
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 28 августа 2012 года № 412 «Об утверждении порядка предоставления

грантов на развитие семейных животноводческих ферм»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
28 августа 2012 года № 412  «Об утверждении порядка предоставления  грантов  на
развитие семейных животноводческих ферм» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство,

отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»
критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Курганской
области,  основанное  на  личном  участии  главы  и  членов  хозяйства,  состоящих  в
родстве (не менее двух таких членов, включая главу)  и совместно осуществляющих
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы,
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты регистрации.»;

2) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«2) глава  и  члены  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  ранее  не  являлись

получателями грантов  на  поддержку начинающих фермеров,   Грантов  либо  с  даты
полного  освоения  гранта  на  поддержку  начинающих  фермеров,  Гранта  прошло  не
менее трех лет или не менее 24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в
области разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в
случае, если ранее грант на поддержку начинающих фермеров или Грант был получен
на разведение крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.»;

подпункт 5 исключить;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) планируемое  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  поголовье  крупного

рогатого скота молочного или мясного направлений,  страусов,  коз (овец)  не должно
превышать 300 голов основного маточного стада;»;

в подпункте 12 слова «на его счет, открытый в кредитной организации» заменить
словами «на лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами главы
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крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  не  являющегося  участником  бюджетного
процесса,  открытый в территориальном органе Федерального  казначейства (далее -
лицевой счет)»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) отсутствие  в  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве  неисполненной

обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;»;

в подпункте 21 после слова «хозяйства» дополнить словами «в течение не менее
пяти после получения Гранта»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грант -  средства,  перечисляемые из областного бюджета на лицевой счет,

для  софинансирования  его  затрат,  утвержденных  конкурсной  комиссией  по  отбору
начинающих  фермеров  и  семейных  животноводческих  ферм  в  Курганской  области
(далее -  конкурсная комиссия)   в соответствии с планом расходов, на мероприятия,
указанные  в  пункте  8  Порядка,  не  возмещаемых  в  рамках  иных  направлений
государственной  поддержки  в  соответствии  с  Программой,  в  целях  развития  на
сельских территориях Курганской области крестьянского (фермерского) хозяйства.»;

4) в  пункте  9  слова  «на  счет  главы крестьянского  (фермерского)  хозяйства»
заменить словами «на лицевой счет»;

5) в пункте 10  слова «на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства»
заменить словами «на лицевой счет»;

6) в пункте 14:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копию  договора  аренды  земельных  участков  из  земель

сельскохозяйственного  назначения  или  свидетельства  о  праве  собственности  на
земельный  участок  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  заверенные
заявителем, либо  выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним,  выданную  не  позднее  чем  за  один  месяц  до  даты
представления в конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе,
подтверждающую  наличие  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного
назначения;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) справки  территориального  органа  Федеральной  налоговой  службы  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, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов для участия в конкурсном отборе;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции»
«8) документ  о  наличии  на  банковском  счете  средств,  подтверждающих

финансовое  обеспечение  не  менее  10  %  затрат  на  развитие  семейной
животноводческой  фермы,  указанных  в  плане  расходов,  заверенный  российской
кредитной  организацией,  выданный  не  позднее  чем  за  один  месяц  до  даты
представления в конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе;»;

абзац шесть подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«по планируемому крестьянским (фермерским) хозяйством поголовью крупного

рогатого  скота  молочного  или  мясного  направлений,  страусов,  коз  (овец)  не
превышающему 300 голов основного маточного стада»;

в абзаце восемь подпункта 10 слова «на счет главы крестьянского (фермерского)
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хозяйства» заменить словами «на лицевой счет»;
абзац десять подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«по  обеспечению  прироста  объема  произведенной  сельскохозяйственной

продукции к году, предшествующему году предоставления Гранта (процентов);»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В  случае,  если  заявитель  не  представил  документы,  предусмотренные

подпунктами  5  -  7  пункта  14  Порядка  по  собственной  инициативе,  Департамент  в
течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема документов для участия в
конкурсном  отборе  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия
запрашивает  в  Управлении  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской  области
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов, в государственном учреждении - Курганском региональном отделении Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации -  сведения  о  наличии (отсутствии)
задолженности  по  страховым  взносам,  в  Управлении  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области - выписку
из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним.»; 

8) пункты 36-38 изложить в следующей редакции:
«36. Департамент  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  принятия  конкурсной

комиссией  решения  по  итогам  конкурсного  отбора  формирует  перечень  семейных
животноводческих  ферм  -  получателей  Грантов,  направляет  перечень  семейных
животноводческих ферм - получателей Грантов и кассовый план выплат в Финансовое
управление Курганской области. 

37. Финансовое управление Курганской области на основании перечня семейных
животноводческих ферм - получателей Грантов и кассового плана выплат в течение
пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  выше  указанных  документов,  перечисляет
средства,  предназначенные  для  предоставления  Грантов,  на  счет  Департамента,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

38. Департамент  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  средств,
предназначенных  для  предоставления  Гранта,  на  счет  Департамента  перечисляет
Грант на лицевой счет главе крестьянского (фермерского) хозяйства.»;

9) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В  случае  нарушения  условий  предоставления  Гранта,  установленных

Порядком, использования Гранта на цели, не предусмотренные  пунктом 8 Порядка и
неисполнения  обязательств  главой  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,
Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет  главе
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  письменное  требование  о  возврате  средств
Гранта.».

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

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80


