
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений 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»

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  на  2013  -  2020  годы» 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) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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  на  2013  -  2020  годы» Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»

2) в приложении 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Предоставление  субсидий  производится  на  условиях,  установленных

Правилами предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие  достижению  целевых
показателей  региональных  программ  развития  агропромышленного  комплекса  и  в
размерах, 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,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации  от  14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
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развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013  -  2020  годы» (далее  -  Правила
предоставления субсидий):

1) за счет средств областного  бюджета, источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  по  ставкам,  определенным подпунктами  «а»  -  «б»  пункта  4
Правил предоставления субсидий;

2) за счет средств областного бюджета:
по  кредитам  (займам),  предусмотренным  подпунктом  «а»  пункта  1  Правил

предоставления  субсидий,  -  в  размере  20  процентов  ставки  рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам),  полученным  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов),  занимающимися  производством  мяса  крупного
рогатого  скота  и  молока,  -  в  размере  3  процентных  пунктов  сверх  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по  кредитам  (займам),  предусмотренным  подпунктом  «б»  пункта  1  Правил
предоставления  субсидий,  -  в  размере  одной  третьей  ставки  рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам
(займам),  полученным  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере
20  процентов  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской  Федерации,  а  по  указанным  кредитам  (займам),  полученным
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  (за  исключением  граждан,  ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися  производством  мяса  крупного  рогатого  скота,  -  в  размере  3
процентных пунктов сверх ставки  рефинансирования (учетной ставки)  Центрального
банка Российской Федерации;

по  кредитам  (займам),  предусмотренным  подпунктом  «в» пункта  1  Правил
предоставления  субсидий,  -  в  размере  одной  третьей  ставки  рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным на развитие молочного и (или) мясного скотоводства, включая
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого
скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических  центров  в  животноводстве,  -  в  размере  3  процентных
пунктов  сверх  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской Федерации.»;

в подпунктах 5, 8 пункта 5 слова «подпунктом «а» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «а» пункта 1 Правил»;

в подпунктах 6, 9 пункта 5 слова «подпунктом «б» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «б» пункта 1 Правил»;

в подпунктах 7, 10 пункта 5 слова «подпунктом «б1» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «в» пункта 1 Правил»;

в подпункте 1 пункта 7 слова «от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460»
заменить  словами  «от  22  декабря  2016  г.  № 581  "Об  утверждении  перечней
направлений  использования  кредитов,  полученных  в  российских  кредитных
организациях  и  государственной  корпорации  "Банк  развития  внешнеэкономической
деятельности  (Внешэкономбанк)",  и  займов,  полученных  в  сельскохозяйственных
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кредитных  потребительских  кооперативах,  и  форм  документов,  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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1460";

3) в приложении 2:
абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником

финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее
— субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации),
на  возмещение  части  затрат  по  инвестиционным кредитным договорам  (договорам
займа) (далее также — кредитные договоры (договоры займа)),  заключенным по 31
декабря  2016  года,  включительно,  сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  организациям
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим  первичную  и  (или)  последующую  (промышленную)  переработку
сельскохозяйственной продукции), российским организациям (далее также - заемщики),
по направлениям, предусмотренным подпунктами «г» - «ж» «и» и «к» пункта 1 Правил
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,  утвержденных
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
- Правила предоставления субсидий),  в  целях повышения финансовой устойчивости
заемщиков.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Предоставление  субсидий  производится  на  условиях,  установленных

Правилами предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки
по  инвестиционным  кредитам  (займам)  в  агропромышленном  комплексе,
утвержденными  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»,  и  в  размере,  предусмотренном   Правилами предоставления
субсидий:

1)  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской Федерации по ставкам, определенным подпунктами «в», «г», «ж» пункта 4
Правил предоставления субсидий;

2) за счет средств областного бюджета:
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г» пункта

1  Правил  предоставления  субсидий,  -  в  размере  20  процентов  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным  кредитам  (займам),  полученным  сельскохозяйственными
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товаропроизводителями  (за  исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное
хозяйство)  и  организациями  агропромышленного  комплекса  независимо  от  их
организационно-правовой  формы,  занимающимися  производством  мяса  крупного
рогатого  скота  и  молока,  на  развитие  молочного  и  мясного  скотоводства,  на
приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным
после 1 января 2008 года на срок до 10 лет,  и по кредитным договорам (договорам
займа),  заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года  включительно,
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет),
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного  рогатого  скота,  объектов  кормопроизводства  для  крупного  рогатого  скота,
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по
приемке  и  (или)  первичной  переработке  сельскохозяйственных животных и  молока,
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, - в размере
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «д» - «е»
пункта  1  Правил  предоставления  субсидий,  -  в  размере  одной  третьей  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным  кредитам  (займам),  полученным  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  (за  исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное
хозяйство,  и  сельскохозяйственных потребительских  кооперативов),  занимающимися
производством  мяса  крупного  рогатого  скота  и  молока,  по  кредитам  (займам),
полученным  на  развитие  молочного  и  мясного  скотоводства,  а  также  на  развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров  в  животноводстве,  -  в  размере  3  процентных  пунктов  сверх  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по  инвестиционным  кредитам  (займам),  предусмотренным  подпунктом  «ж»
пункта  1  Правил  предоставления  субсидий,  -  в  размере  одной  третьей  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации , а по
кредитам  (займам),  полученным  на  развитие  мясного  и  молочного  скотоводства,  а
также  на  развитие  селекционно—семеноводческих  центров  в  растениеводстве  и
селекционно-генетических  центров  в  животноводстве,  -  в  пределах  3  процентных
пунктов  сверх  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части затрат,
предоставляемых заемщику.

Объем  средств,  предоставленный  заемщикам,  не  должен  превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).»;

в подпунктах 1, 4 пункта 6 слова «подпунктом «в» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «г» пункта 1 Правил»;

в подпунктах 2, 5 пункта 6 слова «подпунктом «г» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «д» пункта 1 Правил»;

в подпунктах 2, 5 пункта 6 слова «подпунктом «д» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «е» пункта 1 Правил»;

в подпунктах 3, 6 пункта 6 слова «подпунктом «д1» пункта 2 Правил» заменить
словами «подпунктом «ж» пункта 1 Правил»;

в подпункте 1 пункта 8 слова «от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460»
заменить  словами  «от  22  декабря  2016  г.  № 581  "Об  утверждении  перечней
направлений  использования  кредитов,  полученных  в  российских  кредитных
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организациях  и  государственной  корпорации  "Банк  развития  внешнеэкономической
деятельности  (Внешэкономбанк)",  и  займов,  полученных  в  сельскохозяйственных
кредитных  потребительских  кооперативах,  и  форм  документов,  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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1460";

4) в приложении 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Предоставление  субсидий  производится  на  условиях,  установленных

Правилами предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие  достижению  целевых
показателей  региональных  программ  развития  агропромышленного  комплекса  и  в
размерах, 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,  утвержденными  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  -  Правила
предоставления субсидий):

1)  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  по  ставкам,  определенным  подпунктами  «д»,  «е»  пункта  4
Правил предоставления субсидий;

2) за счет средств областного бюджета:
по  кредитам  (займам),  предусмотренным  подпунктом  «з»  пункта  1  Правил

предоставления  субсидий,  по  которым  кредитные  договоры  (договоры  займа)
заключены по 31 декабря 2012 года  включительно, -  в  размере 5 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по  кредитам  (займам),  предусмотренным  подпунктом  «з»  пункта  1  Правил
предоставления  субсидий,  по  которым  кредитные  договоры  (договоры  займа)
заключены с 1 января 2013 года, - в размере одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.»;

в  подпунктах  9,  10,  11,12  пункта  5  слова  «подпунктом «е»  пункта  2  Правил»
заменить словами «подпунктом «з» пункта 1 Правил»;

в подпункте 1 пункта 8 слова «от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460»
заменить  словами  «от  22  декабря  2016  г.  № 581  "Об  утверждении  перечней
направлений  использования  кредитов,  полученных  в  российских  кредитных
организациях  и  государственной  корпорации  "Банк  развития  внешнеэкономической
деятельности  (Внешэкономбанк)",  и  займов,  полученных  в  сельскохозяйственных
кредитных  потребительских  кооперативах,  и  форм  документов,  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,
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1460". 

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.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Свирская М.Г.
(3522) 46-06-62


