсидии;
В  –  минимальное  требование,  предъявляемое  к  племенным  организациям,

показателя  по  деловому  выходу  жеребят  на  100  кобыл  в  головах,  установленное
приказом;

C  –  ставка  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является
субсидия из областного бюджета, руб.;

свиней (основные свиноматки) единовременно в I квартале текущего финансового
года на 1 условную голову по состоянию на 1 января текущего финансового года по
ставкам, определенным по формуле:

(А/В) × 2500 = С, где:

А – количество реализованного племенного молодняка от полученного приплода в
%, но берется в учет не более минимального требования, предъявляемого к племенным
организациям, установленного приказом;

2500 – коэффициент, определяющий размер субсидии;
В  –  минимальное  требование,  предъявляемое к  племенным организациям,  по

количеству  реализованного  племенного  молодняка  от  полученного  приплода  в  %,
установленное приказом;

C  –  ставка  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является
субсидия из областного бюджета, руб.;

гусей  единовременно  в  I  квартале  текущего  финансового  года  на  1  условную
голову по состоянию на 1 января текущего финансового года по ставкам, определенным
по формуле:

(А/В) × 430 = С, где:

А – яйценоскость на одну несушку в год в штуках,  но не более минимального
требования, предъявляемого к племенным организациям, установленного приказом;

430 – коэффициент, определяющий размер субсидии;
В  –  минимальное  требование,  предъявляемое  к  племенным  организациям,

показателя по яйценоскости на одну несушку в год, штук, установленное приказом;
C  –  ставка  субсидии,  источником  финансового  обеспечения  которой  является

субсидия из областного бюджета, руб.
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,  поддержку племенного  крупного  рогатого  скота  мясного
направления и поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 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  19  февраля  2015  года  № 63  «Об  утверждении  документов,  предусмотренных
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Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря
2012  года  № 1257»  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  предыдущем финансовом
году), лошадей, свиней и гусей на 1 условную голову по состоянию на 1 января текущего
финансового года по ставкам, определенным Департаментом.

5. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием  племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных
получатели субсидий представляют в Департамент следующие документы:

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

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

3) копию  отчета  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  (форма  №  СП-51)  на
племенное маточное поголовье, заверенную получателем субсидии;

4) копию  карточки  племенного  хозяйства  (количественные  и  качественные
показатели  продуктивности  и  селекционно-племенной  работы  в  племенных  заводах,
племенных  репродукторах,  генофондных  хозяйствах),  утвержденную  приказом
Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 430, заверенную получателем субсидии.

6. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением в
текущем финансовом году племенного молодняка сельскохозяйственных животных  (в
отраслях  молочного  и  мясного  скотоводства  телки  6  месяцев  и  старше  и  нетели,  в
коневодстве  кобылки  от  6  месяцев  до  трех  лет), предоставляются  получателям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  с  1  января  по  1  декабря  текущего
финансового года в размере:

50% фактических затрат получателя субсидии, без учета налога на добавленную
стоимость,  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  приобретением  до
100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,  но  не  более
130,0 рублей за 1 кг живой массы;

65% фактических затрат получателя субсидии, без учета налога на добавленную
стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением более
100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,  но  не  более
160,0 рублей за 1 кг живой массы.

Субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  приобретением
племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,  за  счет  средств  областного
бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку
племенного  крупного  рогатого  скота  мясного  направления  и  поддержку  племенного
крупного  рогатого  скота  молочного  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»
предоставляются  получателям  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в
связи  с  приобретением  племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота  мясного  и
молочного направления по ставкам, определенным Департаментом.

7. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  получатели
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субсидий представляют в Департамент следующие документы:
1) заявление  на  получение  субсидий  по  форме  согласно  приложению  1 к

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

3 к настоящему Порядку;
3) копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных

животных, заверенную получателем субсидии;
4) копии  племенного  сертификата  (свидетельства)  и  (или)  паспорт  племенной

лошади  на  приобретенный  племенной  молодняк  сельскохозяйственных  животных,
заверенные получателем субсидии;

5) копии  счета-фактуры,  накладной и  платежного  документа,  подтверждающие
оплату  приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,
заверенные получателем субсидии.

8. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных
документов.

9. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

11. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом 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,  6 настоящего  Порядка,  соответственно  видам  затрат,
установленных в пункте 2 настоящего Порядка;

3) документы,  представленные  получателем  субсидии,  не  соответствуют
требованиям, установленным пунктами 5, 7 настоящего Порядка, соответственно видам
затрат, установленных в пункте 2 настоящего Порядка, либо представлены не в полном
объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12. Департамент:
1) ежеквартально (ежемесячно),  до 10 числа месяца,  следующего за  отчетным

кварталом (месяцем), принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 5,  7
настоящего Порядка;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов
рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) ежеквартально (ежемесячно),  до 30 числа месяца,  следующего за отчетным
кварталом (месяцем), направляет в Финансовое управление Курганской области заявку
на финансирование расходов по предоставлению субсидий.

13. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней со
дня поступления указанной заявки на предоставление субсидий перечисляет денежные
средства,  предназначенные  для  предоставления  субсидий,  на  лицевой  счет
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Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.
14. Срок  перечисления  субсидий  получателям субсидий  не  должен  превышать

трех рабочих дней со дня поступления средств, предназначенных для предоставления
субсидий, на лицевой счет Департамента.

15. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  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  тридцати  дней  с  момента  образования
остатков субсидии посредством перечисления указанных средств на счет Департамента.

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

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

18. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
племенного животноводства, в том числе
на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направлений

Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета
 на поддержку племенного животноводства, в том числе на поддержку
племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
________________________________
          (адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на поддержку племенного
животноводства, в том числе на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
и молочного направлений на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
                                                                                                                                                   

(содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; приобретением
племенного молодняка сельскохозяйственных животных) 
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: 

ИНН _____________________________

Расч.счет _____________________________

Банк _____________________________

Кор.счет _____________________________

БИК _____________________________

«____» ________________ 20       года

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

М.П. (при  наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
племенного животноводства, в том числе
на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направлений

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии из областного бюджета на поддержку племенного

животноводства, в том числе на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
и молочного направлений (на возмещение части затрат, понесенных в связи с

содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)
_____________________________

(вид сельскохозяйственных животных)
за ________ 20___ года

_____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наличие маточного
поголовья, голова

Получено
живых телят
от коров за
предыду-

щийфинан-
совый год,

голов

Коэффи-
циент

перевода в
условные

головы

Условное
поголовье
к выплате,

голова

Ставка
субсидии,

руб. 

Потребность
в субсидии,

тыс. руб.

Размер
субсидии к

перечислению,
тыс. руб.*

на 
1 января
текущего

года

на отчетную
дату

текущего
года

1 2 3 4 5 6 7 8

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии) 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20___ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись)   (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20___ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   __________________

 (подпись)     (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
племенного животноводства, в том числе
на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направлений

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии из областного бюджета на поддержку 

племенного животноводства, в том числе на поддержку племенного крупного рогатого
скота мясного и молочного направлений (на возмещение части затрат, понесенных в

связи с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)
за ________ 20___ года

_____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименова-
ние

племенного
молодняка

Количество
приобретенного

племенного
молодняка

сельскохозяйственных
животных, голова

Произведена оплата Размер
субсидии,

%

Потребность
в субсидии

по расчетам,
руб.

Размер
субсидии к
перечисле-
нию*, руб.

дата, номер и
наименование

документа

сумма,
руб., без

НДС

1 2 3 4 5 6 7

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии) 
________________   ________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20___ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   __________________

 (подпись)  (Ф.И.О.)
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Приложение 8 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку экономически

значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  по  развитию  мясного
скотоводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а
также порядок возврата субсидий из областного бюджета  на поддержку экономически
значимых  региональных  программ  по  развитию  мясного  скотоводства (далее  -
субсидии),  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  субсидии  из  федерального
бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели субсидий),
которые  являются  участниками  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), на возмещение части затрат на
развитие мясного скотоводства.

3. Предоставление  субсидий  получателям  субсидий  производится  на
возмещение части произведенных затрат:

на содержание маточного поголовья мясного скота (за исключением получателей
субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку  племенного  животноводства  на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, в соответствии с порядком утвержденным
настоящим постановлением);

на  приобретение  чистопородного  неплеменного  молодняка  крупного  рогатого
скота мясных пород (телки 6 месяцев и старше и нетели).

4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии:
1) осуществления своей деятельности на территории Курганской области;
2) наличия  у  получателя  субсидии  маточного  поголовья  мясного  скота  в

количестве  не  менее  20  голов  на  первое  число  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом, за исключением субсидий на возмещение части произведенных затрат на
приобретение  чистопородного  неплеменного  молодняка  крупного  рогатого  скота
мясных пород (телки 6 месяцев и старше и нетели);

3) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом
агропромышленного  комплекса Курганской области (далее -  Соглашение)  в  течение
десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о принятии
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:



61

цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии  остатков

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

агропромышленного комплекса Курганской области  (далее - Департамент) и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

4) представления в Департамент отчета о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

5) отсутствия процесса ликвидации, а также отсутствия решения Арбитражного
суда  о  признании  получателя  субсидии  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства.

5. Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
мясного скота предоставляются получателям субсидий за I,  II,  III  кварталы текущего
финансового года за счет средств областного бюджета по ставке 700 рублей на одну
голову маточного поголовья мясного скота в квартал.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья мясного скота за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, осуществляется 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 на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства  субъектов  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  достижении  значений  показателей  результативности
предоставления субсидии», по ставкам, определенным Департаментом.

6. Для получения субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота
получатели субсидий представляют в Департамент следующие документы:

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

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

3) копию  отчета  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  (форма  №  СП-51 с
разбивкой  по  породам)  для  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств, заверенную получателем субсидии;

4) копию договора купли-продажи маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород, заверенную получателем субсидии.

7. Субсидии  на  возмещение  части  произведенных  затрат  на  приобретение  в
текущем финансовом году чистопородного неплеменного молодняка крупного рогатого
скота  мясных  пород  (телки  6  месяцев  и  старше  и  нетели)  предоставляются
получателям субсидий за счет средств областного бюджета с 1 января по 1 декабря
текущего финансового года по ставке 20 рублей за 1 кг живой массы чистопородного
неплеменного молодняка крупного  рогатого  скота мясных пород (телки 6 месяцев и
старше и нетели).

Предоставление  субсидии  на  возмещение  части  произведенных  затрат  на
приобретение  чистопородного  неплеменного  молодняка  крупного  рогатого  скота
мясных  пород  (телки  6  месяцев  и  старше  и  нетели)  за  счет  средств  областного
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бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из
федерального  бюджета,  осуществляется  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  на  поддержку  экономически
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 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
достижении  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии»,  по
ставкам, определенным Департаментом.

8. Для  получения  субсидий  на  возмещение  части  произведенных  затрат  на
приобретение  чистопородного  неплеменного  молодняка  крупного  рогатого  скота
мясных пород (телки 6 месяцев и старше и нетели) получатели субсидий представляют
в Департамент следующие документы:

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

2) справку-расчет  субсидий  по  форме  согласно  приложению  3  к  настоящему
Порядку;

3) копию  договора  купли-продажи  чистопородного  неплеменного  молодняка
крупного рогатого скота мясных пород, заверенную получателем субсидии;

4) копию счета-фактуры, заверенную получателем субсидии;
5) копию товарно-транспортной накладной, заверенную получателем субсидии;
6) копию  платежного  документа,  подтверждающего  оплату  приобретения

чистопородного неплеменного молодняка крупного рогатого скота мясных пород (телки
6 месяцев и старше и нетели), заверенную получателем субсидии.

9. Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность
представленных документов.

10. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области об областном бюджете на
очередной  финансовый  год в  порядке  очередности  представления  документов  для
получения субсидий.

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

12. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в следующих
случаях:

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

2) получатель  субсидии  не  соответствует  условиям  предоставления  субсидий,
установленным пунктами  4, 5,  7 настоящего Порядка,  соответственно видам затрат,
установленных в пункте 3 настоящего Порядка;;

3) документы,  представленные  получателем  субсидии,  не  соответствуют
требованиям,  установленным  пунктами  6,  8 настоящего  Порядка,  соответственно
видам затрат, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, либо представлены не в
полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
13. Департамент:
1) ежеквартально (ежемесячно),  до 10 числа месяца, следующего за  отчетным

кварталом (месяцем), принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6, 8
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настоящего Порядка;
2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов

рассматривает  их  и  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет уведомление о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии;

4) ежеквартально (ежемесячно),  до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (месяцем), направляет в Финансовое управление Курганской области 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  поступления  указанной  заявки  на  предоставление  субсидий  перечисляет
денежные средства, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой счет
Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

16. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проводят  обязательную
проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями.

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

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

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

19. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного 
скотоводства 

Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета
на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию

мясного скотоводства 

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя получателя субсидии)
________________________________
          (адрес получателя субсидии)

Заявление
Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета на  поддержку

экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 
                                                                                                                                                   .

(содержание  маточного  поголовья  мясного  скота; реализацию  мяса;  на  приобретение
чистопородного неплеменного молодняка крупного рогатого скота мясных пород) 
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: 

ИНН _____________________________

Расч.счет _____________________________

 Банк _____________________________

Кор.счет _____________________________

БИК _____________________________

 

«____» ________________ 20       года

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

М.П. (при  наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного 
скотоводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку экономически

значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (на возмещение
части произведенных затрат на содержание маточного поголовья мясного скота)

за _________  20__ года

_____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Поголовье коров на 
1 января текущего

года, 
голова

Поголовье коров на 
отчетную дату 
текущего года,

голова

Ставка субсидий, 
руб.

Потребность в
субсидиях, 

тыс. руб.

Объем субсидий к
перечислению, 

тыс. руб.*

1 2 3 4 5

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного 
скотоводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку экономически

значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (на приобретение
чистопородного неплеменного молодняка крупного рогатого скота мясных пород)

за _________  20___ года

_____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
продукции

Количество
приобретенных
животных, голов

Общая живая
масса

приобретенных
животных, кг.

Ставка
субсидий,

рублей за 1
килограмм

живой массы

Потребность
в субсидиях,

руб.

Объем
субсидий к

перечислению,
руб.*

1 2 3 4 5 6

Молодняк крупного
рогатого скота 
мясных пород

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   _________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
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