
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:

1) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на

стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  в  рамках  приоритетного  направления
«Производство  зерновых  и  зернобобовых  культур»,  «Техническое
перевооружение в  рамках  приоритетного направления «Производство овощей
открытого  грунта»,  «Техническое  перевооружение  в  рамках  приоритетного
направления «Производство молока» и «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного  направления  «Развитие  овцеводства  и  козоводства» согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;»;

2) в приложении 2:
приложение 4 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках мероприятия «Поддержка элитного
семеноводства»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

3) в приложении 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на

стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  в  рамках  приоритетного  направления
«Производство  зерновых  и  зернобобовых  культур»,  «Техническое
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перевооружение в  рамках  приоритетного направления «Производство овощей
открытого  грунта»,  «Техническое  перевооружение  в  рамках  приоритетного
направления «Производство молока» и «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного направления «Развитие овцеводства и козоводства»»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на

стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  в  рамках  приоритетного  направления
«Производство  зерновых  и  зернобобовых  культур»,  «Техническое
перевооружение в  рамках  приоритетного направления «Производство овощей
открытого  грунта»,  «Техническое  перевооружение  в  рамках  приоритетного
направления «Производство молока» и «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного  направления  «Развитие  овцеводства  и  козоводства» (далее  -
Порядок)  устанавливает цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также
порядок возврата субсидий из областного бюджета на стимулирование развития
приоритетных  подотраслей  агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых
форм хозяйствования в рамках мероприятий «Техническое перевооружение в
рамках  приоритетного  направления  «Производство  зерновых  и  зернобобовых
культур»,  «Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления
«Производство  овощей  открытого  грунта»,  «Техническое  перевооружение  в
рамках  приоритетного  направления  «Производство  молока» и  «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления «Развитие овцеводства и
козоводства» (далее  —  субсидии),  источником  финансового  обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  стимулирование  развития  приоритетных
подотраслей  агропромышленного  комплекса  и  развития  малых  форм
хозяйствования (далее - субсидии из федерального бюджета).»;

в пункте 9:
в  подпункте  12  слова  «(за  исключением  крестьянских  (фермерских)

хозяйств, не использующих труд наемных работников).» заменить словами «(за
исключением  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  не  использующих  труд
наемных работников);»;

дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) участник отбора обеспечил прирост производства молока за отчетный

финансовый год по отношению к объему производства молока среднему за пять
лет,  предшествующих  текущему  финансовому  году,  при  оказании  поддержки  в
области  технического  перевооружения  животноводства  по  направлению
«Производство молока»;

14) участник  отбора  обеспечил  прирост  производства  овощей  открытого
грунта  за  отчетный  финансовый  год  по  отношению  к  производству  овощей
открытого  грунта  за  год,  предшествующий  отчетному  финансовому  году,  при
оказании поддержки в области технического перевооружения овощеводства.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) расчет  результата  предоставления  субсидии  по  форме  согласно

приложению  4  к  Порядку  (при  оказании  поддержки  в  области  технического
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перевооружения растениеводства), и (или) приложению 5 к Порядку (при оказании
поддержки  в  области  технического  перевооружения  овощеводства),  и  (или)
приложению  6  к  Порядку  (при  оказании  поддержки  в  области  технического
перевооружения животноводства по направлению «Производство молока»);»;

в абзаце третьем пункта 29 слова «по форме согласно приложению 5 к
Порядку» заменить словами «по форме согласно приложению 7 к Порядку»;

приложение 1 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей растениеводства» и
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных  подотраслей  животноводства»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей растениеводства» и
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных  подотраслей  животноводства»
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей растениеводства» и
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных  подотраслей  животноводства»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 4 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей растениеводства» и
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных  подотраслей  животноводства»
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 5 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятий
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей растениеводства» и
«Техническое  перевооружение  производства  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных  подотраслей  животноводства»
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
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дополнить  приложением  6  к  порядку  предоставления  субсидий  из
областного  бюджета  на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей
агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в
рамках  мероприятий  «Техническое  перевооружение  производства
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных
подотраслей  растениеводства» и  «Техническое перевооружение производства
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных
подотраслей  животноводства»  согласно  приложению  7  к  настоящему
постановлению;

дополнить  приложением  7  к  порядку  предоставления  субсидий  из
областного  бюджета  на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей
агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в
рамках  мероприятий  «Техническое  перевооружение  производства
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных
подотраслей  растениеводства» и  «Техническое перевооружение производства
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных
подотраслей  животноводства»  согласно  приложению  8  к  настоящему
постановлению;

4) в подпункте 3 пункта 9 приложения 4 слова «в случае, предусмотренном
абзацем вторым  подпункта 2 пункта  14  Порядка» заменить словами «в случае,
предусмотренном абзацем вторым подпункта 4 пункта 14 Порядка»;

5) в приложении 6 слова 
                                                                                  «Приложение 5 
                                                                                  к порядку предоставления 
                                                                                  субсидий из областного
                                                                                  бюджета на поддержку
                                                                                  сельскохозяйственного
                                                                                  производства по отдельным
                                                                                  подотраслям растениеводства

и животноводства в рамках 
мероприятия «Поддержка
собственного производства 
молока»

Сведения
 о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья

коров на первое число месяца, следующего за периодом, заявленным для
предоставления субсидии, на первое число месяца обращения в

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области с заявкой
для участия в отборе, сведения об объемах производства молока, объемах
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год

и год, предшествующий отчетному финансовому году, за период,
заявленный для предоставления субсидии, за исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали
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хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году,»

заменить словами
«Приложение 4 

                                                                                  к порядку предоставления 
                                                                                  субсидий из областного
                                                                                  бюджета на поддержку
                                                                                  сельскохозяйственного
                                                                                  производства по отдельным
                                                                                  подотраслям растениеводства

и животноводства в рамках 
мероприятия «Поддержка
собственного производства 
молока»

Сведения
 о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья

коров на первое число месяца, следующего за периодом, заявленным для
предоставления субсидии, на первое число месяца обращения в

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области с заявкой
для участия в отборе, сведения об объемах производства молока, объемах
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год

и год, предшествующий отчетному финансовому году, за период,
заявленный для предоставления субсидии, за исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном

финансовом году,».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Камалетдинов Рустам Римович 
(3522) 43-32-65
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 4
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Поддержка 
элитного семеноводства»

                                                                  

Справка - расчет
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках мероприятия

«Поддержка элитного семеноводства»
______________________________________________ 

(наименование заявителя)

Сельско-
хозяйст-
венные 

культуры

Посевная
площадь
сельско-
хозяйст-
венной

культуры в
текущем
финансо-

вом году, га

Посевная
площадь,
засеян-

ная элит-
ными

семена-
ами в

текущем
финансо-
вом году, 

га

Доля
площади,
засеянной
элитными

семенами, к
общей

посевной
площади

(для яровой
пшеницы), %
(гр.3х100/гр.2)

Посевная
площадь,
подлежа-

щая
субси-

дирова-
нию, га*

Количество 
приобретен-
ных элитных

семян, ц 

Норма 
высева, 

ц/га
(гр.6/гр.3)

Коэф-
фици-

ент для
расчета
ставки 
субси-

дии

Став-
ка 

на 1
га, 

руб.
(гр.7 х 
гр.8)

Объем
субсидии
к перечис-

лению, 
руб.*

(гр.5 х
гр.9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:
*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)
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Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Проверено:
Отдел  государственной  поддержки  АПК  управления  финансов  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Утверждено:
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________   _____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 1
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(наименование участника отбора)
___________________________________

(адрес участника отбора)

Заявка 
для участия в отборе на право получения субсидии из областного бюджета

на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в

рамках мероприятий «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного направления «Производство зерновых и зернобобовых

культур», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
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направления «Производство овощей открытого грунта», «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство

молока» и «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Развитие овцеводства и козоводства»

__________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)

настоящим извещаю о принятии решения о подаче документов для участия в
отборе на право получения субсидии из областного бюджета на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых  форм  хозяйствования в  рамках  мероприятия
_________________________________________________________________________.

(«Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство зерновых и
зернобобовых культур», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления

«Производство овощей открытого грунта», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Производство молока» и «Техническое перевооружение в рамках приоритетного

направления «Развитие овцеводства и козоводства»)

Прошу предоставить в 20      году  субсидию  из областного бюджета  на
стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса   и  развитие  малых  форм   хозяйствования  в  рамках   мероприятия
_________________________________________________________________________.

(«Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство зерновых и
зернобобовых культур», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления

«Производство овощей открытого грунта», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Производство молока» и «Техническое перевооружение в рамках приоритетного

направления «Развитие овцеводства и козоводства»)

Даю  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  об  участнике  отбора,
связанной с отбором, а также даю согласие на обработку персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического
лица).

Достоверность предоставленных сведений гарантирую.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ____________________________________
Р/с ______________________________________
Банк _____________________________________
К/с _______________________________________
БИК ______________________________________

Уведомление  о  принятии  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ______________________________________________________.
                                                                               (адрес; адрес электронной почты)
__________________   _____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
М.П. (при  наличии) 

«____» ________________ 20       года».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 2
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

                                                                  

Справка - расчет
для предоставления в 20        году субсидий из областного бюджета на

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках мероприятий

«Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления
«Производство зерновых и зернобобовых культур», «Техническое

перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство
овощей открытого грунта», «Техническое перевооружение в рамках

приоритетного направления «Производство молока» и «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления 

«Развитие овцеводства и козоводства»
 __________________________

      (наименование заявителя)
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 __________________________
      (наименование объекта)

 __________________________
      (наименование мероприятия)

№
п/п

Наименование техники и
оборудования

Произведена оплата Размер
возмещения

прямых
понесенных

затрат,
процент

Объем
субсидии к

перечислению,
руб.*

Наименование
документа,
его дата и

номер

Сумма
фактических
затрат, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого:

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
Отдел животноводства и племенной работы управления развития отраслей АПК
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Проверено:
Отдел  государственной  поддержки  АПК  управления  финансов  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Утверждено:
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________   _____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 3
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

                                                                       

Справка - расчет
для предоставления в 20        году субсидий из областного бюджета на

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках мероприятий

«Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления
«Производство зерновых и зернобобовых культур», «Техническое

перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство
овощей открытого грунта», «Техническое перевооружение в рамках

приоритетного направления «Производство молока» и «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления 

«Развитие овцеводства и козоводства»
(при приобретении техники и оборудования в иностранной валюте)
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 __________________________
      (наименование заявителя)

 __________________________
      (наименование объекта)

__________________________
      (наименование мероприятия)

№
п/п

Наименование
техники и

оборудования

Произведена оплата Курс рубля к
иностранной

валюте*,
руб.

Размер
возмещения

прямых
понесенных

затрат,
процент

Объем
субсидии к

перечислению,
руб.**

Наименование
документа,
его дата и

номер

Сумма
фактических

затрат в
иностранной

валюте,
ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

*-курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату
оплаты платежа и/или открытия аккредитива.
**Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
Отдел животноводства и племенной работы управления развития отраслей АПК
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Проверено:
Отдел  государственной  поддержки  АПК  управления  финансов  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Утверждено:
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________   _____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
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М.П.».
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 4
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

Расчет
результата предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета

на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в

рамках мероприятий «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного направления «Производство зерновых и зернобобовых

культур», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Производство овощей открытого грунта», «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство

молока» и «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Развитие овцеводства и козоводства»

 __________________________
      (наименование заявителя)
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Наименование
результата

предоставления
субсидии

Валовой сбор в весе после доработки за 5 лет, предшествующих
году предоставления субсидии, тонн

Результат
предоставления
субсидии, тонн 

(гр.8 = гр.7)
20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

Средний за 5 лет
(гр.2 + гр.3 + гр.4 + гр.5 +

гр.6) / 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Валовой сбор
зерновых и

зернобобовых
культур, тонн

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)».
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 5
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

Расчет
результата предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета

на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в

рамках мероприятий «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного направления «Производство зерновых и зернобобовых

культур», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Производство овощей открытого грунта», «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство

молока» и «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Развитие овцеводства и козоводства»

 __________________________
      (наименование заявителя)
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Наименование
показателя

Отчетный
финансовый год

Год,
предшествующий

отчетному
финансовому году

Прирост
производства

овощей открытого
грунта, тонн
(гр.2 - гр.3)

Результат
предоставления
субсидии, тонн 

(гр.4 = гр.5)

1 2 3 4 5

Производство
овощей открытого

грунта, тонн

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)».
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Приложение 7 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 6
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

Расчет
результата предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета

на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в

рамках мероприятий «Техническое перевооружение в рамках
приоритетного направления «Производство зерновых и зернобобовых

культур», «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Производство овощей открытого грунта», «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство

молока» и «Техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления «Развитие овцеводства и козоводства»

 __________________________
      (наименование заявителя)
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Наименование
показателя

Производство молока за 5 лет, предшествующих году
предоставления субсидии, тонн

Результат
предоставления
субсидии, тонн 

(гр.6 - гр.7)
20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

Средний за 5 лет,
(гр.2 + гр.3 + гр.4 + гр.5 +

гр.6) / 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Производство
молока, тонн

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П. (при  наличии)

Согласовано:
Отдел животноводства и племенной работы управления развития отраслей АПК
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                      (Ф.И.О.)».
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Приложение 8 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 7
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятий «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство зерновых и 
зернобобовых культур», «Техническое
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство овощей открытого 
грунта», «Техническое 
перевооружение в рамках 
приоритетного направления 
«Производство молока» и 
«Техническое перевооружение в 
рамках приоритетного направления 
«Развитие овцеводства и 
козоводства»

Справка - расчет
соотношения среднемесячного размера начисленной заработной

платы в расчете на одного наемного работника по отношению к
минимальному размеру оплаты труда (с учетом районного коэффициента)

для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках мероприятий

«Техническое перевооружение в рамках приоритетного направления
«Производство зерновых и зернобобовых культур», «Техническое

перевооружение в рамках приоритетного направления «Производство
овощей открытого грунта», «Техническое перевооружение в рамках

приоритетного направления «Производство молока» и «Техническое
перевооружение в рамках приоритетного направления «Развитие
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овцеводства и козоводства»
_________________________________

(наименование получателя субсидии)

Период Средняя
численность

наемных
работников
за период1,

человек

Фонд
начисленной
заработной

платы наемных
работников за
период2, тыс.

рублей

Соотношение среднемесячного размера
начисленной заработной платы в расчете на

одного наемного работника

сумма, рублей
(итог гр.3/итог

гр.2/кол-во
месяцев х1000)

по отношению к
минимальному размеру
оплаты труда (с учетом

районного коэффициента)
(___________ рублей 

в месяц)

1 2 3 4 5

Январь х х

Февраль х х

Март х х

Апрель х х

Май х х

Июнь х х

Июль х х

Август х х

Сентябрь х х

Октябрь х х

Ноябрь х х

Декабрь х х

Итого:
1Итоговая среднесписочная численность работников определяется путем суммирования среднесписочной численности работников
за все месяцы работы и деления полученной суммы на количество месяцев, указанных в периоде.
2Заполняется на основе формы федерального государственного статистического наблюдения,  предусматривающей сведения о
численности и заработной плате работников,  утвержденной соответствующим приказом Федеральной службы государственной
статистики.

Достоверность  и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  справке-расчете,
подтверждаю: 
Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)

Согласовано:
Отдел экономического анализа и прогнозирования управления планирования и
государственных  программ  Департамента  агропромышленного  комплекса
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Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                             (подпись)                          (Ф.И.О.)».


