
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 14 февраля 2017 года № 45

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  14  февраля  2017  года  № 45 «О государственной программе Курганской  области
«Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»  следующее
изменение:

дополнить приложением 11 согласно приложению к настоящему постановлению.
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
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                                                                        Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области              
от 14 февраля 2017 года № 45»

Приложение 11 к постановлению
Правительства Курганской области
от 14 февраля 2017 года № 45
«О  государственной  программе  Курганской
области  «Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области»

Порядок
распределения средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий

из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, между мероприятиями

государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства
Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе

Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса 
в Курганской области»  

1. Настоящий  порядок  распределения  средств  областного  бюджета,
предоставляемых  в  виде  субсидий  из  областного  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  первичную  и  (или)  последующую  (промышленную)  переработку
сельскохозяйственной  продукции,  и  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам,  источником финансового  обеспечения  которых являются субсидии из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного  комплекса,  между  мероприятиями  государственной  программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14  февраля
2017  года  № 45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области» (далее - Порядок), разработан в
соответствии  с  Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного  комплекса,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
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продукции, сырья и продовольствия» (далее - Правила).
2. Распределение  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в  виде

субсидий  из  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  содействие  достижению  целевых  показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - средства),
осуществляется  между  следующими  мероприятиями  государственной  программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14  февраля
2017  года  № 45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»  (далее  -  государственная
программа):

1) поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
2) поддержка элитного семеноводства;
3) развитие садоводства;
4) развитие племенного животноводства;
5) поддержка начинающих фермеров;
6) развитие семейных животноводческих ферм;
7) развитие  материально-технической  базы  сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.
3. Размер  средств,  распределяемых  между  мероприятиями  государственной

программы, определяется по формуле:

Ws = W x Di, где:

Ws - размер средств, распределяемых между мероприятиями государственной
программы;

W - размер средств, предусмотренных в областном бюджете;
Di - удельный вес i-го мероприятия государственной программы, установленный

в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
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                                                                         Приложение
к порядку распределения средств 
областного бюджета, предоставляемых в 
виде субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, источником
финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса, между мероприятиями 
государственной программы Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от         
14 февраля 2017 года № 45 «О 
государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Удельный вес мероприятий государственной программы

Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Развитие садоводства 1,2069376728

Поддержка элитного семеноводства 14,8855623864

Развитие племенного животноводства 22,0237926492

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 0,8850877015

Поддержка начинающих фермеров 21,7128050186

Развитие семейных животноводческих ферм 22,4490368980

Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

16,8367776735

Итого   100,0000000000


