
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) в пункте 1:
абзац 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета,  направленных на 

повышение  продуктивности  в  молочном  скотоводстве,  согласно  приложению  6  к 
настоящему постановлению;

 порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на   поддержку 
племенного животноводства согласно приложению 7 к настоящему постановлению;»;

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

3) в приложении 2:
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 



2

реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 4 исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидии.»;

в пункте 10:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 

определенным пунктом 6 Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«6) недостоверность информации, представленной заявителем.»;
подпункты 3 и 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия  перечисляется  получателю  субсидии  не  позднее  десятого 

рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на 
расчетные  счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  на  основании  Соглашения, 
заключаемого  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым 
управлением Курганской области.

Соглашение содержит:
случаи  возврата  в  текущем финансовом году получателем субсидии  остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом 
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государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.»;

4) в приложении 3:
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 4 исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидии.»;

в пункте 11:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 

определенным пунктом 6 Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«6) недостоверность информации, представленной заявителем.»;
подпункты 3 и 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
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отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия  перечисляется  получателю  субсидии  не  позднее  десятого 

рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на 
расчетные счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  на  основании  Соглашения, 
заключаемого  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым 
управлением Курганской области.

Соглашение содержит:
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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.»;

5) в приложении 4:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 

признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона 
от  29  декабря  2006  года  №264-ФЗ  «О  развитии  сельского  хозяйства»  (далее  - 
сельскохозяйственные товаропроизводители), при условии:

1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности 
на территории Курганской области;

2) заключения договора сельскохозяйственного страхования:
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:

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;

нарушение электро-, тепло- и 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 
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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  одного  или  нескольких  видов 

сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, 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 одного или нескольких 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;

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 
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случае,  если  договор  сельскохозяйственного  страхования  предусматривает 
установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;

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 приказом 
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  10  апреля  2015  года 
№133 «Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и 
методики  определения  страховой  стоимости  и  размера  утраты  (гибели) 
сельскохозяйственных животных»;

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  (капитала)  и  принятых  обязательств  (превышение  фактического  размера 
маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, 
установленном  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  27  ноября 
1992  года  №4015-I  «Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации» 
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;

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) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 



7

соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 6 исключить;
подпункты 3 и 4 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  вторым  подпункта  3  пункта 
12 настоящего Порядка);

4) выписку  из  отчета  о  платежеспособности  страховой  организации  о 
превышении  фактического  размера  маржи  платежеспособности  над  нормативным 
размером,  рассчитываемого  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  Законом 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №4015-I  «Об организации страхового 
дела  в  Российской  Федерации» 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).»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидий.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департамент:
1) до  10  ноября  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует 

документы,  указанные в  пунктах 7,8  настоящего Порядка,  в  порядке  очередности  в 
день их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов, 
указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в форме 
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

 В  случае  отзыва  у  страховой  организации  лицензии  на  осуществление 
страховой  деятельности,  на  основании  которой  ей  предоставлялось  право 
осуществлять  сельскохозяйственное  страхование,  принятие  решения  о 
предоставлении или  об  отказе  в  предоставлении субсидии   приостанавливается  до 
передачи  этой  страховой  организацией  обязательств  по  заключенным  договорам 
сельскохозяйственного  страхования  (страхового  портфеля)  другой  страховой 
организации  (другим  страховым  организациям)  в  соответствии  со  страховым 
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законодательством и получения Департаментом предусмотренных подпунктом 3 пункта 
7 настоящего Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-
передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров 
сельскохозяйственного страхования;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий;

5) перечисляет страховой организации не позднее десятого рабочего дня после 
принятия  Департаментом решения  о  предоставлении субсидии на  расчетные  счета, 
открытые  страховой  организации  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской 
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого с 
получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым 
управлением Курганской области.

Соглашение содержит:
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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом;

6) после  отказа  в  предоставлении  субсидии  повторно  рассматривает 
представленные  заявителями  документы,  указанные  в  пунктах  7,  8  Порядка,  после 
приведения  их  в  соответствие  с  установленными  настоящим  Порядком 
требованиями.»;

в пункте 14:
           подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 
установленных  пунктами  7,  8  настоящего  Порядка,  или  непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;»;
           дополнить абзацем следующего содержания:
           «6) недостоверность информации, представленной заявителем.»;

6) в приложении 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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,  произведенных  ими  в  рамках 
следующих  гидромелиоративных  мероприятий:  строительство,  реконструкция  и 
техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных 
и  осушительных  систем  общего  и  индивидуального  пользования  и  отдельно 
расположенных  гидротехнических  сооружений,  принадлежащих  на  праве 
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собственности  (аренды)  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (далее 
также - объекты),  приобретение  машин,  установок,  дождевальных  и  поливных 
аппаратов,  насосных  станций,  включенных  в  сводный  сметный  расчет  стоимости 
строительства,  реконструкции,  технического  перевооружения  (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.»;

подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 5 исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидии.»;

в пункте 11:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 

определенным пунктом 7 Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«6) недостоверность информации, представленной заявителем.»;
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подпункты 3 и 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия  перечисляется  получателю  субсидии  не  позднее  десятого 

рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на 
расчетные счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  на  основании  Соглашения, 
заключаемого  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым 
управлением Курганской области.

Соглашение содержит:
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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.»;

7) приложение  6 изложить  в  редакции  согласно  приложению  2 к  настоящему 
постановлению;

8) приложение  7 изложить  в  редакции  согласно  приложению  3 к  настоящему 
постановлению;

9) в приложении 8:
подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
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которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;

пункт 5 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидии.»;

в пункте 13:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 

определенным  пунктами  7,  9  Порядка,  или  непредставление  (представление  не  в 
полном объеме) указанных документов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«6) недостоверность информации, представленной заявителем.»;
подпункты 3 и 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на 
финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Субсидия  перечисляется  получателю  субсидии  не  позднее  десятого 

рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на 
расчетные счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  на  основании  Соглашения, 
заключаемого  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым 
управлением Курганской области.

Соглашение содержит:
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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.



12

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 1 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 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.

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,  повышение  уровня  экологической  безопасности 
сельскохозяйственного  производства,  повышение  плодородия  и  качества  почв  в 
расчете  на  один  гектар  посевной  площади  яровых  сельскохозяйственных  культур  в 
отчетном  финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай 
отчетного  финансового  года,  подтвержденной  данными  Федеральной  службы 
государственной статистики, за исключением посевных площадей, занятых семенным 
картофелем (семена 1-го и 2-го полевого поколения,  супер-суперэлиты, суперэлиты, 
элиты) (далее – семенной картофель) и овощами открытого грунта, включая маточники 
и семенники овощных культур открытого грунта (далее - овощи открытого грунта).

3. Предоставление субсидий производится за счет средств областного бюджета, 
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источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из 
федерального  бюджета,  предоставляемые  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, 
а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта".

4. Субсидии предоставляются при условии:
1)  осуществления  сельскохозяйственным товаропроизводителем  деятельности 

на территории Курганской области;
2) посева яровых и озимых сельскохозяйственных культур на площади не менее 

100  гектаров  (за  исключением посевных площадей картофеля и  посевной площади 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур);

3) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее  —  Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником 
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета, 
определяется Департаментом по формуле:

Сфб = (Vфб - 3500 х А - 15000 х Su) : (S + 0,5S1), где:

Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником 
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета, 
рублей;
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\/фб - размер субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области, 
рублей;

А  -  общее  поголовье  коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 10 и более коров молочного и 
(или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года, 
обратившихся  с  заявлением  на  получение  субсидии  в  соответствии  с 
пунктом 7 настоящего Порядка;

Su -  общая посевная площадь сортоиспытания  яровых сельскохозяйственных 
культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под 
урожай  отчетного  финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей, 
осуществляющих  сортоиспытания  (далее  -  посевная  площадь  соротоиспытания 
сельскохозяйственных культур), обратившихся с заявлением на получение субсидии в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, гектар;

S - общая посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур в отчетном 
финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного 
финансового года у сельскохозяйственных товаропроизводителей, гектар;

S1  -  посевная  площадь  яровых  сельскохозяйственных  культур  в  отчетном 
финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного 
финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые 
осуществляли посев зерновых и  (или)  зернобобовых культур  семенами,  сортовые и 
посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов 
не менее 100% посевной площади яровых зерновых и (или) зернобобовых культур в 
отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  под 
урожай  отчетного  финансового  года,  обратившихся  с  заявлением  на  получение 
субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (за исключением посевных 
площадей,  занятых  семенным  картофелем  и  овощами  открытого  грунта,  посевной 
площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектар;

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

Соб = (Сфб х 8): 92, 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, 
рублей.

6. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые осуществляли посев 
зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  семенами,  сортовые  и  посевные  качества 
которых  соответствуют  требованиям  государственных  стандартов  100%  посевной 
площади  зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур,  субсидии  предоставляются  по 
дополнительным ставкам  с  учетом  сортовых  и  посевных  качеств  высеянных  семян 
зерновых и (или) зернобобовых культур:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального  бюджета,  -  по  дополнительной ставке, 
определяемой Департаментом по формуле:

Сфб2 = 0,5 х Сфб, где:

Сфб2 - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, 
источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального 
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бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые осуществляли посев 
зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  семенами,  сортовые  и  посевные  качества 
которых  соответствуют  требованиям  государственных  стандартов  100%  посевной 
площади яровых зерновых и (или) зернобобовых культур в отчетном финансовом году 
и озимых зерновых и (или) зернобобовых культур под урожай отчетного финансового 
года, рублей;

Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником 
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета, 
рублей;

2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке, 
определяемой Департаментом по формуле:

Соб2 = (Сфб2 х 8): 92, где:

Соб2 -  дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые осуществляли посев зерновых 
и  (или)  зернобобовых  культур  семенами,  сортовые  и  посевные  качества  которых 
соответствуют  требованиям  государственных  стандартов  100%  посевной  площади 
яровых зерновых и (или) зернобобовых культур в отчетном финансовом году и озимых 
зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  под  урожай  отчетного  финансового  года, 
рублей;

Сфб2 - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, 
источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального 
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые осуществляли посев 
зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  семенами,  сортовые  и  посевные  качества 
которых  соответствуют  требованиям  государственных  стандартов  100%  посевной 
площади яровых зерновых и (или) зернобобовых культур в отчетном финансовом году 
и озимых зерновых и (или) зернобобовых культур под урожай отчетного финансового 
года, рублей.

7. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  имеющим 10  и  более  коров 
молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего 
финансового года, субсидии предоставляются по дополнительным ставкам:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального  бюджета,  -  по  дополнительной ставке, 
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному 
товаропроизводителю по формуле:

Сфбж = (3500 х Ai) : Si, где:

Сфбж - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, 
источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального 
бюджета,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров 
молочного направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;

Ai  -  поголовье  коров  молочного  и  (или)  мясного  направления 
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  по  состоянию  на  1  января  текущего 
финансового года, голов;

Si  -  посевная  площадь  яровых  сельскохозяйственных  культур  в  отчетном 
финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного 
финансового  года  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  (за  исключением 
посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектар;
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2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке, 
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному 
товаропроизводителю по формуле:

Собж = (Сфбж х 8): 92, где:

Собж -  дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и 
(или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года, 
рублей;

Сфбж - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, 
источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального 
бюджета,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров 
молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего 
финансового года, рублей.

8. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим 
сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур,  субсидии  предоставляются  на  один 
гектар посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур по ставкам:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, - по ставке 15 000 рублей;

2) за счет средств областного бюджета - по ставке 1 000 рублей.
9. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - 

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

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

2) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  формам  согласно 
приложениям 2 -5 к настоящему Порядку;

3) копии актов приемки опытов сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 
заверенные заявителем;

4) копию  договора  на  проведение  сортоиспытания  сельскохозяйственных 
культур, заверенную заявителем.

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

в Федеральной службе государственной статистики - сведения о учете посевных 
площадей и сборе урожая сельскохозяйственных культур (статистический бюллетень 
«Заключительный  учет  посевных  площадей  под  урожай  отчетного  года», 
формы  № 4-СХ,  № 29-СХ,  № 1-фермер  № 2-фермер),  сведения  о  состоянии 
животноводства (форма № 24-СХ), сведения о производстве продукции животноводства 
и поголовье скота (форма № 3-фермер), за отчетный финансовый год;

в федеральном государственном бюджетном учреждении «Россельхозцентр» по 
Курганской  области  списки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые 
осуществляли посев зерновых и  (или)  зернобобовых культур  семенами,  сортовые и 
посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов 
не менее 100% посевной площади яровых зерновых и (или) зернобобовых культур в 
отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  под 
урожай  отчетного  финансового  года  и  сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которые  осуществляли  посев  зерновых  и  (или)  зернобобовых  культур  семенами, 
сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных 
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стандартов  не  менее  100%  посевной  площади  яровых  с  зерновых  и  (или) 
зернобобовых  культур  в  текущем  финансовом  году  и  озимых  зерновых  и  (или) 
зернобобовых культур под урожай текущего финансового года.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в  Департамент 
сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур  (формы № 4-СХ,  № 29-СХ, 
№ 1-фермер, № 2-фермер), сведения о состоянии животноводства (форма № 24-СХ), 
сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота 
(форма № 3-фермер) за отчетный финансовый год.

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

12. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидий.

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

14. 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) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 

определенным пунктом 9 Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
           5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
           6) недостоверность информации, представленной заявителем.

15. Департамент:
1) до 1 марта текущего финансового года принимает и регистрирует документы, 

указанные  в  пункте  9 настоящего  Порядка,  в  порядке  очередности  в  день  их 
поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме 
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  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  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для 
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства.
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17. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего 
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные 
счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в 
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской 
области.

Соглашение содержит:
условие не снижения посевной площади яровых сельскохозяйственных культур в 

текущем  финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай 
текущего финансового года к посевной площади яровых сельскохозяйственных культур 
в  отчетного  финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай 
отчетного финансового года;

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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.

18. 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.

19. В  случае  невыполнения  указанного  в  пункте  17  условия  не  снижения 
посевной площади яровых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году 
и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  текущего  финансового  года  к 
посевной площади яровых сельскохозяйственных культур в отчетного финансовом году 
и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного  финансового  года, 
субсидия подлежит возврату пропорционально уменьшению посевной площади, в срок 
до 1 июля текущего финансового года на счет Департамента.  

20. 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.

21. 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.

22. 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 
растениеводства

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

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 
растениеводства.

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 
растениеводства

 

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

растениеводства
 _________________________________

(наименование заявителя)
 

Посевная площадь яровых сельскохозяйственных 
культур в отчетном финансовом году и озимых 

сельскохозяйственных культур под урожай отчетного 
финансового года (за исключением посевных площадей, 

занятых семенным картофелем и овощами открытого 
грунта, посевной площади сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур), га

 Ставка субсидии, руб.*
 

Потребность в 
субсидии, 

руб.*
(гр.1 х гр.2)

1 2 3

   

 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 
растениеводства

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ

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

растениеводства по дополнительной ставке с учетом сортовых и посевных качеств 
высеянных семян зерновых и зернобобовых культур

 _________________________________

(наименование заявителя)

Посевная площадь яровых 
сельскохозяйственных культур в 

отчетном финансовом году и 
озимых сельскохозяйственных 
культур под урожай отчетного 

финансового года (за 
исключением посевных 

площадей, занятых семенным 
картофелем и овощами 

открытого грунта, посевной 
площади сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур), 
га

Соответствие 
сортовых и 

посевных качеств 
высеянных семян 
зерновых и (или) 

зернобобовых 
культур 

требованиям 
государственных 

стандартов в 
отчетном 

финансовом году, 
%

 Ставка субсидии с 
коэффициентом 0,5*

Потребность в субсидии,
руб.*

(гр.1 х гр.3)

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 4
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 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 _________ направления

                                                                            (мясного, молочного)
по состоянию на 1 января текущего финансового года

 _________________________________

(наименование заявителя)
Посевная площадь яровых 

сельскохозяйственных культур в 
отчетном финансовом году и озимых 
сельскохозяйственных культур под 

урожай отчетного финансового года 
(за исключением посевных 

площадей, занятых семенным 
картофелем и овощами открытого 

грунта, посевной площади 
сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур), га

Поголовье коров, 
мясного или 
молочного 

направления, 
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 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 5
к порядку предоставления  субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 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 сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

 _________________________________

(наименование заявителя)
 

Посевная площадь   
сортоиспытания 

сельскохозяйственных 
культур, га

Дата и номер договора о 
проведении  сортоиспытания 

сельскохозяйственных 
культур 

Ставка субсидии на один 
гектар посевной площади 

сортоиспытания 
сельскохозяйственных 

культур, руб.*

Потребность в 
субсидии, руб.* 

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

    

*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 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 6 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, направленных на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета, 
направленных  на  повышение  продуктивности  в  молочном  скотоводстве  (далее  - 
Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок 
возврата  субсидий  из  областного  бюджета,  направленных  на  повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве  (далее - субсидии), источником финансового 
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  направленных  на  повышение 
продуктивности  в  молочном  скотоводстве  (далее  -  субсидии  из  федерального 
бюджета).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных 
обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  связанных  с  реализацией 
государственных программ субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
программ,  предусматривающих  поддержку  собственного  производства  молока 
сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  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),  путем  возмещения 
части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  1  килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока, 
отвечающего  требованиям  по  безопасности  к  сырому  молоку,  предусмотренным 
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и  молочной  продукции»,  принятого  Решением  Совета  Евразийской  экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 и техническим регламентом Таможенного союза ТР 
ТС  021/2011  «О  безопасности  пищевой  продукции»,  утвержденного  решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (далее - молоко).
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3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности 

на территории Курганской области;
2) наличия у  сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья  коров  по 

состоянию  на  первое число  месяца  обращения  в  Департамент  агропромышленного 
комплекса  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  с  заявлением  на  получение 
субсидии;

3) сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет продуктивность (надой) на 
одну корову молочного стада за отчетный финансовый год 3000 килограммов молока и 
более;

4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

5) обеспечения  увеличения  молочной  продуктивности  коров  за  отчетный 
финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году.

У  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  со  средней  продуктивностью 
коров  за  отчетный  финансовый  год  7000  кг  молока  и  выше  допускается  снижение 
молочной продуктивности коров  за  отчетный финансовый год  по отношению к  году, 
предшествующему отчетному финансовому году не более чем на 5 процентов.

4. Субсидии предоставляются на 1 килограмм произведенного, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока в физическом весе.

Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется 
Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле, 
но не более 3,8 рубля:

, где:
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D - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
А  –  продуктивность  (надой) на  одну  корову  молочного  стада  за  отчетный 

финансовый год, килограмм;
В – поголовье коров  (без коров на откорме и нагуле) на первое число месяца 

обращения в Департамент с заявлением на получение субсидии, голов;
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, голов.  В случае отсутствия поголовья коров (без 
коров на откорме и нагуле) на соответствующую дату значение С принимается равным 
значению В.

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 по ставкам, определяемым Департаментом.

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

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

4) реестр  документов,  подтверждающих  факт  реализации  и  (или)  отгрузки  на 
собственную переработку молока за период, заявленный к субсидированию  согласно 
приложению 4 к Порядку;

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

для заявителей, осуществляющих реализацию молока:
копию товарной накладной, заверенную заявителем;
справку  о  поступлении  молока  в  перерабатывающую  организацию  или 

организацию (индивидуальному предпринимателю), осуществляющую сбор молока, по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

копию договора на реализацию молока, заверенную заявителем;
для заявителей, осуществляющих собственную переработку молока:
копию журнала приемки молока сырого за отчетный месяц по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку, заверенную заявителем.
6. Ответственность  за  достоверность  документов  и  сведений,  представленных 

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

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидий.

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

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

garantf1://70188208.0
garantf1://80026.4012


28

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий, 

установленным пунктом 3, абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка;
3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 

определенным пунктом 5 Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
10. Департамент:
1) до 1 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует документы 

и сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке очередности в день 
их поступления;

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов и 
сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в 
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении 
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  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  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для 
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства.

12. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего 
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные 
счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в 
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской 
области.

Соглашение содержит:
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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.

13. 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.
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14. 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.

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  30  дней  со  дня  получения  письменного 
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  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, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

Примерная форма 
заявления на получение субсидии из областного бюджета,

направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

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

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета, направленной на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве за ______   20 ____ года.

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, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления субсидии из областного бюджета, направленной на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве

за __ 20 ___ года
____________________________________________________

(наименование заявителя)

Наиме-
нова-
ние

продук-
ции

Номер и дата 
документа, 

подтвержда-
ющего 

реализацию и 
(или) отгрузку 

на 
собственную 
переработку 
продукции

Продук-
тив-

ность 
(надой) 

в 
расчете 
на одну 
корову 
молоч-

ного 
стада 

за 
отчет-
ный 

финан-
совый
год, кг

Наличие коров
(без коров на откорме и 

нагуле), голов

Коли-
чество 
реали-
зован-

ной 
продук-
ции в 
физи-
ческом 
весе, кг

Ставка 
субси-
дии 

на 1 кг 
продук-

ции, 
руб.

Объем 
субсидии к 
перечисле-
нию, руб.*

поголовье 
коров на 

первое число 
месяца 

обращения с 
заявлением на 

получение 
субсидии

поголовье 
коров на 

первое число 
месяца 

отчетного 
финансового

года, 
аналогичного 

месяцу 
обращения с 
заявлением 

на получение 
субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко

*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, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

Сведения
о производственных показателях в молочном животноводстве 

за ____  20 ___ года
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

На 
1 января 
отчетного 

финансового 
года 

На 
1 января 
текущего 

финансового 
года 

На первое число 
месяца 

обращения с 
заявлением на 

получение 
субсидии

Имеется коров (без коров 
на откорме и нагуле)

голова -

в том числе коров 
молочного стада

голова -

Среднегодовое поголовье 
коров молочного стада

голова

Надоено молока от коров 
молочного стада

килограмм

Продуктивность (надой) 
на 1 корову  молочного 
стада

килограмм

Реализовано молока от 
коров молочного стада

килограмм
- -

Руководитель заявителя
________________   ________________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (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, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

РЕЕСТР
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока

 за период, заявленный к субсидированию 
за ________________ 20__ года

Наименование заявителя _____________________________________________

№
 п/п

Документ, подтверждающий реализацию молока

Объем молока в 
физическом весе, кг

Наименование приемщика молока Наименование документа Дата
документа

Номер документа

1 2 3 4 5

1

2

3

Итого - - - -

Руководитель заявителя      ____________________          _______________________
                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)               ________________               _______________________
                                                                                               (подпись)                                                (ФИО)

М.П. (при ее наличии) « _____» _________   20___ года
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Приложение 5 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

Справка о поступлении молока 

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

____________________________________________________________________________________________
(наименование перерабатывающей организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей сбор молока)

________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Объем молока в физическом весе, кг

Примечание. Молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку,  предусмотренным техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября  
2013 г. № 67 и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии  
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.

Руководитель перерабатывающей организации
или организации (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющей сбор молока _______________ _______________

                   (подпись) (Ф.И.О.)
«____»_______________ 20___ года
М.П. (при наличии)
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Приложение 6 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 20 ___ года
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Руководитель заявителя      _____________________          ___________________________   
                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
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Приложение 3 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 7 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 поддержку племенного животноводства

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

содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных: 
крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, лошадей, свиней (основные 
свиноматки),  гусей  (далее  -  племенное  маточное  поголовье  сельскохозяйственных 
животных);

приобретением  племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота  молочного  и 
мясного  направлений  в  племенных  стадах,  зарегистрированных  в  государственном 
племенном регистре  (телки 6  месяцев  и  старше и  нетели),  лошадей (кобылки  от  6 
месяцев до 3 лет) (за исключением лошадей верховых и рысистых пород) (далее - 
племенной молодняк сельскохозяйственных животных).

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем деятельности 

на территории Курганской области;
2) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число 
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месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса 
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  задолженности  по 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель  не должен находиться в процессе 
реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации 
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в 
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий, 
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении 
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из 
областного  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

3) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  племенных  стад 
сельскохозяйственных животных,  зарегистрированных в  государственном племенном 
регистре (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных);

4) приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в 
племенных  стадах,  зарегистрированных  в  государственном  племенном  регистре, 
принадлежащих  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  являющимся 
организациями  по  племенному  животноводству  (для  получения  субсидии  на 
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных);

5)  приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в 
течение  двенадцати  месяцев,  предшествующих  дате  обращения  с  заявлением  за 
получением  субсидии,  за  исключением  приобретения  племенного  молодняка 
сельскохозяйственных  животных  по  договору  финансовой  аренды  (лизинга)  (для 
получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных);

6) получения  от  коровы  живого  теленка  в  отчетном  финансовом  году  (для 
получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясного  и  молочного 
направлений).

4. Субсидии на возмещение части затрат,  понесенных в связи с содержанием 
племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  предоставляются 
единовременно по ставке на одну условную голову по состоянию на 1 января текущего 
финансового года.
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5. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются: 
1) на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного 

маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясного  и  молочного  направлений, по 
ставке,  определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному 
товаропроизводителю по формуле: 

, где:
Ск  -  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с 

содержанием  племенного  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясного  и 
молочного направлений, рублей;

Вк  -  требования  к  организациям,  осуществляющим  деятельность  в  области 
племенного животноводства, при отнесении их к определенному виду в соответствии с 
Федеральным  законом  от  3  августа  1995  года  №123-ФЗ  «О  племенном 
животноводстве» в соответствии с Правилами в области племенного животноводства 
«Виды  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области  племенного 
животноводства»,  утвержденными  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», и о признании утратившими силу 
приказов Минсельхоза России» (далее – минимальные требования, предъявляемые к 
племенным организациям) по показателю «Продажа молодняка от 100 коров,  всего, 
гол.»  (для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных в  связи  с 
содержанием  крупного  рогатого  скота  молочного  направления),  по  показателю 
«Реализация племенного молодняка от 100 коров, всего, гол.» (для получения субсидии 
на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием  крупного рогатого 
скота мясного направления), голов. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
в  отношении которых не установлены минимальные требования,   предъявляемые к 
племенным организациям, значение Вк берется равным единице;

Ак - фактическое значение показателей «Продажа молодняка от 100 коров, всего, 
гол.»  (для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных в  связи  с 
содержанием  крупного  рогатого  скота  молочного  направления)  и  «Реализация 
племенного  молодняка  от  100  коров,  всего,  гол.»  (для  получения  субсидии  на 
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием  крупного рогатого скота 
мясного  направления),  но  не  более  минимального  требования,  предъявляемого  к 
племенным  организациям  по  соответствующим  показателям,  голов.  Для 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  в  отношении которых не  установлены 
минимальные требования,  предъявляемые к  племенным организациям,  значение Ак 
берется равным единице. 

Фактическое значение показателя «Продажа молодняка от 100 коров, всего, гол.» 
(для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с 
содержанием  крупного  рогатого  скота  молочного  направления)  определяется  по 
формуле:

Ак=(
Dк−Ек+Fк

Ек
)х 100 , где:

Dк  -  поголовье  племенных  коров  молочных  пород  на  1  января  текущего 
финансового года, голов;

Eк  -  поголовье  племенных  коров  молочных  пород  на  1  января  отчетного 
финансового года, голов;
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Fк - продажа молодняка от 100 коров молочных пород за отчетный финансовый 
год, голов.

Фактическое значение  показателя «Реализация  племенного  молодняка  от  100 
коров, всего, гол.» (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в 
связи с содержанием  крупного рогатого скота мясного направления) определяется по 
формуле:

Ак=(
Dк−Ек+Fк

Ек
)х 100 , где:

Dк  -  поголовье  племенных  коров  мясных  пород  на  1  января  текущего 
финансового года, голов;

Eк  -  поголовье  племенных  коров  мясных  пород  на  1  января  отчетного 
финансового года, голов;

Fк - реализация племенного молодняка от 100 коров за отчетный финансовый 
год, голов;

2) на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного 
маточного поголовья лошадей, по ставке, определяемой Департаментом по каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

, где:

Сл  -  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с 
содержанием племенного маточного поголовья лошадей, рублей;

Вл - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям, по 
показателю «Деловой выход жеребят от 100 кобыл» (по соответствующим породам), 
голов;

Ал - фактическое значение показателя «Деловой выход жеребят от 100 кобыл» 
(по  соответствующим  породам),  но  не  более минимального  требования, 
предъявляемого к племенным организациям, по указанному показателю, голов;

3) на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного 
маточного  поголовья  свиней  (свиноматки  основные),  по  ставке,  определяемой 
Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

, где:
Сс  -  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с 

содержанием племенного маточного поголовья свиней (свиноматки основные), рублей;
Вс - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям, по 

показателю  «Количество  реализованного  племенного  молодняка,  %  от  полученного 
приплода», процентов. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении 
которых  не  установлены  минимальные  требования,  предъявляемые  к  племенным 
организациям, значение Вс берется равным единице;

Ас - фактическое значение показателя «Количество реализованного племенного 
молодняка,  %  от  полученного  приплода»,  но  не  более  минимального  требования, 
предъявляемого  к  племенным организациям,  по  указанному показателю,  процентов. 
Для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  в  отношении  которых  не 
установлены минимальные требования,  предъявляемые к племенным организациям, 
значение Ас берется равным единице;

4) на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного 



40

маточного  поголовья  гусей,  по  ставке,  определяемой  Департаментом  по  каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

, где:
Сг  -  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с 

содержанием племенного маточного поголовья гусей, рублей;
Вг -  минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям, по 

показателю «Яйценоскость на несушку за год, шт.», штук;
Аг - фактическое значение показателя «Яйценоскость на несушку за год, шт.», но 

не более минимального требования, предъявляемого к племенным организациям, штук.
6.  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, 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 по ставке на 
одну условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на одну корову, 
от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году) по состоянию на 1 
января текущего финансового года, определяемой Департаментом.

7. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
содержанием  племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных, 
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);

2) справку-расчет для предоставления субсидии 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 заявителем;

4) копию  карточки  племенного  хозяйства  о  количественных  и  качественных 
показателях  продуктивности  и  селекционно-племенной  работы  в  племенных 
организациях  по  формам  согласно  приложениям  №№ 3-25  к  Административному 
регламенту  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  по 
предоставлению  государственной  услуги  по  определению  видов  организаций, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, утвержденному 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 
года № 430 «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского 
хозяйства  Российской  Федерации  по  предоставлению  государственной  услуги  по 
определению  видов  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области 
племенного животноводства», заверенную заявителем.

8. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, за исключением приобретения 
по  договору  финансовой  аренды  (лизинга),  за  счет  средств  областного  бюджета 
предоставляются в размере: 

50  процентов  затрат  сельскохозяйственного  товаропроизводителя, без  учета 
налога на добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением  не  более  100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных 
животных, но не более 130 рублей за 1 килограмм живой массы;

65  процентов  затрат  сельскохозяйственного  товаропроизводителя, без  учета 
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налога на добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением  более  100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных 
животных, но не более 160 рублей за 1 килограмм живой массы.

В случае приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных 
по  договору  финансовой  аренды  (лизинга)  субсидии  на  возмещение  части  затрат, 
понесенных  в  связи  с  приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных 
животных, предоставляются  в  размере,  установленном  абзацами  вторым и  третьим 
настоящего пункта, от фактически уплаченной суммы лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга), без учета вознаграждения лизингодателя. 

9. 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, 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 по ставке за 1 килограмм 
живой массы, определяемой Департаментом.

10. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,  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);

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

3) копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных и (или) копию договора финансовой аренды (лизинга) племенного молодняка 
сельскохозяйственных  животных  с  приложением  графика  погашения  лизинговых 
платежей  (с  указанием  суммы  вознаграждения  лизингодателя),  заверенную 
заявителем;

4) копию племенного свидетельства (сертификата, паспорта) на приобретенный 
племенной молодняк сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;

5) копии счета-фактуры, накладной и платежного документа, подтверждающего 
оплату приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных, и (или) 
уплату очередного лизингового платежа, заверенные заявителем.

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

12.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке 
очередности представления документов для получения субсидий.

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

14. 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,  соответственно  видам  затрат, 
установленным в пункте 2 настоящего Порядка;

garantf1://70174788.0
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3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям, 
определенным  пунктами 7,  10 Порядка,  или  непредставление  (представление  не  в 
полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
15. Департамент:
1) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует 

документы, указанные в пунктах 7, 10 настоящего Порядка, в порядке очередности в 
день их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов, 
указанных в пунктах 7, 10 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в форме 
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым 
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении 
субсидии  с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого 
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением 
соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении 
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  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  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для 
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства.

17. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего 
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные 
счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в 
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской 
области.

Соглашение содержит:
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;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные Департаментом.

18. 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.

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.
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20. 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.

21. 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

Примерная форма 
заявления на получение субсидии из областного бюджета

 на поддержку племенного животноводства

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

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на поддержку племенного 
животноводства 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 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 поддержку 
племенного животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку племенного 

животноводства (на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных)

_____________________________
(вид сельскохозяйственных животных)

за ________ 20___ года

_____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Наличие маточного 
поголовья, голова

Получено 
живых телят 
от коров за 
отчетный 
финансо-
вый год, 

голов

Коэффи-
циент 

перевода в
условные 

головы

Условное 
поголовье 
к выплате, 

голова

Ставка 
субсидии, 

руб. 

Потребность 
в субсидии, 

руб.

Объем 
субсидии к 

перечислению, 
руб.*

на 
1 января 
текущего 
финансо-
вого года

на первое 
число 

месяца 
обращения с 
заявлением 

на 
получение 
субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

*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 поддержку 
племенного животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку 

племенного животноводства (на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)

за ________ 20___ года

_____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Наиме-
нование 
племен-

ного 
молод-

няка

Количество 
приобретенного 

племенного 
молодняка 

сельскохозяйстве
нных животных, 

голова

Общая живая 
масса 

приобретенного 
племенного 
молодняка 
сельскохо-

зяйственных 
животных, кг

Произведена 
оплата

Размер 
субси-

дии 
(ставка), 

% 
(за 1 кг 
живой 
массы, 
руб.)

Потреб-
ность в 
субси-
дии, 
руб.

Объем 
субси-
дии к 
пере-
числе-
нию*, 
руб.

дата, 
номер и 

наимено-
вание 

документа

сум-
ма, 

руб., 
без 

НДС

1 2 3 4 5 6 7 8

*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.


