
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении порядков предоставления субсидий

из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными

товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса
Курганской области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  14  июля  2012  года  N  717  «О  Государственной  программе  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2013 - 2020 годы» Правительство Курганской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление  Правительства  Курганской  области  от  17  марта
2014 года № 96 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  (займам),
полученным  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и  организациями
агропромышленного комплекса Курганской области» следующие изменения:

1) в приложении 1:
в подпункте 2 пункта 4:
абзацы первый и второй  изложить в следующей редакции:
«соответствия заемщика на дату представления заявления на предоставление

субсидий в Департамент следующим требованиям:
отсутствие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  подтвержденное
документами, указанными в подпункте 12 пункта 5 настоящего Порядка;»;

в пункте 5:
в подпункте 11 слово «ежемесячно.» заменить словом «ежемесячно;»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) справки налогового органа и территориального органа Фонда социального

страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданных не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявления на
предоставление субсидии, по собственной инициативе.
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В случае, если указанные документы заемщиком не представлены, Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение  субсидии  из  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации,  из
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации  в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление субсидии,
посредством  межведомственного  запроса,  в  том  числе  в  электронной  форме  с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

2) в приложении 2:
в подпункте 2 пункта 4:
абзацы первый и второй  изложить в следующей редакции:
«соответствия заемщика на дату представления заявления на предоставление

субсидий в Департамент следующим требованиям:
отсутствие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  подтвержденное
документами, указанными в подпункте 8 пункта 6 настоящего Порядка;»;

в подпункте 2  пункта 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление  на  предоставление  субсидии  (примерная  форма  приведена  в

приложении 1 к Порядку), ежегодно;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«расчет объема субсидии за период, указанный в заявлении на предоставление

субсидии, в соответствии с пунктом 6 Порядка.»;
в пункте 6:
в подпункте 7 слово «ежегодно.» заменить словом «ежегодно;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) справки налогового органа и территориального органа Фонда социального

страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданных не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявления на
предоставление субсидии, по собственной инициативе.

В случае, если указанные документы заемщиком не представлены, Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение  субсидии  из  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации,  из
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации  в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление субсидии,
посредством  межведомственного  запроса,  в  том  числе  в  электронной  форме  с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«В течение десяти рабочих дней со дня представления заемщиком документов,

указанных в пунктах 5, 6 Порядка, Департамент осуществляет их проверку и принимает
решение о предоставлении субсидии (по инвестиционным проектам прошедшим отбор
в  Министерстве  сельского  хозяйства  Российской  Федерации),  о  направлении
документов  в  Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации для
прохождения  процедуры  отбора либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидий  по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1 -  7 пункта 15 Порядка, в течение  двух
рабочих дней  после  принятия  решения  направляет  заемщику  соответствующее
письменное  уведомление  и  в  случае  отказа  в  предоставлении  субсидии  делает
соответствующую запись в журнале регистрации.»;
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3) в приложении 3:
в подпункте 2 пункта 4:
абзацы первый и второй  изложить в следующей редакции:
«соответствия заемщика на дату представления заявления на предоставление

субсидий в Департамент следующим требованиям:
отсутствие у заемщика (за исключением граждан,  ведущих личное подсобное

хозяйство) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными
в подпункте 15 пункта 5 настоящего Порядка;»;

в пункте 5:
в  подпунктах  9-12  после  слов  «Правил предоставления  субсидий» дополнить

словами «(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)»;
подпункт  13  после  слов  «счета  к  ним» дополнить  словами «(за  исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)»;
в подпункте 14 слово «ежегодно.» заменить словом «ежегодно;»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) справки налогового органа и территориального органа Фонда социального

страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданных не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявления на
предоставление субсидии, по собственной инициативе.

В  случае,  если   указанные  документы  заемщиком  (за  исключением  граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)  не представлены, Департамент запрашивает и
получает необходимые сведения на дату подачи документов на получение субсидии из
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со
дня  регистрации  заявления  на  предоставление  субсидии,  посредством
межведомственного  запроса,  в  том  числе  в  электронной  форме  с  использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1  По  согласованию  с  кредитной  организацией  и  гражданами,  ведущим

личное  подсобное  хозяйство,  средства  на  возмещение  части  затрат  перечисляются
одновременно  нескольким  заемщикам,  у  которых в  указанной  организации открыты
счета.

Департамент  после  проверки  представленных  документов,  в  соответствии  с
пунктом 5 Порядка и принятия решения о предоставлении субсидии, оформляет расчет
средств на возмещение части затрат по форме, определенной  кредитной организацией
по  согласованию  с  Департаментом,  на  основании  представленного  этой  кредитной
организацией уведомления  об  остатке  ссудной задолженности,  о  начисленных и  об
уплаченных процентах.

Платежное  поручение  составляется  на  общую сумму средств  на  возмещение
части  затрат,  подлежащих  перечислению  на  счет   кредитной  организации  для
последующего зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части
затрат, отраженных в расчете размера средств на возмещение части затрат, на счета
заемщиков (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Департамент осуществляет перечисление средств на возмещение части затрат
заемщику  (для  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  в  срок,  не
превышающий  30 календарных  дней  со  дня  принятия  положительного  решения
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о предоставлении  государственной  поддержки,  при  наличии  в  бюджете  Курганской
области средств на возмещение части затрат.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Фабер Ю.В.
(3522)46-06-62


