
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений  в постановление Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года №36 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля 
2016 года №36 «Об  утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской 
области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  оказание 

несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта согласно приложению 9 
к настоящему постановлению»;

2) приложение  9  изложить  в  редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему 
постановлению;

3) пункт 1 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 

затрат  на  приобретение  машин,  оборудования,  конструкций  и  стройматериалов  для 
строительства  и  модернизации  семенных  заводов,  линий  по  производству 
высококачественных семян,  первичной подработке зерна и зернохранилищ  согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;

4) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к  настоящему 
постановлению;

5) в приложении 1: 
в  пункте 2 после слова «года»добавить слова «за исключением производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта,»;
в абзаце 7 пункта 6 после слов «за исключением посевной площади» добавить 

слова «семенного картофеля, овощей открытого грунта и»;
в абзаце 8 пункта 6 после слов «за исключением посевной площади» добавить 

слова «семенного картофеля, овощей открытого грунта и»;
в абзаце 9 пункта 6 после слов «за исключением посевной площади» добавить 

слова «семенного картофеля, овощей открытого грунта и»;
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в абзаце 10 пункта 6 после слов «за исключением посевной площади» добавить 
слова «семенного картофеля, овощей открытого грунта и»;

в абзаце 11 пункта 6 после слов «за исключением посевной площади» добавить 
слова «семенного картофеля, овощей открытого грунта и»;

в абзаце пятом подпункта 1 пункта 12 после слов  «за исключением посевной 
площади» добавить слова «семенного картофеля, овощей открытого грунта и»;

6) в приложение 4:
абзац второй подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в  области  растениеводства  —  на  случай  утраты  (гибели)  урожая 

сельскохозяйственных  культур,  в  том  числе  урожая  многолетних  насаждений 
(зерновых,  зернобобовых,  масличных,  технических,  кормовых,  бахчевых  культур, 
картофеля,  овощей,  виноградников,  плодовых,  ягодных,  орехоплодных  насаждений, 
плантаций  хмеля,  чая),  утраты  (гибели)  посадок  многолетних  насаждений 
(виноградников,  плодовых,  ягодных  и  орехоплодных  насаждений,  плантаций  хмеля, 
чая) в результате наступления следующих событий:»;

в  абзаце  третьем  подпункта  2  пункта  3  после  слова  «половодье,»  добавить 
слова «наводнение, подтопление, паводок, оползень,»;

в  абзаце втором подпункта 3 пункта 3  слова «урожая сельскохозяйственных 
культур,  посадок  многолетних  насаждений»  заменить  словами  «урожая  одного  или 
нескольких  видов  сельскохозяйственных  культур,  в  том  числе  урожая  многолетних 
насаждений, посадок многолетних насаждений»;

в  абзаце  третьем  подпункта  3  пункта  3   после  слов  «поголовье 
сельскохозяйственных животных» добавить слова «одного или нескольких»;

абзац восьмой подпункта  3 пункта 3  изложить в следующей редакции:
«установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой 

суммы  в  отношении  каждой  сельскохозяйственной  культуры,  группы  многолетних 
насаждений,  вида,  пола,  возрастного  состава  сельскохозяйственных  животных  в 
случае,  если  договор  сельскохозяйственного  страхования  предусматривает 
установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;»;

 абзац второй подпункта 4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«страховая  организация  соблюдает  нормативное  соотношение  собственных 

средств  (капитала)  и  принятых  обязательств  (превышение  фактического  размера 
маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, 
установленном  Центральным банком 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 подпункт 4 пункта 3 добавить абзац 4 следующего содержания:
«в случае  отзыва  у  страховой  организации  лицензии  на  осуществление 

страховой  деятельности,  на  основании  которой  ей  предоставлялось  право 
осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении 
такой  страховой  организации  целевых  средств  по  договору  сельскохозяйственного 
страхования  приостанавливается  до  передачи  этой  страховой  организацией 
обязательств  по  заключенным  договорам  сельскохозяйственного  страхования 
(страхового  портфеля)  другой  страховой  организации  (другим  страховым 
организациям)  в  соответствии  со  страховым  законодательством.  После  получения 
копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового 
портфеля,  включающего  в  себя  перечень  переданных  договоров 
сельскохозяйственного страхования,  целевые средства перечисляются на расчетный 
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счет  страховой  организации,  принявшей  обязательства  по  договорам 
сельскохозяйственного страхования.»;

подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) копию  договора  сельскохозяйственного  страхования  (копии  договора  о 

передаче  страхового  портфеля  и  акта  приема-передачи  страхового  портфеля, 
включающего  в  себя  перечень  переданных  договоров  сельскохозяйственного 
страхования  в  случае  предусмотренном  абзацем  четвертым  подпункта  4  пункта  3 
настоящего постановления);»;

подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) выписку  из  отчета  о  платежеспособности  страховой  организации  о 

превышении  фактического  размера  маржи  платежеспособности  над  нормативным 
размером,  рассчитываемого  в  порядке,  установленном  Центральным  банком 
Российской  Федерации,  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 
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).»;

7) в приложении 6:
абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«D - ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  но  не  более  3,8, 

рублей;»;
абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«С - поголовье коров  (без коров на откорме и нагуле)  на первое число месяца 

отчетного  финансового  года  аналогичного  месяцу  обращения  в  Департамент  с 
заявлением  на  получение  субсидии, в  случае  отсутствия  поголовья  коров  на 
соответствующую дату  значение С считается равным значению В, голов;»;

8) в приложении 7:
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в 

стадах,  зарегистрированных  в  государственном  племенном  регистре,  в  случае 
приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных животных по  договорам 
лизинга моментом приобретения является факт поставки, указанный в накладной (для 
получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных);»;

подпункт 5 пункта 3 исключить;
подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в 

текущем  финансовом  году,  за  исключением  приобретения  племенного  молодняка 
сельскохозяйственных  животных  по  договору  лизинга  (для  получения  субсидий  на 
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных);»;

пункт 9 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«При покупке племенного молодняка сельскохозяйственных животных субсидии 

предоставляются  по  определенным  в  пункте  9  настоящего  порядка  размерам  от 
фактически уплаченной суммы лизингового платежа по договорам лизинга (без учета 
вознаграждения лизинговой компании)»; 
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подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) копию  договора  купли-продажи  и  (или)  копию  договора  лизинга  с 

приложением графика уплаты лизинговых платежей (с обязательным указанием суммы 
вознаграждения лизинговой компании на дату платежа), заверенную заявителем;»;

подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) копии счета - фактуры, накладной и платежного документа, подтверждающие 

оплату, и (или) копии платежных поручений и(или) квитанций к приходным кассовым 
ордерам,  кассовых  чеков  с  приложением  товарных  чеков,  подтверждающие  факт 
оплаты  не  менее  100  процентов  очередного  платежа  по  договору  лизинга  за 
приобретенный  племенной  молодняк  сельскохозяйственных  животных,  заверенные 
заявителем.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

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
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года №36 
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

                                                                         «Приложение 9 к постановлению
                                                                         Правительства Курганской области
                                                                         от 18 февраля 2016года № 36
                                                                        «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 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на 
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в 
области  производства  семенного  картофеля  и  овощей  открытого  грунта (далее  - 
Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок 
возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на  оказание  несвязанной  поддержки 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области  производства  семенного 
картофеля и  овощей открытого  грунта (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  производства  семенного 
картофеля и овощей открытого грунта (далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 
признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона 
от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением 
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство  (далее  -  сельскохозяйственные 
товаропроизводители),  на  возмещение  части  затрат  на  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 
отчетный  финансовый  год (далее  именуется  –  поддержка  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  в  области  производства  семенного  картофеля  и  овощей 
открытого грунта).

3. Предоставление  субсидий  производится  единовременно  за  счет  средств 
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе 
являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  предоставляемые  в  соответствии  с 
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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 при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности 

на территории Курганской области;
2) при  наличии  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  посевных 

площадей  под  семенным картофелем  и  (или)  под  овощными культурами  открытого 
грунта  и  (или)  под  маточниками  и  семенниками овощных  культур  открытого  грунта, 
расположенных в Курганской области.

3)  при  наличии  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  документов, 
подтверждающих  производство  и  реализацию  семенного  картофеля  и  (или)  семян 
овощных культур и (или) овощей открытого грунта, и (или) использования семенного 
картофеля  и  (или)  семян  овощных  культур  для  посадки  (посева)  на  собственных 
(арендованных) землях, и (или) использования овощей на переработку на собственных 
(арендованных) мощностях;

4)  при  наличии  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  документа 
(сертификата), подтверждающего сортовые и посевные качества семенного картофеля 
и (или) овощных культур открытого грунта;

5) в  отношении  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  не  приняты  в 
установленном законодательством порядке решения о ликвидации, приостановлении 
деятельности, не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

5. Субсидии  предоставляются  на  основании  соглашения  о  предоставлении 
субсидии  (далее  -  Соглашение),  заключаемого  между  Департаментом 
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  (далее  -  Департамент) и 
получателем субсидии 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  и  органом 

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

6. Ставки  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета,  на 1 
гектар посевной площади семенного картофеля, овощей открытого грунта, маточников 
и  семенников  овощных  культур,  определяются  и  утверждаются   Министерством 
сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  в  пределах  размера  субсидии  из 
федерального бюджета бюджету Курганской области.

7. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется 
Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб x 5) : 95, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником 

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета, 
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рублей.
8. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители    (далее 

-  заявители) до  1  июня  текущего  финансового  года  представляют  в  Департамент 
следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в 
приложении 1 к настоящему Порядку);

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

3) сведения  о  размерах  посевных  площадей,  объемах  производства  и 
реализации семенного картофеля, по форме согласно приложению 3;

4) сведения  о  размерах  посевных  площадей,  объемах  производства  и 
реализации овощей открытого грунта, по форме согласно приложению 4.

9. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных  в  пункте  8  настоящего  Порядка,  в  рамках  межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает:

в Федеральной службе государственной статистики -  сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер) за  отчетный 
финансовый год;

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в  Департамент 
сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ, 
№ 2-фермер), за отчетный финансовый год. 

10. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для 
получения субсидии, несет заявитель.

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

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

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего 

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий, 

установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии.
14. Департамент:
1) до 1 июня текущего финансового года принимает и регистрирует документы, 

указанные  в  пункте  8  настоящего  Порядка,  в  порядке  очередности  в  день  их 
поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме 
распоряжения 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 заявителю почтовым отправлением 
либо  на  адрес  электронной почты уведомление  о  предоставлении или  об  отказе  в 
предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением соответствующего 
распоряжения;
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4) до 1 июля текущего финансового года направляет в Финансовое управление 
Курганской области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.

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

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

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

18. 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.

19. 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  30  дней  со  дня  получения  письменного 
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет 
Департамента.

20. 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 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области  
производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_________________________________

(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20        году субсидию из областного бюджета на оказание 
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы, 
осуществляет  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 оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области  
производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления  в 20        году субсидии из областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
 _________________________________

(наименование заявителя)

Виды посевов 
сельскохозяйственных культур

Посевная площадь семенного 
картофеля и овощей открытого 

грунта в отчетном финансовом году, 
га

Ставка субсидии, 
руб.*

Потребность в субсидии,
руб.*

(гр.2 х гр3)

1 2 3 4

 

Итого:  

*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
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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                                                                            Приложение 3
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области  
производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

Сведения о размерах посевных площадей, объемах производства 
и реализации семенного картофеля в 20__ году в Курганской области

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование 
репродукции 
семенного 
картофеля

Посевная 
площадь под 

семенным 
картофелем 
в отчетном 

финансовом 
году, 

га

Объем производства семенного 
картофеля, т

Использование 
семенного 

картофеля для 
собственных 

нужд в 
отчетном 

финансовом 
году, т

Реализовано 
семенного 

картофеля в 
отчетном 

финансовом 
году, т

в году, 
предшеству-

ющем 
отчетному 

финансово-
му году,

в 
отчетном 
финансо-
вом году

+/- к 
отчетному 

финансово-
му году

1 2 3 4 5 6 7
Семена первого 

полевого 
поколения

Семена второго 
полевого 

поколения
Супер-суперэлита

суперэлита
элита
Итого:

Гарантирую,  что информация, изложенная в сведениях о размерах посевных
площадей, объемах производства и реализации семенного картофеля за 20__ год в 
Курганской области достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.

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
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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                                                                            Приложение 4
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области  
производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

Сведения о размерах посевных площадей, объемах производства 
и реализации овощей открытого грунта в 20__ году в Курганской области

________________________________
(наименование заявителя)

Виды посевов 
овощей открытого 

грунта

Посевная 
площадь под 

овощами 
открытого 
грунта в 
отчетном 

финансовом 
году, 

га

Объем производства овощей 
открытого грунта, т

Переработка 
овощей 

открытого 
грунта на 

собственных 
производствен-
ных мощностях 

в отчетном 
финансовом 

году, 
т

Реализован
о овощей 
открытого 
грунта в 
отчетном 

финансовом 
году,

 т

в году, 
предшес-
твующем 
отчетному 
финансо-
вому году,

в 
отчетном 
финансо-
вом году

+/- к 
отчетному 
финансо-
вому году

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Гарантирую,  что информация, изложенная в сведениях о размерах посевных
площадей, объемах производства и реализации овощей открытого грунта за 20__ год в 
Курганской области достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.

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
________________   ____________________

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



13

Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2016 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 
области»

«Приложение 10 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«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 машин, оборудования, конструкций и стройматериалов для 

строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству 
высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ

1. Настоящий  Порядок  предоставления  субсидий   из  областного  бюджета  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  машин,  оборудования,  конструкций  и 
стройматериалов  для  строительства  и  модернизации  семенных  заводов,  линий  по 
производству  высококачественных  семян,  первичной  подработке  зерна  и 
зернохранилищ  (далее  –  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок 
предоставления, а также порядок возврата субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение  машин,  оборудования,  конструкций  и  стройматериалов  для 
строительства  и  модернизации  семенных  заводов,  линий  по  производству 
высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ (далее — 
субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 
признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона 
от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением 
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство  (далее  -  сельскохозяйственные 
товаропроизводители),  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  машин, 
оборудования,  конструкций  и  стройматериалов  для  строительства  и  модернизации 
семенных  заводов,  линий  по  производству  высококачественных  семян,  первичной 
подработке  зерна  и  зернохранилищ  (далее  -  машин,  оборудования,  конструкций  и 
стройматериалов).

3. Субсидии предоставляются при условии:
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1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности 
на территории Курганской области;

2) приобретения  после  1  января  отчетного  финансового  года новых  машин, 
оборудования,  конструкций  и  стройматериалов  для  строительства  и  модернизации 
семенных  заводов,  линий  по  производству  высококачественных  семян,  первичной 
подработке  зерна  и  зернохранилищ,  ввода  машин,  оборудования  и  объекта 
строительства в эксплуатацию не позднее III квартала текущего финансового года;

3) оплаты  не  менее  50  процентов  от  стоимости  машин,  оборудования, 
конструкций и стройматериалов по договору финансовой аренды (лизинга);

4) в  отношении  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  не  приняты  в 
установленном законодательством порядке решения о ликвидации, приостановлении 
деятельности, не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

4. Субсидии  предоставляются  на  основании  соглашения  о  предоставлении 
субсидии  (далее - Соглашение),  заключаемого  между  Департаментом 
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  (далее - Департамент) и 
получателем субсидии 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  и  органом 

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

5. Субсидии предоставляются:
1)  единовременно,  в  размере  20  процентов  от  стоимости  приобретенных 

получателями  субсидий  машин,  оборудования,  конструкций  и  стройматериалов,  без 
учета налога на добавленную стоимость и стоимости строительно-монтажных работ;

2)  ежеквартально,  в  размере  20  процентов  от  суммы  оплаты  получателями 
субсидий  стоимости  машин,  оборудования,  конструкций  на  условиях  финансовой 
аренды (лизинга) до момента окончания срока действия договора финансовой аренды 
(лизинга),  без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  и  стоимости  строительно-
монтажных работ. Общий объем выплат получателю субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение  машин, оборудования, конструкций  по договору финансовой 
аренды  (лизинга)  не  может  превышать  20  процентов  от  стоимости  машин, 
оборудования, конструкций,  без учета налога на добавленную стоимость и стоимости 
строительно-монтажных работ, уплаченных лизингодателем за приобретаемые в ходе 
реализации  договора  финансовой  аренды  (лизинга)  машины,  оборудование, 
конструкции.  В  случае  возмещения  сельскохозяйственному  товаропроизводителю 
затрат  на  приобретение  машин,  оборудования,  конструкций,  приобретаемых  по 
договору  финансовой  аренды  (лизинга),  в  рамках  реализации  государственной 
программы  Курганской  области  "О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Курганской  области  на  2014  -  2020  годы",  утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от  14 октября 2013 года N 505, 
субсидии не предоставляются.

6. Для  получения  субсидии  сельскохозяйственные  товаропроизводители 
(далее - заявители)  представляют  до  1  декабря  текущего  финансового  года  в 
Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в 
приложении 1 к настоящему Порядку);
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2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 
2 и (или) 3 к настоящему Порядку;

3) копии   договора  купли-продажи,  договора  финансовой  аренды  (лизинга), 
счета-фактуры, товарной накладной,  актов приема-передачи, заверенные заявителем; 

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату машин, оборудования, 
конструкций и стройматериалов, заверенные заявителем;

5) копию проектно-сметной документации объекта, заверенную заявителем;
6) копию акта ввода машин и оборудования в эксплуатацию (примерная форма 

приведена в приложении 4 к настоящему Порядку);
7) копию  акт  ввода  объекта  строительства  в  эксплуатацию  (формы  № КС-2, 

№ КС-11, № КС-14). 
7. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для 

получения субсидии, несет заявитель.
8. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 

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

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

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего 

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий, 

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии.
11. Департамент:
1) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует 

документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в порядке очередности в день 
их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме 
распоряжения 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 заявителю почтовым отправлением 
либо  на  адрес  электронной почты уведомление  о  предоставлении или  об  отказе  в 
предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением соответствующего 
распоряжения;

4) ежемесячно,  до 30 числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  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  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для 
предоставления субсидий, на 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 
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субсидий, на счет Департамента.
14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской 

области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка 
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

15. 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.

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  30  дней  со  дня  получения  письменного 
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  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 возмещение части 
затрат на приобретение машин, 
оборудования, конструкций и 
стройматериалов для строительства и 
модернизации семенных заводов, линий по 
производству высококачественных семян, 
первичной подработке зерна и 
зернохранилищ

Примерная форма
 заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение машин, оборудования, конструкций и стройматериалов 
для строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству 

высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
___________________________________

(адрес заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  в  20__  году  субсидию  из  областного  бюджета  на 
возмещение  части  затрат  на  приобретение  машин,  оборудования,  конструкций  и 
стройматериалов  для  строительства  и  модернизации  семенных  заводов,  линий  по 
производству  высококачественных  семян,  первичной  подработке  зерна  и 
зернохранилищ.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы, 
осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД) 
________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

ИНН ____________________________

Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________
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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 возмещение части 
затрат на приобретение машин, 
оборудования, конструкций и 
стройматериалов для строительства и 
модернизации семенных заводов, линий по 
производству высококачественных семян, 
первичной подработке зерна и 
зернохранилищ

СПРАВКА-РАСЧЕТ
 для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета на возмещение 

части затрат на приобретение машин, оборудования, конструкций и стройматериалов 
для строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству 

высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ
 ____________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование
машин, оборудования, 

конструкций и 
стройматериалов 

Количество, 
ед.

Стоимость по 
договору купли-

продажи, без 
учета  налога на 

добавленную 
стоимость и 
стоимости 

строительно-
монтажных 

работ, 
руб. 

Размер возмещения 
от произведенных 
затрат без учета 

налога на 
добавленную 
стоимость и 
стоимости 

строительно-
монтажных работ,

процент

Объем субсидии 
к перечислению, 

руб.*
(гр. 3 × гр. 4/100), 

1 2 3 4 5

Итого
*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
________________   ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.
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Приложение 3 
к Порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение машин, 
оборудования, конструкций и 
стройматериалов для строительства и 
модернизации семенных заводов, линий по 
производству высококачественных семян, 
первичной подработке зерна и 
зернохранилищ

СПРАВКА-РАСЧЕТ
 для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета на возмещение 

части затрат на приобретение машин, оборудования, конструкций и стройматериалов 
для строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству 

высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ
 ____________________________________________________

(наименование заявителя)
Наименование

машин,
 оборудования, 

конструкций 

Количество, 
ед.

Стоимость 
по договору 
финансовой 

аренды 
(лизинга), 
без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость и 
стоимости 

строительно-
монтажных 

работ, 
руб. 

Сумма оплаты 
по договору 
финансовой 

аренды 
(лизинга) за 

период            , 
без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость и 
стоимости 

строительно-
монтажных 

работ, 
руб. 

Размер 
возмещения от 
произведенных 

затрат без 
учета  налога 

на 
добавленную 
стоимость и 
стоимости 

строительно-
монтажных 

работ,
процент

Объем субсидии 
к перечислению, 

руб.*
(гр. 4 × гр. 5/100), 

1 2 3 4 5 6

Итого
*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
________________   ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П.
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Приложение 4 
к Порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение машин, 
оборудования, конструкций и 
стройматериалов для строительства и 
модернизации семенных заводов, линий по 
производству высококачественных семян, 
первичной подработке зерна и 
зернохранилищ

Примерная форма акта ввода машин и оборудования для строительства 
и модернизации семенных заводов, линий по производству высококачественных 

семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ в эксплуатацию  

АКТ № ______

ВВОДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 
__________________________________________________________ «___»__________________ 20__ г.
                             (место составления)
Комиссия из представителей 
________________________________________________________________________________________,

(наименование поставщика машин и оборудования) 
_______________________________________________________________________________________,

(наименование заявителя)
________________________________________________________________________________________,

(иные лица)
назначенная распоряжением получателя субсидий  
________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
№ _____ от "___"_______ _____ г., ознакомившись с
 ________________________________________________________________________________________,

(наименование машин и оборудования)
смонтированным по адресу: 
________________________________________________________________________________________,
рассмотрев техническую документацию, представленную 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия - разработчика (изготовителя машин и оборудования ))

 
и результаты пусконаладочных работ, проведенных в период с "___"________ ____ г. по
 
"___"____________ _____ г., установила:
 
1. _____________________________________________ соответствует заявленным 
           (наименование машин и оборудования) 

  
 требованиям, с учетом следующих замечаний: _________________________________
_________________________________________________________________________.



22

2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом 
и с соблюдением действующих правил техники безопасности.

3.___________________________________________________________________________ выдержало
                                                   (наименование машин и оборудования)
испытания  и  может  быть  введено  в  эксплуатацию  только  после  устранения 
недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта).

Выводы:
1.________________________________________________________________ ввести  в 
                                           (наименование оборудования)
эксплуатацию                                     
после устранения недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта, замечаний и 
предложений, препятствующих вводу оборудования в опытную эксплуатацию
по адресу: ___________________________________________________ с "___"_________ ____ г.

2. Гарантийное обслуживание выполнять в соответствии с действующим регламентом.

Председатель комиссии 
_____________________ _________________    ________________________________
         (должность)                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Члены комиссии 
_____________________ _________________    _________________________________
         (должность)                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)».


