
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 2 февраля 2016 года № 20

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 2 февраля 2016 года № 20 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на
развитие  материально-технической  базы  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов» следующие изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте 1 слово «его» заменить словом «их»;
в подпункте 2:
в абзаце первом слово «высокопроизводительных» исключить;
в  абзаце втором слова «на строительство,  реконструкцию» заменить словами

«на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на  приобретение  и  монтаж  оборудования  и  техники  для  производственных

объектов,  предназначенных  для  заготовки,  хранения,  подработки,  переработки,
сортировки,  убоя,  первичной  переработки,  охлаждения,  подготовки  к  реализации,
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и
ягод,  и  продуктов  переработки  указанной  продукции,  а  также  на  приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции
для  оснащения  лабораторий  производственного  контроля  качества  и  безопасности
выпускаемой  (производимой  и  перерабатываемой)  продукции  и  проведения
государственной  ветеринарно-санитарной  экспертизы.  Перечень указанных
оборудования  и  техники  в  соответствии  с  абзацем  двадцать  первым  пункта  3
приложения  №  9  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  «О  Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»,
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

в  абзаце  четвертом  слова  «в  соответствии  с  абзацем  десятым  пункта  2
приложения  №  9  к  Государственной  программе развития  сельского  хозяйства  и
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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» заменить словами «в соответствии с абзацем
двадцать вторым пункта 3 приложения  № 9 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  «О  Государственной  программе  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия»;

абзац пятый исключить;
2) в пункте 4:
подпункт 6 исключить;
в подпункте 7 слова «с обоснованием статей расходов со сроком окупаемости не

более пяти лет» исключить;
в  подпункте  10  слова  «Приобретений,  указанных»  заменить  словами

«Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость), указанных»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  обязуется  создать

новые постоянные рабочие места в сельской местности исходя из расчета создания не
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3000 тыс. рублей Гранта, в
году его получения, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один
Грант;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) возможность повторного получения Гранта не ранее чем через 12 месяцев с

даты полного освоения ранее полученного Гранта.»; 
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грант - бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета на

лицевой  счет,  предназначенный  для  учета  операций  со  средствами
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  не  являющегося  участником
бюджетного процесса, открытый в территориальном органе Федерального казначейства
(далее  -  лицевой  счет  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива),  для
софинансирования  затрат  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  на
развитие материально-технической базы (без учета налога на добавленную стоимость),
на мероприятия, указанные в подпункте 2 пункта 3 Порядка, не возмещаемых в рамках
иных  направлений  государственной  поддержки  в  соответствии  с  региональной
программой, в целях создания и развития на сельских территориях Курганской области
сельскохозяйственной потребительской кооперации и новых постоянных рабочих мест
в сельской местности исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного
рабочего  места  на  каждые  3000  тыс.  рублей  Гранта,  полученного  в  текущем
финансовом  году,  но  не  менее  одного  нового  постоянного  рабочего  места  на  один
Грант. Повторное получение Гранта возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты
полного освоения ранее полученного Гранта.»;

4) в пункте 8 слова «в течение 24 месяцев со дня» заменить словами «в срок не
более 24 месяцев с даты»;

5) в пункте 9 слова «со дня» заменить словами «с даты»;
6) в подпункте 10 пункта 13:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«по  обеспечению  создания  новых  постоянных  рабочих  мест  в  сельской
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местности исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего
места на каждые 3000 тыс. рублей Гранта, полученного в текущем финансовом году в
году получения Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один
Грант (единиц);»;

в  абзаце  пятом  слова  «Приобретений,  указанных»  заменить  словами
«Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость), указанных»;

в абзаце шестом слова «со дня» заменить словами «с даты»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«по  обеспечению  прироста  объема  сельскохозяйственной  продукции,

реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом по отношению к
году, предшествующему году получения Гранта (процентов);».

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

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80


