
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36

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  18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области» следующие изменения:

в приложении 7:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,

признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3 Федерального  закона  от  29
декабря  2006  года  N  264-ФЗ  «О  развитии  сельского  хозяйства»,  за  исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным организациям,
крестьянским  фермерским  хозяйствам,  научным  организациям,  профессиональным
образовательным  организациям  и  образовательным  организациям  высшего
образования  (далее  -  сельскохозяйственные  товаропроизводители)  на  возмещение
части затрат, понесенных в связи с:»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«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 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия»  предоставляются  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  включенным  в  перечень  сельскохозяйственных  организаций,
крестьянских  фермерских  хозяйств,  научных  организаций,  профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области,
утверждаемый  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  по  согласованию  с  Министерством  сельского  хозяйства
Российской  Федерации»; на  племенное  маточное  поголовье  сельскохозяйственных
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животных  по  ставке  на  одну  условную  голову  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового года, определяемой Департаментом.».

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

Речкалова О.В.
(3522) 43-36-11


