
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 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 2:
в абзаце первом подпункта 1 пункта 6 слова «от 18 сентября 2017 года № 474

«Об утверждении перечней направлений использования  кредитов,  предусмотренных
Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах,
приведенными в приложении № 12 к Государственной программе развития сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, и форм документов, предусмотренных Правилами
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части  процентной  ставки  по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, приведенными в
приложении  №  10  к  Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия на
2013 -  2020 годы» (далее -  Перечни)»  заменить  словами «от 24 октября 2018 года
№  474  «Об  утверждении  перечней  направлений  использования  инвестиционных
кредитов,  полученных  при  заключении  инвестиционных  кредитных  договоров  в
российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)»,  и  займов,  полученных  при
заключении  договоров  займа  в  сельскохозяйственных  кредитных  потребительских
кооперативах,  и  форм  документов,  предусмотренных  Правилами  предоставления  и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
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субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным  кредитам  (займам)  в  агропромышленном  комплексе»  (далее  —
Перечни)»;

в пункте 20 слова «в полном объеме» заменить словами «в объеме выявленных
нарушений»; 

пункт 21 исключить;
в приложениях 2 и 3 слова  «Размер субсидии, предоставляемой за счет средств

областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе
являются субсидии из федерального бюджета» заменить словами «Размер субсидии,
предоставляемой  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  иные  межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета»;

2) в приложении 3:
в пункте 2 слова  «в приложении № 12 к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 — 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717  «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы» (далее соответственно -
Положение о возмещении затрат, Государственная программа), по кредитам (займам),
полученным на  рефинансирование  кредитов  (займов),  предусмотренных  подпунктом
«з» пункта 1 Положения о возмещении затрат» заменить словами «в приложении № 14
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (в
редакции  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  8  февраля  2019
года  №  98)  «О  Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»
(далее  соответственно  -  Положение  о  возмещении  затрат,  Государственная
программа),  по  кредитам  (займам),  полученным  на  рефинансирование  кредитов
(займов), предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о возмещении затрат»;

в пункте 21 слова «в полном объеме» заменить словами «в объеме выявленных
нарушений»; 

пункт 211 исключить.
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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Фабер Ю.В.
(3522) 46-06-62


