
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 13 октября 2015 года № 309 «Об утверждении порядка

предоставления субсидий из областного бюджета на развитие товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)»

В соответствии с  указом Губернатора Курганской области от  22  декабря 2015
года № 373 «О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области от 20 июля
2005 года № 173 «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление»,  постановлением Правительства Курганской области от 21 декабря 2015
года  №  412  «Об  утверждении  Положения  о  Департаменте  агропромышленного
комплекса Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015
года  №  309  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета  на  развитие  товарной  аквакультуры  (товарного  рыбоводства)» следующие
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.»;

2) приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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

Иванов С.М.
(3522) 43-11-50



2

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»_________2016 года № _____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области           
от 13 октября 2015 года № 309               
«Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета на 
развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 13 октября 2015 года № 309               
«Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета на 
развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета 

на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
развитие  товарной  аквакультуры  (товарного  рыбоводства) (далее  -  Порядок)
определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок  возврата
субсидий  из  областного  бюджета  на  развитие  товарной  аквакультуры  (товарного
рыбоводства) (далее  —  субсидии),  категории  лиц,  имеющих  право  на  получение
субсидий.

2. Субсидии предоставляются  юридическим лицам,  крестьянским (фермерским)
хозяйствам и  индивидуальным  предпринимателям,  зарегистрированным  в
установленном  порядке  и  осуществляющим  товарную  аквакультуру  (товарное
рыбоводство)  на  территории  Курганской  области (далее – рыбоводные  хозяйства),  в
целях  возмещения  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  производством  продукции
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

3. Субсидии  предоставляются  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в
связи с:

приобретением рыбопосадочного материала;
приобретением  машин  и  (или)  оборудования  для  модернизации  объектов

рыбоводной инфраструктуры.
4. Субсидии предоставляются на основании заключаемого между Департаментом

агропромышленного  комплекса  Курганской  области  и  получателем  субсидии
соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).

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  и  органом  государственного
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финансового контроля Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с  приобретением
рыбопосадочного  материала, предоставляются  рыбоводным  хозяйствам в  размере
30 % от произведенных в предшествующем и (или) текущем финансовом году затрат на
приобретение рыбопосадочного материала.

6. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением  рыбопосадочного  материала,  рыбоводные  хозяйства  (далее  -
заявители) до  1  декабря  текущего  финансового  года  представляют  в  Департамент
агропромышленного комплекса Курганской области следующие документы:

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

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

3) копии  договоров  купли-продажи  рыбопосадочного  материала,  платежных
документов,  подтверждающих  оплату  рыбопосадочного  материала,  товарно-
транспортных или товарных накладных;

4) копию акта выпуска объектов аквакультуры в водный объект, в соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2014
года № 471 «Об утверждении Порядка предоставления отчетности об объеме выпуска в
водные объекты и объеме изъятия из водных объектов объектов аквакультуры»;

5) согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

7. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с  приобретением
машин  и  оборудования  для  модернизации  объектов  рыбоводной  инфраструктуры,
предоставляются  рыбоводным  хозяйствам в  размере  30 %  от  произведенных  в
предшествующем и (или) текущем финансовом году затрат на приобретение новых,
ранее  не  используемых  машин  и  (или)  оборудования,  в  соответствии  с
Классификатором  в  области  аквакультуры  (рыбоводства),  утвержденным  приказом
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  18  ноября  2014  года
№ 452 «Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)».

8. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением машин и (или) оборудования для модернизации объектов  рыбоводной
инфраструктуры, заявители до 1 декабря текущего финансового года  представляют в
Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  следующие
документы:

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

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

3) копии  договоров  купли-продажи  и  (или)  договоров  финансовой  аренды
(лизинга)  машин  и  (или)  оборудования,  платежных  документов,  подтверждающих
оплату машин и (или) оборудования, товарно-транспортных или товарных накладных;

4) копии  актов  о  приеме-передаче  объекта  основных  средств  (кроме  зданий,
сооружений)  (форма № ОС-1) (для объектов, не требующих монтажа) и (или) копии
актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15);

5) согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

9. Заявитель подписывает документы (заверяет копии документов), указанные в
пунктах 6 и 8 настоящего Порядка, и несет ответственность за их достоверность.
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10. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  законом
Курганской области об  областном бюджете  на  текущий  финансовый год,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидий.

11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

12. Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  до
1 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует документы, указанные
в пунктах 6, 8 настоящего Порядка, в день их поступления.

13. Отказ  в  предоставлении  субсидий  производится  Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области в следующих случаях:

1) заявитель  не  соответствует  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего
Порядка;

2) заявитель не соответствует условиям, установленным пунктом 3 настоящего
Порядка;

3) документы,  представленные  заявителем,  не  соответствуют  требованиям,
установленным  пунктами  5,  6,  7,  8  настоящего  Порядка,  либо  представлены  не  в
полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии.
14. Департамент  агропромышленного  комплекса Курганской области  в течение

пяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пунктах 6, 8
настоящего Порядка, рассматривает документы и принимает в форме распоряжения
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об
отказе  в  предоставлении  субсидии  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской  области заявителю  направляется  письменное  уведомление  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  приложением
соответствующего распоряжения.

Департамент  агропромышленного  комплекса Курганской  области  заключает  с
получателем субсидии Соглашение в течение десяти рабочих дней со дня направления
ему письменного уведомления о предоставлении субсидии.

15. Ежемесячно,  до  30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  Департамент
агропромышленного  комплекса Курганской  области  формирует  сводный  реестр
расчетов  на  предоставление  субсидий  и  направляет  в  Финансовое  управление
Курганской  области  указанный  реестр  и  заявку  на  финансирование  расходов  по
предоставлению субсидий.

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

17. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не  должен  превышать
пяти рабочих дней со дня поступления средств, предназначенных для предоставления
субсидий,  на  лицевой счет  Департамента  агропромышленного  комплекса Курганской
области.

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

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

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

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства на лицевой
счет Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

21. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на развитие товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)

Примерная форма заявления на предоставление субсидии из областного
бюджета на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области

________________________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)

________________________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета  на  развитие  товарной
аквакультуры  (товарного  рыбоводства) на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в
связи с приобретением рыбопосадочного  материала,  приобретением машин и  (или)
оборудования  для  модернизации  объектов  рыбоводной  инфраструктуры  (нужное
подчеркнуть) за _____________________(период, в котором произведены указанные затраты).

Настоящим подтверждаю, что___________________________________________
(наименование заявителя)

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 товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на территории
Курганской  области. Основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
_____________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН ______________________________
Р/с _______________________________
Банк ______________________________
К/с ________________________________
БИК _______________________________

Уведомление  о  принятии  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  прошу  направить  почтовым  отправлением  (по  адресу
электронной почты): ________________________________________________________.

(адрес; адрес электронной почты)

________________    _________________________
          (подпись)                                      (Ф.И.О.)

«____»_____________________ 20__ года

М.П. (при наличии)
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Приложение 2
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на развитие товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на развитие
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на возмещение части затрат,

понесенных в связи с приобретением рыбопосадочного материала за
_______________________________________________________________

(период, в котором произведены затраты)
_________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
Количество

приобретенного
рыбопосадочного

материала, млн. шт.

Полная стоимость
приобретенного

рыбопосадочного
материала, руб.

Размер субсидии,
%

Потребность в
субсидии, руб.

Объем субсидии к
перечислению, руб.*

1 2 3 4 5

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области

Руководитель заявителя

____________________           ________________________________
             (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)

____________________           ________________________________
           (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«_____» _________________ 20__ года

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области

_____________________          ________________________________
            (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента агропромышленного комплекса Курганской области

____________________           ________________________________
             (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года

М.П.



8

Приложение 3
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на развитие товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на развитие товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением машин и (или) оборудования для

модернизации объектов рыбоводной инфраструктуры за _________________________________________________
                                                                                                                              (период, в котором произведены затраты)

_________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

№
п/п

Наименование
оборудования

Полная
стоимость

оборудования,
руб.

Произведена оплата Получено оборудование Размер субсидии, % Потребность в
субсидии, руб.

Объем субсидии к
перечислению,

руб.*дата,
номер

документа

сумма, руб. дата,
номер

документа

сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области

Руководитель заявителя

_______________      __________________________
        (подпись)                                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)

_______________      ___________________________
        (подпись)                                            (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20__ года

М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области
_____________________   _______________________________
                  (подпись)                                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области
____________________   ________________________________
                (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года

М.П.».


