Постановление Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 г. N 96
"Об утверждении Порядков предоставления в 2013 году субсидий из областного
бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и
организаций агропромышленного комплекса Курганской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2011 года N 874 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в
собственность
используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения", постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2012 года N 1257 "О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку племенного животноводства", постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства", постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного
товарного молока", постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 года N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства", постановлением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении 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" и Законом Курганской области от 5 декабря
2012 года N 67 "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" Правительство Курганской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на
срок до одного года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса
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независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим подработку,
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и (или)
разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационноправовой формы части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007-2012 годах на
срок до 8 лет согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2005-2013 годах на срок до 8 лет согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
5. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на закладку
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями согласно приложению 6
к настоящему постановлению.
7. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
8. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий из областного бюджета на поддержку свиноводства согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
9. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий из областного бюджета на поддержку племенного животноводства согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.
10. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета на развитие мясного
скотоводства согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
11. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий из областного бюджета на развитие молочного скотоводства согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.
12. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий из областного
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бюджета на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию
животноводства согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
13. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения согласно приложению 13 к
настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2013 г. N 240
настоящее постановление дополнено пунктом 13.1, вступающим в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
13.1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613
настоящее постановление дополнено пунктом 13.2, вступающим в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления
13.2. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий за счет
средств областного бюджета на обеспечение технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства согласно приложению 15 к
настоящему постановлению.
14. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2013 года.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П.,
заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области Перминову Е.А.
Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 1
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 20092013 годах на срок до одного года
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на
срок до одного года (далее - Порядок) определяет цели и условия предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до одного года
(далее - субсидии).
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 затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской кооперации, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее заемщики), в целях повышения финансовой устойчивости заемщиков.
3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
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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 года N 1460 (далее - Правила предоставления субсидий):
1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии 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, на срок до одного
года, направляемых на оказание финансовой поддержки заемщикам при исполнении
расходных обязательств Курганской области, по ставкам, определенным подпунктами
"а", "б" пункта 6 Правил предоставления субсидий;
2) за счет средств областного бюджета:
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 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 2 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.
Сумма субсидий, предоставленная заемщику, не должна превышать фактических
затрат заемщика на уплату процентов по кредитам (займам).
3.1. Субсидии предоставляются заемщику при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти дней после получения
заемщиком письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году заемщиком остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие заемщика на осуществление Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым управлением
Курганской области проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
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предоставления субсидий.
4. Для получения субсидий заемщики представляют в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора
займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
3) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления субсидий;
4) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа)
(единовременно по мере его использования), в соответствии с пунктом 7 Порядка;
5) справку-расчет размера субсидий по формам согласно приложениям 1 или 2 к
настоящему Порядку;
6) справку-расчет размера субсидий, в случае получения кредита в иностранной
валюте, по формам согласно приложениям 3 или 4 к настоящему Порядку;
7) копии платежных документов, подтверждающих оплату процентов и основного
долга, и выписок с расчетного счета к ним, заверенные заемщиком.
5. По кредитам (займам), принятым к субсидированию до начала текущего
финансового года, целевое использование которых соответствует условиям
субсидирования текущего года, документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 4
Порядка, повторно не представляются.
6. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный
документ, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области
сведения о наличии (отсутствии) у заемщика просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам.
7. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных в 2009-2013 годах на срок до одного года:
документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),
полученных на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных, уплату страховых взносов при
страховании
сельскохозяйственной
продукции,
на
закупку
отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, продукции
растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, на закупку сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки, продукции животноводства, оплату
транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - товары и услуги):
копии договоров на закупку товаров и услуг, заверенные заемщиком;
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копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров и услуг, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком;
копии счетов-фактур и товарных накладных, оформленных в течение срока
действия кредитного договора (в случае невыполнения поставки в течение срока
действия кредитного договора субсидии подлежат возврату в установленном
законодательством порядке), заверенные заемщиком;
документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),
полученных в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ:
копия контракта на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),
полученных на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату страховых взносов,
заверенные заемщиком.
8. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в
рублях
перечень
документов,
подтверждающих
целевое
использование
инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для
подтверждения целевого использования кредита, полученного в рублях.
9. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет заемщик.
10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
12. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 4 Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) заемщик не соответствует условиям предоставления субсидий, установленным
Порядком;
2) документы, представленные заемщиком, не соответствуют требованиям,
установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
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4) отказ заемщика от предоставления субсидий;
5) наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области осуществляет проверку представленных заемщиком документов,
указанных в пункте 4 Порядка, регистрирует заявление заемщика в порядке
поступления
заявлений
в
журнале
регистрации,
который
нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области, и направляет заемщику в
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о
принятии заявления к рассмотрению.
15. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение 10 рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление 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, направляется в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
16. В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или отказе
в предоставлении субсидии заемщику направляется письменное уведомление.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области делает
соответствующую запись в журнале регистрации. После устранения причины отказа
заемщик вправе повторно представить документы в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
17. При поступлении из федерального бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в бюджет Курганской области Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в течение пяти
рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области.
18. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
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19. Срок перечисления субсидий заемщикам не должен превышать пяти рабочих
дней с момента поступления средств, предназначенных для предоставления субсидий,
на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
19.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
20. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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, направляемые на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат
возврату в течение тридцати дней с момента получения заемщиком письменного
требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации для последующего их зачисления в доход федерального
бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения заемщиком письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход
областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году
субсидий на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до одного года
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до одного года
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования
Банка России на дату заключения кредитного
договора
(договора займа)
или на дату
заключения
дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) ____% годовых.
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(р
┌───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────
│Остаток ссудной│ Количество │
Размер
│Размер субсидии,│
Размер
│Размер субс
│задолженности, │
дней
│
субсидии,
│предоставляемой │
субсидии,
│предоставля
│
исходя из
│ пользования │предоставляемой│ из областного │предоставляемой│ из областн
│
которой
│ кредитом
│из федерального│бюджета, графа 1│из федерального│бюджета, гр
│ начисляется │ (займом) в │бюджета, графа │х графа 2 х п. 4│бюджета, графа │х графа 2 х
│размер субсидий│ расчетном │ 1 х графа 2 х │x M** 100% x 365│ 1 х графа 2 х │x M** 100%
│
│
периоде
│п. 4 x N* 100% │
(366) дней
│п. 5 x N* 100% │
(366) дн
│
│
│ x 365 (366) │
│ x 365 (366) │
│
│
│
дней
│
│
дней
│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика***
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
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(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
**) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или пятым
пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до
одного года.
***)
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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к Пор
субсидий на во
товаропроизвод
ведущих личное подсобное хо
потребительских кооперативов), о
комплекса независимо от их о
крестьянским (фермер
потребительской к
процентов по кре
кредитных орг
в сельскохозяйстве
кооперативах, в 2009СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2009-2013 годах на срок до одного года
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования
Банка России на дату заключения кредитного
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договора
(договора займа)
или на дату
заключения
дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) ____% годовых.

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
федерального
│предоставляемой│предос
│
которой
│
кредитом
│бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│ из областного │ из об
│ начисляется │ (займом) в │х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 5 x │бюджета, графа │
бюд
│размер субсидий│ расчетном
│ x N* 100% x 365 │ N* 100% x 365
│ 1 х графа 2 х │перечи
│
│
периоде
│
(366) дней
│
(366) дней
│ M** 365 (366) │
│
│
│
│
│
дней
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 5 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
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_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
**) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или пятым
пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до
одного года.
***)
Заполняется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
****) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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к Пор
субсидий на во
товаропроизвод
ведущих личное подсобное хо
потребительских кооперативов), о
комплекса независимо от их о
крестьянским (фермер
потребительской к
процентов по кре
кредитных орг
в сельскохозяйстве
кооперативах, в 2009СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2009-2013 годах на срок до одного года в иностранной валюте
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
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6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту, ___________ рублей.
7. Дата
уплаты
организацией (крестьянским
(фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту "__" __________ 20__ г.

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
областного
│предоставляемой│предос
│
которой
│ кредитом в │бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│из федерального│ из об
│ начисляется │ расчетном
│х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 4 x │бюджета, графа │бюджет
│размер субсидий│
периоде
│п. 6 x N** 100% x│п. 6 x M*** 100% x│ 1 х графа 2 х │ 1 х г
│(указывается в │
│ 365 (366) дней │ 365 (366) дней │ п. 5 x п. 6 x │ п. 5
│ иностранной │
│
│
│N** 100% x 365 │M*** 1
│
валюте)*
│
│
│
│ (366) дней
│ (366
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату

Руководитель Департамента сельского
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процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
Остаток
ссудной задолженности по кредиту, полученному в
иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса
рубля
к иностранной валюте, установленного Банком России на дату
совершения банковских операций по зачислению кредита на рублевый счет.
**)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или
пятым пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до
одного года.
****) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
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потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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к Пор
субсидий на во
товаропроизвод
ведущих личное подсобное хо
потребительских кооперативов), о
комплекса независимо от их о
крестьянским (фермер
потребительской к
процентов по кре
кредитных орг
в сельскохозяйстве
кооперативах, в 2009СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2009-2013 годах на срок до одного года в иностранной валюте
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
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6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту, ___________ рублей.
7. Дата
уплаты
организацией (крестьянским
(фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту "__" __________ 20__ г.

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
федерального
│предоставляемой│предос
│
которой
│ кредитом в │бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│ из областного │ из об
│ начисляется │ расчетном
│х графа 2 х п.4 x│ графа 2 х п. 5 x │бюджета, графа │
бюд
│размер субсидий│
периоде
│п. 6 x N** 100% x│п. 6 x N** 100% x │ 1 х графа 2 х │ пере
│(указывается в │
│ 365 (366) дней │ 365 (366) дней │п. 6 x M*** 365│
│ иностранной │
│
│
│ (366) дней
│
│
валюте)*
│
│
│
│
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 5 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика*****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
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(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
Остаток
ссудной задолженности по кредиту, полученному в
иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса
рубля
к иностранной валюте, установленного Банком России на дату
совершения банковских операций по зачислению кредита на рублевый счет.
**)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или
пятым пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2009-2013 годах на срок до
одного года.
****)
Заполняется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
*****) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
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потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим
подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15
лет
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим подработку,
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет (далее - Порядок) определяет
цели и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет (далее субсидии).
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 затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, направляемых на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса
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независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим подработку,
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, при исполнении расходных
обязательств Курганской области, на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим подработку,
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее заемщики), в целях повышения финансовой устойчивости заемщиков.
3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
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 года N 1460 (далее - Правила предоставления субсидий):
1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, направляемых на оказание финансовой поддержки заемщикам при
исполнении расходных обязательств Курганской области, по ставкам определенным
подпунктами "в", "г" пункта 6 Правил предоставления субсидий;
2) за счет средств областного бюджета:
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта
2 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 организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным
договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных 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 крупного рогатого скота и молока, - в размере 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта
2 Правил предоставления субсидий, - в размере одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по
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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.
Сумма субсидий, предоставленная заемщику, не должна превышать фактических
затрат заемщика на уплату процентов по кредитам (займам).
3.1. Субсидии предоставляются заемщику при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти дней после получения
заемщиком письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году заемщиком остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие заемщика на осуществление Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым управлением
Курганской области проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
4. Для получения субсидий заемщиком представляются в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора
займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
3) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления субсидий;
4) документы, подтверждающие целевое использование инвестиционного
кредита (займа) (единовременно по мере его использования), в соответствии с пунктом
7 Порядка;
5) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложениям 1 или 2 к
Порядку;
6) справку-расчет размера субсидии, в случае получения кредита в иностранной
валюте, по форме согласно приложениям 3 или 4 к Порядку;
7) копии платежных документов на уплату процентов и основного долга и выписок
с расчетного счета к ним, заверенные заемщиком;
8)
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
заверенная
ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов копия ревизионного
заключения по итогам финансового года.
5. По кредитам (займам), принятым к субсидированию до начала текущего
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финансового года, целевое использование которых соответствует условиям
субсидирования текущего года, документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 4
Порядка, повторно не представляются.
6. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный
документ, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области
сведения о наличии (отсутствии) у заемщика просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам.
7.
Перечень
документов,
подтверждающих
целевое
использование
инвестиционных кредитов (займов):
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, оборудования и специальной техники, оборудования для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и
пусконаладочные работы), машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо:
копии
договоров
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники,
специализированного транспорта, оборудования и специальной техники, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, оборудования и специальной техники,
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
копии
товарных
накладных,
счетов-фактур
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и
специальной техники, заверенные заемщиком;
копии
актов
приемки-передачи
сельскохозяйственной
техники,
специализированного транспорта, оборудования и специальной техники, заверенные
заемщиком;
копии договоров, актов выполненных работ и документов, подтверждающих
оплату услуг по монтажу и пусконаладочным работам оборудования для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, заверенные заемщиком;
копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет, заверенные
заемщиком;
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и
специальной техники, оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы), машин, установок
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, оборудования и специальной техники, заверенная
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заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, оборудования и специальной техники, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии
актов
приемки-передачи
сельскохозяйственной
техники,
специализированного транспорта, оборудования и специальной техники, заверенные
заемщиком;
копии договоров, актов выполненных работ и документов, подтверждающих
оплату услуг по монтажу и пусконаладочным работам оборудования для первичной
подработки и хранения зерна, заверенные заемщиком;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
полученного на приобретение племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
копии счетов-фактур, товарных накладных и племенных свидетельств на
приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной
продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала);
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции),
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предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла,
цехов и участков по переработке и сушке сыворотки; на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов; на строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута, сорго); на строительство, реконструкцию и модернизацию
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур,
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля,
сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы; на
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений,
холодильников для хранения столового винограда; на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений:
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организаций
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организаций независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих
подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур:
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта, заверенная заемщиком;
документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), копии
графика выполнения строительно-монтажных работ и сметы затрат, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных на получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов,
заверенные заемщиком;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заемщиком;
при проведении работ хозяйственным способом:
копии приказа о назначении ответственных лиц, графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на
выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенные
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заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу,
технический надзор), заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов приема-сдачи
реконструированных, модернизированных объектов основных средств, заверенные
заемщиком;
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или
свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком;
для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;
документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным
способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), технологического
оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные
заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
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заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
закладку многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала
и/или материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком;
копии актов приемки-передачи основных средств;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи основных средств;
документы, подтверждающие целевое использование кредита на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
копии
правоустанавливающих
документов
на
земельный
участок,
предназначенный для строительства жилья (копия свидетельства о государственной
регистрации права собственности на земельный участок либо договор аренды, если
земельный участок предоставлен на праве аренды, кадастровый план земельного
участка);
копия сметы на строительство жилого дома, заверенная заемщиком;
оригиналы*, копии договоров на выполнение работ по строительству жилых
домов (при подрядном и хозяйственном способе), графика строительно-монтажных
работ, заверенные заемщиком;
документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
оригиналы*, копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ при
подрядном способе, прочих работ (проектные работы, технадзор), включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии счетов-фактур на выполненные работы при подрядном способе
строительства, заверенные заемщиком;
оригиналы*, копии кассовых и товарных чеков, накладных на приобретенные
материалы, оформленных в установленном порядке согласно смете при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии
актов
приемки-сдачи
жилых
домов,
заверенные
заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается
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заемщикам по мере выполнения этапов работ), свидетельства о регистрации права
собственности.
Заемщик вправе представить копию правоустанавливающего документа на
земельный участок, предназначенный для строительства жилья, копию свидетельства о
регистрации права собственности по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил копию правоустанавливающего документа
на земельный участок, предназначенный для строительства жилья, копию
свидетельства о регистрации права собственности по собственной инициативе,
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области выписку из Единого государственного реестра прав
на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним,
справку о содержании
правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества,
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
8. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в
рублях
перечень
документов,
подтверждающих
целевое
использование
инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для
подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, полученного в
рублях.
9. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет заемщик.
10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
12. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 4 Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) заемщик не соответствует условиям предоставления субсидий, установленным
Порядком;
2) документы, представленные заемщиком, не соответствуют требованиям,
установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ заемщика от предоставления субсидий;
5) наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области осуществляет проверку представленных заемщиком документов,
указанных в пункте 4 Порядка, регистрирует заявление заемщика в порядке
поступления
заявлений
в
журнале
регистрации,
который
нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента сельского хозяйства и
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перерабатывающей промышленности Курганской области, и направляет заемщику в
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о
принятии заявления к рассмотрению.
15. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение 10 рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление 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, направляется в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2013 г. N 403
пункт 16 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу
через десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или отказе
в предоставлении субсидии заемщику направляется письменное уведомление.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области делает
соответствующую запись в журнале регистрации. После устранения причины отказа
заемщик вправе повторно представить документы в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
17. При поступлении из федерального бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в бюджет Курганской области Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в течение пяти
рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области.
18. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
19. Срок перечисления субсидий заемщикам не должен превышать пяти рабочих
дней с момента поступления средств, предназначенных для предоставления субсидий,
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на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2013 г. N 403
настоящее приложение дополнено пунктом 19.1, вступающим в силу через десять
дней после официального опубликования названного постановления
19.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
20. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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, направляемые на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат
возврату в течение тридцати дней с момента получения заемщиком письменного
требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации для последующего их зачисления в доход федерального
бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения заемщиком письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход
областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Примечание:
*- оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
организациям независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных
культур, части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2004-2013 годах
на срок от 2 до 15 лет
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования
Банка России на дату заключения кредитного
договора
(договора займа)
или на дату
заключения
дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) ____% годовых.
(рублей)
┌───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Остаток ссудной│ Количество │
Размер
│Размер субсидии,│
Размер
│Размер субсидии,│
│задолженности, │
дней
│
субсидии,
│предоставляемой │
субсидии,
│предоставляемой │
│
исходя из
│ пользования │предоставляемой│ из областного │предоставляемой│ из областного │
│
которой
│ кредитом
│из федерального│бюджета, графа 1│из федерального│бюджета, графа 1│
│ начисляется │ (займом) в │бюджета, графа │х графа 2 х п. 4│бюджета, графа │х графа 2 х п. 5│
│размер субсидий│ расчетном │ 1 х графа 2 х │x M** 100% x 365│ 1 х графа 2 х │x M** 100% x 365│
│
│
периоде
│п. 4 x N* 100% │
(366) дней
│п. 5 x N* 100% │
(366) дней
│
│
│
│ x 365 (366) │
│ x 365 (366) │
│
│
│
│
дней
│
│
дней
│
│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤

38

│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика***
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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
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займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460.
**) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или пятым
пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
организациям независимо от их организационно-правовой
формы,
осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и
масличных культур, части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет.
***)
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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к Порядку пред
на возмещение сельскохозяй
(за исключением граждан, ведущ
организациям агропромы
от их организационно-правовой фо
хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям независимо от их о
осуществляющим подработку, хранение и
культур, части затрат на уплату процент
полученным в российских кредитных орга
в сельскохозяйственных кредитны
в 200
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2004-2013 годах
на срок от 2 до 15 лет
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
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5. Ставка рефинансирования
Банка России на дату заключения кредитного
договора
(договора займа)
или на дату
заключения
дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) ____% годовых.

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
федерального
│предоставляемой│предос
│
которой
│
кредитом
│бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│ из областного │ из об
│ начисляется │ (займом) в │х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 5 x │бюджета, графа │
бюд
│размер субсидий│ расчетном
│ x N* 100% x 365 │ N* 100% x 365
│ 1 х графа 2 х │перечи
│
│
периоде
│
(366) дней
│
(366) дней
│ M** 365 (366) │
│
│
│
│
│
дней
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 5 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
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(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
**) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или пятым
пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
организациям независимо от их организационно-правовой
формы,
осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и
масличных культур, части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет.
***)
Заполняется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
****) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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к Порядку пред
на возмещение сельскохозяй
(за исключением граждан, ведущ
организациям агропромы
от их организационно-правовой фо
хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям независимо от их о
осуществляющим подработку, хранение и
культур, части затрат на уплату процент
полученным в российских кредитных орга
в сельскохозяйственных кредитны
в 200
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2004-2013 годах
на срок от 2 до 15 лет в иностранной валюте
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
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5. Предельная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту, ___________ рублей.
7. Дата
уплаты
организацией (крестьянским
(фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту "__" __________ 20__ г.

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
областного
│предоставляемой│предос
│
которой
│ кредитом в │бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│из федерального│ из об
│ начисляется │ расчетном
│х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 4 x │бюджета, графа │бюджет
│размер субсидий│
периоде
│x п. 6 x N** 100%│п. 6 x M*** 100% x│ 1 х графа 2 х │ 1 х г
│(указывается в │
│x 365 (366) дней │ 365 (366) дней │ п. 5 x п. 6 x │ п. 5
│ иностранной │
│
│
│N** 100% x 365 │M*** 1
│
валюте)*
│
│
│
│ (366) дней
│ (366
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
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Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
Остаток
ссудной задолженности по кредиту, полученному в
иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса
рубля
к иностранной валюте, установленного Банком России на дату
совершения банковских операций по зачислению кредита на рублевый счет.
**)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или
пятым пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
организациям независимо от их организационно-правовой
формы,
осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и
масличных культур, части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет.
****) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
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организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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к Порядку пред
на возмещение сельскохозяй
(за исключением граждан, ведущ
организациям агропромы
от их организационно-правовой фо
хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям независимо от их о
осуществляющим подработку, хранение и
культур, части затрат на уплату процент
полученным в российских кредитных орга
в сельскохозяйственных кредитны
в 200
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2004-2013 годах
на срок от 2 до 15 лет в иностранной валюте
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
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5. Предельная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту, ___________ рублей.
7. Дата
уплаты
организацией (крестьянским
(фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту "__" __________ 20__ г.

┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
федерального
│предоставляемой│предос
│
которой
│ кредитом в │бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│ из областного │ из об
│ начисляется │ расчетном
│х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 5 x │бюджета, графа │
бюд
│размер субсидий│
периоде
│х п. 6 x N** 100%│п. 6 x N** 100% x │ 1 х графа 2 х │ переч
│(указывается в │
│х 365 (366) дней│ 365 (366) дней │п. 6 x M*** 365│
│ иностранной │
│
│
│ (366) дней
│
│
валюте)*
│
│
│
│
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 5 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика*****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
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Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
Остаток
ссудной задолженности по кредиту, полученному в
иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса
рубля
к иностранной валюте, установленного Банком России на дату
совершения банковских операций по зачислению кредита на рублевый счет.
**) N - размер
субсидий,
установленный
пунктом
6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или
пятым пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан,
ведущих
личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
организациям независимо от их организационно-правовой
формы,
осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и
масличных культур, части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2004-2013 годах на срок от 2 до 15 лет.
****)
Заполняется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
*****) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций
агропромышленного
комплекса,
организаций
независимо
от
их
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организационно-правовой формы, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку
зерновых
и
масличных культур, и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
подпись
руководителя, главного
бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и (или) разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 20072012 годах на срок до 8 лет
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и (или)
разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационноправовой формы части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007-2012 годах на
срок до 8 лет (далее - Порядок) определяет цели и условия предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007-2012 годах на
срок до 8 лет (далее - субсидии).
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 затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, направляемых на оказание финансовой поддержки
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и (или)
разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационноправовой формы при исполнении расходных обязательств Курганской области, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских
кооперативах,
организациям,
осуществляющим
товарное
(промышленное) рыбоводство и (или) разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее заемщики), в целях повышения финансовой устойчивости заемщиков.
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3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
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 года N 1460 (далее - Правила предоставления субсидий):
1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, направляемых на оказание финансовой поддержки заемщикам при
исполнении расходных обязательств Курганской области, по ставкам определенным
подпунктом "в" пункта 6 Правил предоставления субсидий;
2) за счет средств областного бюджета по инвестиционным кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 Правил предоставления субсидий, - в
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
Сумма субсидий, предоставленная заемщику, не должна превышать фактических
затрат заемщика на уплату процентов по кредитам (займам).
3.1. Субсидии предоставляются заемщику при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти дней после получения
заемщиком письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году заемщиком остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие заемщика на осуществление Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым управлением
Курганской области проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
4. Для получения субсидий заемщиком представляются в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора
займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
3) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления субсидий;
4) документы, подтверждающие целевое использование инвестиционного
кредита (займа) (единовременно по мере его использования), в соответствии с пунктом
7 Порядка;
5) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку;
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6) справку-расчет размера субсидии, в случае получения кредита в иностранной
валюте, по форме согласно приложению 2 к Порядку;
7) копии платежных документов на уплату процентов и основного долга и выписок
с расчетного счета к ним, заверенные заемщиком.
5. По кредитам (займам), принятым к субсидированию до начала текущего
финансового года, целевое использование которых соответствует условиям
субсидирования текущего года, документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 4
Порядка, повторно не представляются.
6. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный
документ, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области
сведения о наличии (отсутствии) у заемщика просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам.
7.
Перечень
документов,
подтверждающих
целевое
использование
инвестиционных кредитов (займов):
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
полученного на приобретение техники и оборудования для товарного (промышленного)
рыбоводства, для разведения одомашненных видов и пород рыб:
копии договоров на приобретение техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства, для разведения одомашненных видов и пород рыб,
заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования
для товарного (промышленного) рыбоводства, для разведения одомашненных видов и
пород рыб, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и
оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, для разведения
одомашненных видов и пород рыб, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства, для разведения одомашненных видов и пород рыб,
заверенные заемщиком;
копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет, заверенные
заемщиком;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и
оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, для разведения
одомашненных видов и пород рыб:
копия контракта на приобретение импортной техники и оборудования для
товарного (промышленного) рыбоводства, для разведения одомашненных видов и
пород рыб, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату техники и оборудования для товарного (промышленного)
рыбоводства, для разведения одомашненных видов и пород рыб, заверенные
заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
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соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства, для разведения одомашненных видов и пород рыб,
заверенные заемщиком;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
полученного на приобретение племенного материала рыб:
копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
копии счетов-фактур, товарных накладных и племенных свидетельств на
приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенного
материала рыб:
копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала);
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
товарного (промышленного) рыбоводства, комплексов (ферм) по разведению
одомашненных видов и пород рыб:
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта, заверенная заемщиком;
документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), копии
графика выполнения строительно-монтажных работ и сметы затрат, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии товарных накладных, счетов-фактур на получение технологического
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оборудования, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных
материалов, заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов,
заверенные заемщиком;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заемщиком;
при проведении работ хозяйственным способом:
копии приказа о назначении ответственных лиц, графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на
выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу,
технический надзор), заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов приема-сдачи
реконструированных, модернизированных объектов основных средств, заверенные
заемщиком;
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или
свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные
заемщиком;
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
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аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
8. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в
рублях
перечень
документов,
подтверждающих
целевое
использование
инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для
подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, полученного в
рублях.
9. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет заемщик.
10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
12. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 4 Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) заемщик не соответствует условиям предоставления субсидий, установленным
Порядком;
2) документы, представленные заемщиком, не соответствуют требованиям,
установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ заемщика от предоставления субсидий;
5) наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области осуществляет проверку представленных заемщиком документов,
указанных в пункте 4 Порядка, регистрирует заявление заемщика в порядке
поступления
заявлений
в
журнале
регистрации,
который
нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области, и направляет заемщику в
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о
принятии заявления к рассмотрению.
15. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение 10 рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
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реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление 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, направляется в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
16. В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или отказе
в предоставлении субсидии заемщику направляется письменное уведомление.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области делает
соответствующую запись в журнале регистрации. После устранения причины отказа
заемщик вправе повторно представить документы в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
17. При поступлении из федерального бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в бюджет Курганской области Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в течение пяти
рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области.
18. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
19. Срок перечисления субсидий заемщикам не должен превышать пяти рабочих
дней с момента поступления средств, предназначенных для предоставления субсидий,
на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
19.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
20. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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, направляемые на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
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комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат
возврату в течение тридцати дней с момента получения заемщиком письменного
требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации для последующего их зачисления в доход федерального
бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения заемщиком письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход
областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство и (или) разведение одомашненных видов
и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2007-2012 годах на срок до 8 лет
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2007-2012 годах
на срок до 8 лет
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования
Банка России на дату заключения кредитного
договора
(договора займа)
или на дату
заключения
дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) ____% годовых.
(рублей)
┌───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Остаток ссудной│ Количество │
Размер
│Размер субсидии,│
Размер
│Размер субсидии,│
│задолженности, │
дней
│
субсидии,
│предоставляемой │
субсидии,
│предоставляемой │
│
исходя из
│ пользования │предоставляемой│ из областного │предоставляемой│ из областного │
│
которой
│ кредитом
│из федерального│бюджета, графа 1│из федерального│бюджета, графа 1│
│ начисляется │ (займом) в │бюджета, графа │х графа 2 х п. 4│бюджета, графа │х графа 2 х п. 5│
│размер субсидий│ расчетном │ 1 х графа 2 х │x M** 100% x 365│ 1 х графа 2 х │x M** 100% x 365│
│
│
периоде
│п. 4 x N* 100% │
(366) дней
│п. 5 x N* 100% │
(366) дней
│
│
│
│ x 365 (366) │
│ x 365 (366) │
│
│
│
│
дней
│
│
дней
│
│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤
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│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика***
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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
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займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460.
**) M - размер субсидий, установленный абзацем третьим пункта 3
Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и (или) разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007-2012
годах на срок до 8 лет.
***)
Для
организаций, осуществляющих товарное (промышленное)
рыбоводство
и
(или) разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы - подпись руководителя,
главного бухгалтера.

64

к Порядку пред
на возмещение организа
(промышленное) рыбоводство и (или)
и пород рыб, независимо от их органи
затрат на уплату процентов по инвест
в российских кредитных орг
в сельскохозяйственных кредитны
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2007-2012 годах
на срок до 8 лет в иностранной валюте
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/с ________________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту, ___________ рублей.
7. Дата
уплаты
организацией (крестьянским
(фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту "__" __________ 20__ г.
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┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
областного
│предоставляемой│предос
│
которой
│ кредитом в │бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│из федерального│ из об
│ начисляется │ расчетном
│х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 4 x │бюджета, графа │бюджет
│размер субсидий│
периоде
│п. 6 x N** 100% x│п. 6 x M*** 100% x│ 1 х графа 2 х │ 1 х г
│(указывается в │
│ 365 (366) дней │ 365 (366) дней │ п. 5 x п. 6 x │ п. 5
│ иностранной │
│
│
│N** 100% x 365 │M*** 1
│
валюте)*
│
│
│
│ (366) дней
│ (366
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
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(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*)
Остаток
ссудной задолженности по кредиту, полученному в
иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса
рубля
к иностранной валюте, установленного Банком России на дату
совершения банковских операций по зачислению кредита на рублевый счет.
**)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацем третьим пункта 3
Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и (или) разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007-2012
годах на срок до 8 лет.
****)
Для организаций, осуществляющих товарное (промышленное)
рыбоводство
и
(или) разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы - подпись руководителя,
главного бухгалтера.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 4
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, в 2005-2013 годах на срок до 8 лет
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, в 2005-2013 годах на срок до 8 лет (далее - Порядок) определяет цели и
условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2013 годах на
срок до 8 лет (далее - субсидии).
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 затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(заготовительным,
снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим),
крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность на территории Курганской области (далее - заемщики), в целях
повышения финансовой устойчивости заемщиков.
3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
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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 года N 1460 (далее - Правила предоставления субсидий):
1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии 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, направляемых на
оказание финансовой поддержки заемщикам при исполнении расходных обязательств
Курганской области, по ставкам определенным подпунктами "д", "е" пункта 6 Правил
предоставления субсидий;
2) за счет средств областного бюджета:
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 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 "е" пункта 2 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.
Сумма субсидий, предоставленная заемщику, не должна превышать фактических
затрат заемщика на уплату процентов по кредитам (займам).
3.1. Субсидии предоставляются заемщику при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти дней после получения
заемщиком письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году заемщиком остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие заемщика на осуществление Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым управлением
Курганской области проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
4. Для получения субсидий заемщиком представляются в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;
3) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора
займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
4) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
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кредитной организации для перечисления субсидий;
5) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа)
(единовременно по мере использования средств), в соответствии с пунктами 7, 8
Порядка;
6) правоустанавливающие документы на земельный участок для ведения личного
подсобного хозяйства (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), права на
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
7) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку;
8) справку-расчет размера субсидии, в случае получения кредита в иностранной
валюте, по форме согласно приложению 2 к Порядку;
9) копии платежных документов на уплату процентов и основного долга и выписок
с расчетного счета к ним, заверенные заемщиком;
10)
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
заверенная
ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов копия ревизионного
заключения по итогам финансового года.
5. По кредитам (займам), принятым к субсидированию до начала текущего
финансового года, целевое использование которых соответствует условиям
субсидирования текущего года, документы, указанные в подпунктах 2-6 пункта 4
Порядка, повторно не представляются.
6. Заемщик вправе представить копию правоустанавливающего документа на
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), права на который зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и справку
налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанные документы по собственной
инициативе, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курганской области выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справку о содержании
правоустанавливающих документов, в Управлении Федеральной налоговой службы по
Курганской области - сведения о наличии (отсутствии) у заемщика просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
7. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитных
(заемных) средств (единовременно по мере их использования), полученных
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам,
заключенным:
на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной
техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более
3,5 тонны; сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и
подключение к газовым сетям, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации:
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оригиналы*, копии договоров купли-продажи или накладных, или товарных чеков,
а также платежных поручений или кассовых чеков и приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей,
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков)
в получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных
животных,
сельскохозяйственной
малогабаритной
техники,
грузоперевозящих
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный
расчет у физических лиц;
оригиналы*, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков и
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле
или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении
денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов
транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при
приобретении транспортных средств;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных
животных при их приобретении;
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы*,
копии кассовых и товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в
установленном порядке согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и
хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству
животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов,
подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модернизации и
строительстве животноводческих помещений;
оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и
платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;
оригиналы*, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих
оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям;
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том
числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или товарных чеков, или накладных,
а также платежных поручений или кассовых чеков и приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов,
молодняка сельскохозяйственных животных в организациях, в розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков)
в получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка
сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;
оригиналы*, копии договора страхования и платежных документов на уплату
страховых взносов;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
на срок до 2 лет:
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при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком, или товарных чеков,
кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и
запасных частей, а также копии платежных поручений, подтверждающих оплату других
материальных ресурсов, заверенные заемщиком;
копии счетов-фактур, товарных накладных, заверенные заемщиком;
при страховании сельскохозяйственной продукции представляется копия
договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату
страховых взносов, заверенные заемщиком;
при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (далее - сырье), а также закупки сельскохозяйственной
продукции (далее - продукция):
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком,
копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретаемого сырья,
продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у
индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного
сырья, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц;
на срок до 8 лет:
при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала):
копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии
племенных
свидетельств
на
приобретение
племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
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справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования,
используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии
товарных
накладных,
счетов-фактур
на
приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком;
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
сельскохозяйственной техники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком;
при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве
и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;
документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
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копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);
при закладке многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала
и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),
полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
на срок до 2 лет:
при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров, счетов-фактур, товарных накладных на приобретение
материальных
ресурсов
для
проведения
сезонных
работ,
молодняка
сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком, или товарных чеков,
кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и
запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых
материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные
заемщиком;
при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (далее - сырье), а также закупки сельскохозяйственной
продукции (далее - продукция):
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком,
копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретаемого сырья,
продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у
индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного
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сырья, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц;
для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского
кооператива представляются копии договоров, товарных накладных, копии платежных
поручений, заверенные заемщиком, или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей) на приобретение мебели, оргтехники, в том числе
программных
продуктов,
средств
связи,
подключение
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", оплату аренды офисных помещений, оплату
коммунальных услуг, заверенные заемщиком:
при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные
заемщиком;
на срок до 8 лет:
при приобретении техники и оборудования:
копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и
оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком;
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и
оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и
оборудования, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи техники, транспорта и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком;
при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком;
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копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала);
при
строительстве,
реконструкции
и
модернизации
складских
и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
при строительстве и реконструкции сельскохозяйственных кооперативных рынков,
торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и
другой сельскохозяйственной продукции, прививочных комплексов для многолетних
насаждений:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или)
модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;
документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ);
на закладку многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала
и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
заемщиком;
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копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
Заемщик вправе предоставить справки-выписки из похозяйственной книги о
движении сельскохозяйственных животных при их приобретении по собственной
инициативе.
В случае если заемщик не представил справки-выписки из похозяйственной книги
о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении по собственной
инициативе, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в администрации муниципального образования Курганской области
сведения о наличии у заемщика сельскохозяйственных животных.
8. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов:
документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), при
строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения
туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод,
грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,
для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли,
включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и
подключение газа, воды, канализации и электросетей:
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
оригиналы*, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы,
оформленных в установленном порядке согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и
хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных
работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов;
для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов,
заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
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подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные
работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным
способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
транспортных средств, техники и оборудования:
копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в
соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком;
документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),
полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, при приобретении необходимого оборудования, материальных
ресурсов, транспортных средств и инвентаря:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов
транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при
приобретении транспортных средств;
при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других
пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии
платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенных дикоросов, заверенные
заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных
дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц;
документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора,
подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
9. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в
рублях
перечень
документов,
подтверждающих
целевое
использование
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инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для
подтверждения целевого использования инвестиционного кредита, полученного в
рублях.
10. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет заемщик.
11. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
12. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
13. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 4 Порядка.
14. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) заемщик не соответствует условиям предоставления субсидий, установленным
Порядком;
2) документы, представленные заемщиком, не соответствуют требованиям,
установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ заемщика от предоставления субсидий;
5) наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство).
15. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области осуществляет проверку представленных заемщиком документов,
указанных в пункте 4 Порядка, регистрирует заявление заемщика в порядке
поступления
заявлений
в
журнале
регистрации,
который
нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области, и направляет заемщику в
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о
принятии заявления к рассмотрению.
16. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение 10 рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление 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, направляется в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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17. В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или отказе
в предоставлении субсидии заемщику направляется письменное уведомление. В
случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области делает соответствующую
запись в журнале регистрации. После устранения причины отказа заемщик вправе
повторно представить документы в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
18. При поступлении из федерального бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в бюджет Курганской области Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в течение пяти
рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области.
19. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
20. Срок перечисления субсидий заемщикам не должен превышать пяти рабочих
дней с момента поступления средств, предназначенных для предоставления субсидий,
на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
20.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
21. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии 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, направляемые на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат
возврату в течение тридцати дней с момента получения заемщиком письменного
требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации для последующего их зачисления в доход федерального
бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения заемщиком письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
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промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход
областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Примечание:
*- оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2005-2013 годах на срок до 8 лет
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2005-2013 годах на срок до 8 лет
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________ р/с (счет для ЛПХ*) _______________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ*) ________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования
Банка России на дату заключения кредитного
договора
(договора займа)
или на дату
заключения
дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа) ____% годовых.
(рублей)
┌───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Остаток ссудной│ Количество │
Размер
│Размер субсидии,│
Размер
│Размер субсидии,│
│задолженности, │
дней
│
субсидии,
│предоставляемой │
субсидии,
│предоставляемой │
│
исходя из
│ пользования │предоставляемой│ из областного │предоставляемой│ из областного │
│
которой
│ кредитом
│из федерального│бюджета, графа 1│из федерального│бюджета, графа 1│
│ начисляется │ (займом) в │бюджета, графа │х графа 2 х п. 4│бюджета, графа │х графа 2 х п. 5│
│размер субсидий│ расчетном │ 1 х графа 2 х │x M*** 100% x
│ 1 х графа 2 х │x M*** 100% x
│
│
│
периоде
│п. 4 x N** 100%│ 365 (366) дней │п. 5 x N** 100%│ 365 (366) дней │
│
│
│ x 365 (366) │
│ x 365 (366) │
│
│
│
│
дней
│
│
дней
│
│
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├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*) ЛПХ - граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
**)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
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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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или
пятым пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2013 годах на срок до 8
лет.
****)
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов подпись руководителя, главного бухгалтера; для крестьянских (фермерских)
хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - подпись гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство.
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к Порядку пред
на возмещение гражданам, ведущ
сельскохозяйственным потребительс
(фермерским) хозяйствам части затрат
полученным в российских кредитных орга
в сельскохозяйственных кредитны
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2005-2013 годах на срок до 8 лет в иностранной валюте
_________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________ р/с (счет для ЛПХ*) ________________________.
Наименование кредитной организации _____________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет __________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ*) ________________________.
Цель кредита (займа) ___________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" ________ 20__ г.
в ______________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ___________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по договору __________________________.
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ______________________ % годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту, ___________ рублей.
7. Дата
уплаты
организацией (крестьянским
(фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту "__" __________ 20__ г.
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┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────
│Остаток ссудной│ Количество │Размер субсидии, │ Размер субсидии, │
Размер
│
Ра
│задолженности, │
дней
│ предоставляемой │предоставляемой из│
субсидии,
│
суб
│
исходя из
│ пользования │ из федерального │
областного
│предоставляемой│предос
│
которой
│ кредитом в │бюджета, графа 1 │бюджета, графа 1 х│из федерального│ из об
│ начисляется │ расчетном
│х графа 2 х п. 4 │ графа 2 х п. 4 x │бюджета, графа │бюджет
│размер субсидий│
периоде
│п. 6 x N** 100% x│п. 6 x M*** 100% x│ 1 х графа 2 х │ 1 х г
│(указывается в │
│ 365 (366) дней │ 365 (366) дней │ п. 5 x п. 6 x │ п. 5
│ иностранной │
│
│
│N** 100% x 365 │M*** 1
│
валюте)
│
│
│
│ (366) дней
│ (366
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────
Размер предоставляемой
субсидии
из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 5)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
предоставляемой
субсидии из областного
бюджета (минимальная
величина из граф 4 и 6)
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись заемщика****
______________________ _________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20___ г.
М.П. (при ее наличии)
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
_______________ _____________

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________________________
(должность)
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(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.

_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ________________ 20___ г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

---------------------*) ЛПХ - граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
**)
N
размер субсидий, установленный пунктом 6 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 28 декабря 2012 года N 1460.
***) M - размер субсидий, установленный абзацами четвертым или
пятым пункта 3 Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2013 годах на срок до 8
лет.
****)
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов подпись руководителя, главного бухгалтера; для крестьянских (фермерских)
хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - подпись гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 5
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет
средств областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств
Курганской области, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий), при приобретении элитных семян сельскохозяйственных
культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Уральском регионе.
3. Предоставление субсидий производится при приобретении семян в IV квартале
2012 года и в 2013 году на условиях, определенных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1295
(далее - Правила предоставления субсидий):
за счет средств областного бюджета по ставкам согласно приложению 1 к
Порядку;
за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
отдельных подотраслей
растениеводства,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств
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Курганской области, по ставкам и на условиях определенных Правилами
предоставления субсидий, приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 15 января 2013 года N 16 "О мерах по реализации в 2013 году
постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1295".
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о
предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым
управлением Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
4. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет для получения субсидий по форме согласно приложению 2 к
Порядку;
3) копии договора купли-продажи, счета-фактуры, товарной накладной,
сертификата соответствия, заверенные получателем субсидий;
4) копии платежных документов, подтверждающих оплату семян, заверенные
получателем субсидий.
5. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
6.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
7. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
8. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 4 Порядка.
9. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
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3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
10. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного
бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
отдельных подотраслей
растениеводства направляется в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
11. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателям субсидий направляется письменное
уведомление. После устранения причины отказа получатели субсидий вправе повторно
представить документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
12. При поступлении из федерального бюджета субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства в бюджет Курганской области Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в
течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской области
заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства, направляемых на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области.
13. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
14. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
14.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
15. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства, направляемые на оказание
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати
дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613
настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян
Ставки
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян на 2013 год

N

Культура

1.

Зерновые колосовые (яровая
пшеница, ячмень, овес,
озимая пшеница, озимая
рожь)
Крупяные, включая сорго
Зернобобовые (горох, вика,
чина, нут)
Лен-долгунец

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Клевер, люцерна
Соя
Рапс
Овощные и бахчевые
культуры

Категория семян

Элитные

(рублей)
Размер (ставка)
субсидий на 1
тонну семян
2000

Элитные
Элитные

220
2000

Суперэлитные, элитные,
маточная элита
Элитные
Суперэлитные, элитные
Суперэлитные, элитные
Суперэлитные, элитные и
родительские формы
гибридов

3000
2650
370
895
5% от стоимости
семян
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
по _________________________________
(получатель субсидий)
┌──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┐
│
Группы
│ Количество │
Ставка
│ Потребность в │
Объем
│
│сельскохозяйс-│приобретенных │ субсидии, │ субсидиях,
│ субсидии к │
│твенных
│элитных семян,│рублей на 1 │рублей (гр. 2 х│перечислению,│
│
культур
│
тонн
│
тонну
│
гр. 3)
│
рублей*
│
├──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Итого:
│
│
│
│
│
└──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" __________________ 2013 года
М.П.
(при ее наличии)
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" __________________ 2013 года
М.П.
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 6
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на закладку
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее - Порядок)
определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства, направляемых на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области, на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий), на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями:
за счет средств областного бюджета получателям субсидий в целях
осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями до начала периода их товарного плодоношения, а также
закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар
согласно приложению 1 к Порядку при условии наличия у получателей субсидий
проекта на закладку сада, при этом получатели субсидий должны иметь на начало
текущего финансового года площадь плодовых насаждений не менее 3 гектаров,
площадь питомников, ягодных кустарниковых насаждений не менее 1 гектара;
за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
федерации на
поддержку
отдельных подотраслей
растениеводства, направляемых на оказание финансовой поддержки получателям
субсидий при исполнении расходных обязательств Курганской области, по ставкам и
условиям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2012 года N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства", приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 января 2012 года N 16
"О мерах по реализации в 2013 году постановления Правительства Российской
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Федерации от 12 декабря 2012 года N 1295".
2.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о
предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым
управлением Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
3. Для получения субсидий получатели субсидий представляют один раз в год в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий за счет средств областного бюджета;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2
к Порядку;
3) копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними
насаждениями, заверенные получателем субсидий;
4) смету на закладку сада и уходу за многолетними насаждениями;
5) копию проекта на закладку сада, утвержденного уполномоченным органом,
заверенную получателем субсидии.
4. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
5.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
6. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
7. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 3 Порядка.
8. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
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9. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 3 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного
бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
отдельных подотраслей
растениеводства направляется в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
10. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. После устранения причины отказа получатель субсидий вправе повторно
представить документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
11. При поступлении из федерального бюджета субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства в бюджет Курганской области Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в
течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской области
заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства, направляемых на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области.
12. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
13.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
14. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства, направляемые на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати дней с
момента получения получателем субсидии письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
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В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями
Ставки
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Наименование выполненных
работ
Закладка многолетних
плодовых и ягодных
кустарниковых насаждений,
плодовых и ягодных
питомников
Уход за многолетними
плодовыми и ягодными
кустарниковыми
насаждениями, плодовыми и
ягодными питомниками

На единицу измерения

Ставка субсидий, рублей

гектар

1106 (годовая)

гектар

122 (годовая)
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Приложение 2
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями
________________________________________
(получатель субсидий)
┌────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│
Наименование
│ Площадь │ Ставка │Потребность в│
Объем
│
│ выполненных работ │ закладки │субсидии, │ субсидиях, │ субсидии к │
│
│ (ухода), │рублей на │рублей (гр. 2│перечислению,│
│
│ гектар
│ 1 гектар │ х гр. 3)
│
рублей*
│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Закладка многолетних│
│
│
│
│
│плодовых и ягодных │
│
│
│
│
│кустарниковых
│
│
│
│
│
│насаждений, плодовых│
│
│
│
│
│и ягодных питомников│
│
│
│
│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Уход за плодовыми и │
│
│
│
│
│ягодными
│
│
│
│
│
│кустарниковыми
│
│
│
│
│
│насаждениями,
│
│
│
│
│
│плодовыми и ягодными│
│
│
│
│
│питомниками
│
│
│
│
│
└────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" __________________ 2013 года
М.П.
(при ее наличии)
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" __________________ 2013 года
М.П.

и перерабатывающей
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Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней
после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 7
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, направляемых на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области, на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий), на один гектар посевной площади яровых сельскохозяйственных
культур 2013 года и озимых культур 2012 года в целях возмещения произведенных
затрат.
3. Предоставление субсидий производится единовременно по ставкам на один
гектар посевной площади яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и озимых
культур 2012 года за счет средств областного бюджета и за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской области в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства".
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о
предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
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порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым
управлением Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
4. Ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств федерального
бюджета, определяется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области по формуле:

(

Сфб = ( Vфб − Vфбп ) : S + 1,1S1 + 1,3S2 + 1,5S3

),

где: 1 2 3
Vфб - сумма субсидий, направляемая региону в текущем финансовом году из
федерального бюджета, рублей;
Vфбп - сумма субсидий из федерального бюджета, полученная в текущем
финансовом году получателями субсидий, рублей;
S - посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и озимых
культур 2012 года получателей субсидий, не имеющих поголовья крупного рогатого
скота молочного и (или) мясного направления на 1 июля текущего года, га;
S1
- посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и озимых
культур 2012 года получателей субсидий, имеющих поголовье крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направления на 1 июля текущего года от 100 до 300 голов,
га;
S2
- посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и озимых
культур 2012 года получателей субсидий, имеющих поголовье крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направления на 1 июля текущего года от 301 до 700 голов,
га;
S3
- посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и озимых
культур 2012 года получателей субсидий, имеющих поголовье крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направления на 1 июля текущего года от 701 и более голов,
га.
5. Ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета,
определяется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области по формуле:
Соб = (Сфб x 15) : 85,
где:
Сфб - ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств федерального
бюджета, рублей.
6. Ставки субсидии, установленные в соответствии с пунктами 4 и 5 Порядка,
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применяются с поправочным коэффициентом для получателей субсидий, имеющих
поголовье крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направления на 1 июля
текущего года от 100 и более голов, в соответствии с приложением 1 к Порядку.
7. Для получения субсидий получатели субсидий представляют один раз в год в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет для получения субсидии по форме согласно приложению 2 к
Порядку;
3) исключен.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 3
8. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 8
9.Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 9
10. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 10
11. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 11
12. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
13. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов").
14. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
15. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области до 21 октября 2013 года включительно принимает и регистрирует
документы, указанные в пункте 7 Порядка.
16. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
17. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
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документов, указанных в пункте 7 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется сводный
реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного
бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства направляется в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
18. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. После устранения причины отказа получатель субсидий вправе повторно
представить документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
19. При поступлении из федерального бюджета субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства в бюджет Курганской области
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет
средств, источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направляемых
на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при
исполнении расходных обязательств Курганской области.
20. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
21. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
21.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
22. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направляемые на
оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при
исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
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зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 г. N 421
настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) субсидий за счет средств областного
бюджета на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
Поправочные коэффициенты
за численность поголовья крупного рогатого скота молочного и(или) мясного
направления
Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля
текущего года, голов
100-300
301-700
701 и более

Поправочный коэффициент
1,1
1,3
1,5

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 г. N 421
настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) субсидий за счет средств областного
бюджета на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
(с изменениями от 10 сентября 2013 г.)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
по __________________________________________________________
(получатель субсидий)
┌─────────────────┬────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Виды посевов
│Посевная площадь
│Ставка
│Ставка субсидии│Потребность в│Потребность в│Объем субсидии │Объем субсидии к │
│сельскохозяйстве-│яровых
│субсидии за │за счет средств│субсидиях за │субсидиях за │к перечислению │перечислению за │
│нных культур
│сельскохозяйственных│счет средств │областного
│счет средств │счет средств │за счет средств│счет средств
│
│
│культур 2013 года и │федерального │бюджета,
│федерального │областного
│федерального
│областного
│
│
│озимых культур 2012 │бюджета,
│рублей*
│бюджета,
│бюджета,
│бюджета,
│бюджета, рублей**│
│
│года, га
│рублей*
│
│рублей (гр. 2│рублей (гр. 2│рублей**
│
│
│
│
│
│
│х гр. 3)
│х гр. 4)
│
│
│
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│
│2
│3
│4
│5
│6
│7
│8
│
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Итого:
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────┴────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘
* Для получателей субсидий, имеющих поголовье крупного рогатого скота, ставка субсидии применяется
коэффициента.
** Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
Руководитель организации - получателя субсидий
___________________________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
___________________________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____"__________2013 года
М.П. (при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
___________________________
_______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

с

учетом

поправочного
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Главный бухгалтер
___________________________
(подпись)
"____"____________ 2013 года

_______________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
_____________________ ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г. N 613 в
изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования назва
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 8
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) субсидий из областного бюджета на поддержку свиноводства
1.
Настоящий
Порядок
предоставления
в
2013
году
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) субсидий из областного бюджета на поддержку
свиноводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку свиноводства
(далее - субсидии).
2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Курганской области (далее - получатели субсидий), на возмещение части
затрат, понесенных в связи с содержанием маточного поголовья свиней.
2.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение десяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения
условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
3. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием маточного поголовья свиней, предоставляются получателям
субсидий, имеющим не менее 10 основных свиноматок, по ставке на одну
голову в квартал:
товарные хозяйства - 534 рубля (не более 1600 рублей на одну голову в
год);
племенные хозяйства - 1000 рублей (не более 3000 рублей на одну
голову в год).
4. Выплата субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием
маточного
поголовья
свиней,
получателям
субсидий
прекращается в случае сокращения маточного поголовья свиней по сравнению
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с началом года более чем на 15%.
5. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
связи с содержанием маточного поголовья свиней, получатели субсидий
представляют в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий - представляется один раз в год;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению к Порядку ежеквартально;
3) документы, подтверждающие наличие маточного поголовья свиней:
- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий,
малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств) за прошедший год - форму федерального статистического
наблюдения 24-СХ и ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального
статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой их представления
в орган государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за
прошедший год и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год
и ежеквартально - копию формы N 3-фермер федерального статистического
наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной статистики и ежеквартально копию отчета о движении скота и
птицы на ферме, заверенную получателем субсидий.
Получатель субсидий вправе предоставить форму федерального
статистического наблюдения, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5
Порядка, по собственной инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил по собственной
инициативе указанный документ, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области сведения о наличии у получателя субсидий маточного
поголовья свиней.
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
8.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
9.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, принимает и регистрирует документы,
указанные в пункте 5 Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
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объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с
момента приема документов, указанных в пункте 5 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется
сводный реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляется заявка в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий
за счет средств областного бюджета.
12. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий
направляется письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидий вправе повторно представить документы в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
13. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
14. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать пяти рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
14.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
15. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату
в течение тридцати дней с момента получения получателем субсидии
письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход областного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на поддержку свиноводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных
в связи с содержанием маточного поголовья свиней,
за _______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌──────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Численность основных │Поголовье│
Ставка
│Потребность│
Объем
│
│ свиноматок, голов
│
к
│субсидий на │
в
│ субсидий к │
├──────────┬───────────┼─────────┤ квартал, │субсидиях, │перечислению,│
│на начало │на отчетную│ выплате │
рублей
│ рублей
│
рублей*
│
│
года
│
дату
│
│
│
│
│
├──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└──────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 7, п. 8 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на поддержку свиноводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
(при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" __________________ 2013 года
М.П.
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
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через десять дней после официального опубликования
постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции

названного
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Приложение 9
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) субсидий из областного бюджета на поддержку племенного
животноводства
1.
Настоящий
Порядок
предоставления
в
2013
году
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) субсидий из областного бюджета на поддержку
племенного животноводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку
племенного животноводства, источником финансового обеспечения которых в
том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, в том числе
племенного крупного рогатого скота мясного направления, направленные на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской
области (далее - субсидии).
2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Курганской области (далее - получатели субсидий) на возмещение части
затрат, понесенных в связи с:
- содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
(коров, без откорма и нагула) молочного и мясного направления, лошадей,
гусей, свиней;
- приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и мясного направления, свиней, овец, коз и лошадей;
- испытанием работоспособности племенного молодняка лошадей
рысистых пород.
3. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием племенного маточного поголовья:
1) крупного рогатого скота (коров, без откорма и нагула) молочного
направления,
предоставляются
племенным
заводам
и
племенным
репродукторам Курганской области один раз в квартал за коров, от которых
получен живой теленок (выход телят на 100 коров за 2012 год), за счет средств
областного бюджета по ставке на одну голову в квартал 1333 рубля, но не
более 4000 рублей на одну голову в год.
2) крупного рогатого скота мясного направления (коров, от которых
получен живой теленок в 2012 году), лошадей, гусей, свиней (основные
свиноматки),
предоставляются
племенным
заводам
и
племенным
репродукторам Курганской области единовременно за поголовье, имеющееся
на 1 января 2013 года, за счет средств областного бюджета по ставке:
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300 рублей за 1 условную голову маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления (коров, от которых получен живой теленок в 2012
году) в год;
300 рублей за 1 условную голову свиней (основные свиноматки) в год;
188 рублей за 1 условную голову лошадей в год;
470 рублей за 1 условную голову гусей в год.
Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота (коров,
без откорма и нагула) молочного и мясного направления, лошадей, гусей,
свиней, за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства, в том числе племенного крупного рогатого скота
мясного направления, направленные на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 1257 "О
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного
животноводства" (далее - постановление Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
поддержку
племенного
животноводства"),
приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2013
года N 10 "Об утверждении коэффициентов для перевода племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы,
форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и
достижении значений показателей результативности предоставления субсидий
из федерального бюджета" (далее - приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации "Об утверждении коэффициентов для перевода
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные
головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и
достижении значений показателей результативности предоставления субсидий
из федерального бюджета"), предоставляются по ставкам, определенным
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение десяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
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4. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
связи с содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
(коров, без откорма и нагула) молочного направления, лица, указанные в
подпункте 1 пункта 3 Порядка, представляют в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы:
1) заявление на получение субсидий - один раз в год;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку
- ежеквартально;
3) документы, подтверждающие наличие племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота (коров, без откорма и нагула) молочного
направления:
- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий,
малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств) - ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального
статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления
в орган государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за
прошедший год и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год
и ежеквартально - копию формы N 3-фермер федерального статистического
наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
- копию отчета о движении скота и птицы на ферме на племенное
маточное поголовье для племенных заводов и племенных репродукторов,
имеющих свидетельство на осуществление племенной деятельности,
заверенную получателем субсидий, - ежеквартально;
4) документы, подтверждающие выход телят на 100 коров за
предыдущий год:
- копию формы федерального статистического наблюдения 24-СХ или N
3-фермер с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной статистки, заверенную получателем субсидий, - один раз в
год.
5. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
связи с содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления (коров, от которых получен живой теленок в 2012 году),
лошадей, гусей, свиней (основные свиноматки), лица, указанные в подпункте 2
пункта 3 Порядка, представляют в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области один раз в год
следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку;
3) копию формы федерального статистического наблюдения 24-СХ или
N 3-фермер с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной статистки, заверенную получателем субсидий.
6. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и
мясного направления, свиней, овец, коз и лошадей, предоставляются
получателям субсидий:
за счет средств областного бюджета по ставке 35 рублей за 1 килограмм
живой массы за племенной молодняк крупного рогатого скота молочного и
мясного направления, свиней, овец, коз и лошадей, приобретенный в 2013
году, а также за племенной молодняк крупного рогатого скота молочного и
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мясного направления и свиней, приобретенный в 2012 году;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства, в том числе племенного крупного рогатого скота
мясного направления, направленные на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации "О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
поддержку
племенного
животноводства",
приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении
коэффициентов
для
перевода
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных в условные головы, форм отчетов о расходах
бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий из федерального бюджета", по
ставкам,
определенным
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
7. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
связи с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и мясного направления, свиней, овец, коз и лошадей, указанных в
пункте 6 Порядка, получатели субсидий представляют в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 3 к Порядку;
3) копию договора купли-продажи племенного молодняка, заверенную
получателем субсидий;
4) копию племенного сертификата (свидетельства) или паспорта
молодняка, заверенную получателем субсидий;
5) копию счета-фактуры на приобретение племенного молодняка,
заверенную получателем субсидий;
6) копию платежного поручения или приходного ордера с кассовым
чеком, подтверждающих оплату приобретения племенного молодняка,
заверенную получателем субсидий.
8. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
испытанием работоспособности племенного молодняка лошадей рысистых
пород, предоставляются получателями субсидий один раз в квартал за
качественный конечный продукт - племенной молодняк, проходящий испытание
работоспособности на ипподромах, имеющих свидетельство о регистрации в
государственном племенном регистре по испытанию племенных лошадей
рысистых пород, в течение бегового сезона с мая по октябрь, по ставке 5500
рублей на одну голову в месяц за указанный период.
9. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
связи с испытанием работоспособности племенного молодняка лошадей
рысистых пород, получатели субсидий представляют в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы:
1) заявление на получение субсидий - один раз в год;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 4 к Порядку
- ежеквартально;
3) для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий,
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малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств) - ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального
статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления
в орган государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за
прошедший год и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год
и ежеквартально - копию формы N 3-фермер федерального статистического
наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
4) копию отчета о движении скота и птицы на ферме, заверенную
получателем субсидий, - ежеквартально;
5) акт о прохождении тренинга и испытаний племенного молодняка на
ипподромах, имеющих свидетельство о регистрации в государственном
племенном регистре по испытанию племенных лошадей рысистых пород
(утвержденный
директором
Департамента
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области).
10. Получатель субсидий вправе предоставить форму федерального
статистического наблюдения, предусмотренную подпунктами 3, 4 пункта 4,
подпунктом 3 пунктов 5, 9 Порядка, по собственной инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил по собственной
инициативе указанный документ, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области сведения о наличии у получателя субсидий племенного
маточного поголовья.
11. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
12. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
13.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
14.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, принимает и регистрирует документы,
указанные в пунктах 4, 5, 7, 9 Порядка.
15. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
16. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
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промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с
момента приема документов, указанных в пунктах 4, 5, 7, 9 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется
сводный реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляется заявка в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий
за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
направляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации до
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
17. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии получателю субсидии
направляется письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидии вправе повторно представить документы в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
18. При поступлении из федерального бюджета субсидий на поддержку
племенного животноводства в бюджет Курганской области Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое управление
Курганской области заявку на финансирование расходов по предоставлению
субсидий за счет средств, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку племенного
животноводства,
направляемых на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской
области.
19. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
20. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать пяти рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
20.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
21. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства, направляемые на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
при исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат
возврату в течение тридцати дней с момента получения заемщиком
письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства
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сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их зачисления
в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату
в течение тридцати дней с момента получения заемщиком письменного
требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области для
последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на поддержку племенного животноводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных
в связи с содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого
скота (коров, без откорма и нагула) молочного направления,
за __________________
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│ Наличие коров, │Выход телят│Поголовье│ Ставка │ Потреб- │
Объем
│
│
голов
│ на 100
│
к
│субсидий │ ность в │субсидий к │
├───────┬─────────┤ коров за │выплате, │
на
│ субсиди-│ перечисле-│
│ на 1 │
на
│ 2012 год, │ голов │квартал, │ях, тыс. │нию, тыс. │
│января │отчетную │
голов
│
│ рублей │ рублей │ рублей* │
│ 2013 │ дату
│
│
│
│
│
│
│ года │
│
│
│
│
│
│
├───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 12, п. 13 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на поддержку племенного животноводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 26 августа
2013 г. N 403 заголовок настоящего приложения изложен в новой редакции,
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст заголовка в предыдущей редакции
Приложение 2
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на поддержку племенного
животноводства
(с изменениями от 26 августа 2013 г.)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат,
понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясного направления (коров, от которых
получен живой теленок в 2012 году), лошадей, гусей, свиней
(основные свиноматки)
за __________________ 2013 года
____________________________________________________________________
_____
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ Наличие
│Коэффициент│Поголовье│ Ставка │Потребность│
Объем
│
│ племенного │ перевода │условных │субсидий, │
в
│ субсидий к │
│ маточного │поголовья в│ голов │рублей на │субсидиях, │перечислению,│
│поголовья на│ условные │
│1 условную│тыс. рублей│тыс. рублей* │
│ 1 января │ головы
│
│ голову │ (гр. 3 х │
│
│ 2013 года, │
│
│
│ гр. 4)
│
│
│
голов
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 12, п. 13 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на поддержку племенного животноводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
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перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на поддержку племенного животноводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных
в связи с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и мясного направления, свиней, овец, коз и лошадей,
за _______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ Наименование │Количество │Общая живая│ Ставка │
Потреб-│ Объем │
│
племенной
│приобретен-│
масса
│субсидий, │ность в
│субсидий│
│
продукции
│ных
│приобретен-│рублей за │субсидиях,│
к
│
│
│ племенных │ных
│
1
│ рублей │перечис-│
│
│ животных, │ племенных │килограмм │
│лению, │
│
│
голов
│ животных, │ живой
│
│рублей* │
│
│
│
кг
│ массы
│
│
│
├────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│Молодняк _____ │
│
│
│
│
│
└────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 12, п. 13 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на поддержку племенного животноводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 4
к Порядку предоставления
в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на поддержку племенного животноводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных
в связи с испытанием работоспособности племенного молодняка лошадей
рысистых пород, за ______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌──────┬────────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────────┐
│Месяц │ Численность
│ Количество │ Ставка │
Потреб-│
Объем
│
│
│
молодняка
│ поголовья, │субсидий│ность в
│ субсидий к │
│
│
племенных
│ подлежащего │
на
│субсидиях,│перечислению,│
│
│ лошадей, голов │ субсидирова-│ месяц, │ рублей │
рублей*
│
│
├───────┬────────┤нию из
│ рублей │
│
│
│
│ на
│на конец│ областного │
│
│
│
│
│начало │ месяца │ бюджета,
│
│
│
│
│
│месяца │
│
голов
│
│
│
│
├──────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├──────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┼──────────┼─────────────┤
│Всего:
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 12, п. 13 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на поддержку племенного животноводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Начальник

отдела

животноводства

и

племенной

работы Департамента
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сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
через десять дней после официального опубликования названного
постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 10
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета на развитие
мясного скотоводства
1.
Настоящий
Порядок
предоставления
в
2013
году
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного
бюджета на развитие мясного скотоводства (далее - Порядок) определяет
цели, условия и порядок предоставления субсидий на развитие мясного
скотоводства, источником финансового обеспечения которых в том числе
являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации,
направленные на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской
области (далее - субсидии).
2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области
(далее - получатели субсидий), предоставляются один раз в квартал
следующие субсидии:
1) субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота;
2) субсидии на приобретение чистопородного неплеменного молодняка
крупного рогатого скота мясных пород (телки 6 месяцев и старше и нетели);
3)
субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
занимающимся выращиванием скота мясных пород, за реализованное мясо в
убойном весе организациям всех форм собственности, осуществляющим
первичную промышленную переработку сельскохозяйственных животных,
включающую холодильную обработку и хранение мясной продукции на
территории Курганской области (далее - субсидии за реализованное мясо);
4) субсидии на компенсацию 100% затрат на искусственное осеменение
крупного рогатого скота мясных пород;
5) субсидии на создание сервисных центров по воспроизводству
сельскохозяйственных животных.
3. Субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота
предоставляются получателям субсидии при наличии не менее 5 голов коров
мясных пород:
за счет средств областного бюджета товарным хозяйствам по ставке
1333 рубля на одну голову в квартал, но не более 4000 рублей на одну голову в
год;
за счет средств областного бюджета племенным заводам и племенным
репродукторам Курганской области по ставке 2567 рублей на одну голову в
квартал, но не более 7700 рублей на одну голову в год;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
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обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации, направленные на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных обязательств Курганской области в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий
на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" (далее - постановление
Правительства
Российской
Федерации
"Об
утверждении
Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации"), приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 15 августа 2011 года N 270 "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
N 1042" (далее - приказ Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации "О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042"), по ставкам, определенным
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение десяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4. Выплата субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота
получателям субсидий осуществляется при условии сохранения (наращивания)
маточного поголовья мясного крупного рогатого скота по сравнению с началом
года.
5. Для получения субсидий на содержание маточного поголовья мясного
скота получатели субсидий представляют в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы:
1) заявление на получение субсидий - один раз в год;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку
- ежеквартально;
3) документы, подтверждающие наличие маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород:
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- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий,
малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств) за прошедший год - форму федерального статистического
наблюдения 24-СХ и ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального
статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой их представления
в орган государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за
прошедший год и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год
и ежеквартально - копию формы N 3-фермер федерального статистического
наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной
статистики,
заверенную
получателем
субсидий,
и
ежеквартально копию отчета о движении скота и птицы на ферме по крупному
рогатому скоту с разбивкой по породам, заверенную получателем субсидий;
- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - ежеквартально
выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного
рогатого скота, заверенную администрацией муниципального образования
Курганской области, раз в год копию договора купли-продажи чистопородного
племенного или чистопородного неплеменного крупного рогатого скота мясных
пород, заверенную получателем субсидий, копии паспорта, документа с
указанием номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления субсидий.
Получатель субсидий вправе представить форму федерального
статистического наблюдения, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5
Порядка, и выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья
крупного рогатого скота по собственной инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил форму федерального
статистического наблюдения, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5
Порядка, и выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья
крупного рогатого скота по собственной инициативе, Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области, в администрации муниципального образования Курганской
области сведения о наличии у получателя субсидий маточного поголовья
крупного рогатого скота.
6. Субсидии на приобретение чистопородного неплеменного молодняка
крупного рогатого скота мясных пород (телки 6 месяцев и старше и нетели)
предоставляются получателям субсидий:
за счет средств областного бюджета по ставке 20 рублей за 1 кг живой
массы за чистопородный неплеменной молодняк, приобретенный в IV квартале
2012 года и в 2013 году;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской
Федерации,
направленные
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
"Об
утверждении
Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов
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Российской Федерации", приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации "О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042", по ставкам,
определенным Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
7. Для получения субсидий на приобретение чистопородного
неплеменного молодняка крупного рогатого скота мясных пород (телки 6
месяцев и старше и нетели) получатели субсидий представляют в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку;
3) копию договора купли-продажи чистопородного неплеменного
молодняка крупного рогатого скота мясных пород, заверенную получателем
субсидий;
4) копию счета-фактуры, заверенную получателем субсидий;
5) копию платежного поручения на перечисление средств за
приобретение чистопородного неплеменного молодняка крупного рогатого
скота мясных пород, заверенную получателем субсидий.
8. Субсидии за реализованное мясо предоставляются получателям
субсидий при условии реализации мясного и помесного молодняка крупного
рогатого скота с живой массой одного животного не менее 350 кг:
за счет средств областного бюджета по ставке 30 рублей за 1 кг
реализованного мяса организациям в IV квартале 2012 года и в 2013 году;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской
Федерации,
направленные
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
"Об
утверждении
Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации", приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации "О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042", по ставкам,
определенным Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
9. Для получения субсидий за реализованное мясо получатели субсидий
представляют в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 3 к Порядку;
3) копию договора на поставку скота с организацией, заверенную
получателем субсидий;
4) копию приемной квитанции на закупку скота, заверенную получателем
субсидий;
5) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств - копию товарно-транспортной накладной, заверенную получателем
субсидий;
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6) копию отчета о движении скота и птицы на ферме по крупному
рогатому скоту с разбивкой по породам за месяц, в котором производилась
реализация мясного и помесного молодняка крупного рогатого скота,
заверенную получателем субсидий;
7) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, выписку из
похозяйственной книги на начало и конец месяца, в котором производилась
реализация мясного и помесного молодняка крупного рогатого скота, документ,
подтверждающий наличие мясного и помесного молодняка крупного рогатого
скота (копию акта выполненных работ по оказанию услуг по искусственному
осеменению крупного рогатого скота семенем быков мясных пород или копию
договора на приобретение чистопородного мясного скота), и один раз в год
копии паспорта, документа с указанием номера счета получателя субсидий,
открытого ему в российской кредитной организации для перечисления
субсидий.
Получатель субсидий вправе предоставить выписку из похозяйственной
книги о наличии мясного и помесного молодняка крупного рогатого скота по
собственной инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил выписку из
похозяйственной книги о наличии мясного и помесного молодняка крупного
рогатого скота по собственной инициативе, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
администрации муниципального образования Курганской области сведения о
наличии у получателя субсидий мясного и помесного молодняка крупного
рогатого скота.
10. Субсидии на компенсацию 100% затрат на искусственное
осеменение крупного рогатого скота мясных пород предоставляются
получателям субсидий, в том числе сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на
оказание
услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
по
искусственному осеменению крупного рогатого скота на безвозмездной основе
по ставке 800 рублей за одно осемененное животное в IV квартале 2012 года и
в 2013 году или на приобретение семени быков-производителей мясных пород
в размере 100% затрат, но не более 200 рублей за одну дозу, при условии если
не оказывается услуга сельскохозяйственным товаропроизводителям по
искусственному осеменению на безвозмездной основе.
11. Для получения субсидий на компенсацию 100% затрат на
искусственное осеменение крупного рогатого скота мясных пород,
предоставляемых
на
оказание
услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям по искусственному осеменению крупного рогатого скота
на
безвозмездной
основе,
получатели
субсидий,
в
том
числе
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), представляют в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 4 к Порядку;
3) копию договора на оказание услуг по искусственному осеменению
крупного рогатого скота, заверенную получателем субсидий;
4)
копию
акта
выполненных
работ
по
оказанию
услуг
сельскохозяйственным товаропроизводителям по искусственному осеменению
крупного рогатого скота по форме согласно приложению 5 к Порядку,
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заверенную получателем субсидий, оказывающим услуги по искусственному
осеменению крупного рогатого скота;
5) копию счета-фактуры и накладной, подтверждающих приобретение
семени быков-производителей мясных пород, заверенную получателем
субсидий.
12. Для получения субсидий на компенсацию 100% затрат на
искусственное осеменение крупного рогатого скота мясных пород,
предоставляемых на приобретение семени быков-производителей мясных
пород, получатели субсидий, в том числе сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство),
представляют
в
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы:
1) заявление на получение субсидий - один раз в год;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 6 к Порядку
- ежеквартально;
3) копию договора на приобретение семени быков-производителей
мясных пород, заверенную получателем субсидий, - ежеквартально;
4) копию счета-фактуры на приобретение семени быков-производителей
мясных пород, заверенную получателем субсидий, - ежеквартально;
5) копию товарной накладной на приобретение семени быковпроизводителей мясных пород, заверенную получателем субсидий, ежеквартально.
13. Субсидии на возмещение затрат, понесенных в связи с созданием
сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных,
предоставляются получателям субсидий один раз в год на приобретение
оборудования и материалов для создания сервисного центра по
воспроизводству сельскохозяйственных животных в соответствии с перечнем,
предусмотренным приложением 7 к Порядку, в размере 100%, но не более 100
тысяч рублей на создание 1 сервисного центра.
14. Для получения субсидий на возмещение затрат, понесенных в связи
с созданием сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных
животных, получатели субсидий представляют один раз в год в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 8 к Порядку;
3) копию договора на приобретение оборудования и материалов для
создания сервисного центра по воспроизводству сельскохозяйственных
животных, заверенную получателем субсидий;
4) копию счета-фактуры на приобретение оборудования и материалов
для создания сервисного центра по воспроизводству сельскохозяйственных
животных, заверенную получателем субсидий;
5) копию товарной накладной на приобретение оборудования и
материалов для создания сервисного центра по воспроизводству
сельскохозяйственных животных, заверенную получателем субсидий;
6) смету расходов на приобретение оборудования и материалов для
создания сервисного центра по воспроизводству сельскохозяйственных
животных.
15. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
16. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
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предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
17.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
18.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, принимает и регистрирует документы,
указанные в пунктах 5, 7, 9, 11, 12, 14 Порядка.
19. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
20. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с
момента приема документов, указанных в пунктах 5, 7, 9, 11, 12, 14 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется
сводный реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляется заявка в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий
за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие мясного скотоводства,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации, направленные на оказание
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при
исполнении расходных обязательств Курганской области, направляется в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
21. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии получателю субсидии
направляется письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидии вправе повторно представить документы в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
22. При поступлении из федерального бюджета субсидий на развитие
мясного скотоводства в бюджет Курганской области Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в
течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий за
счет средств, источником финансового обеспечения которых в том числе
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являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на развитие мясного скотоводства, направляемых на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса при
исполнении расходных обязательств Курганской области.
23. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
24. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать пяти рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
24.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
25. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие мясного скотоводства, направляемые на оказание
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при
исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежат возврату в
течение тридцати дней с момента получения получателем субсидии
письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их зачисления
в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета на развитие
мясного скотоводства, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента
получения получателем субсидии письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на содержание маточного поголовья
мясного скота за ______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────────┐
│Поголовье │Поголовье │Поголовье │ Ставка │Потребность │Объем субсидий│
│коров на 1│ коров на │к выплате,│субсидий, │в субсидиях,│
к
│
│ января │ отчетную │ голов
│ рублей │тыс. рублей │перечислению, │
│ 2013 г., │ дату,
│
│
│
│ тыс. рублей* │
│ голов
│ голов
│
│
│
│
│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 16, п. 17 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета на развитие мясного скотоводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий на приобретение чистопородного неплеменного молодняка
крупного рогатого скота мясных пород (телки 6 месяцев и старше и нетели)
за _______________ год
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│Наименование│ Количество │Общая живая│ Ставка │ Потреб- │
Объем
│
│ продукции │ приобретен-│
масса
│субсидий,│ность в
│ субсидий к │
│
│ных
│приобретен-│рублей за│субсидиях,│ перечисле- │
│
│ животных, │ных
│
1
│ рублей │нию, рублей*│
│
│
голов
│ животных, │килограмм│
│
│
│
│
│
кг
│ живой │
│
│
│
│
│
│ массы │
│
│
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│Молодняк
│
│
│
│
│
│
│крупного
│
│
│
│
│
│
│рогатого
│
│
│
│
│
│
│скота мясных│
│
│
│
│
│
│пород
│
│
│
│
│
│
└────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 16, п. 17 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета на развитие мясного скотоводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся
выращиванием скота мясных пород, за реализованное мясо в убойном весе
организациям всех форм собственности, осуществляющим первичную
промышленную переработку сельскохозяйственных животных, включающую
холодильную обработку и хранение мясной продукции, на территории
Курганской области за _______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│Наименова-│ Количество │ Общий
│ Ставка │Потребность│
Объем
│
│ние
│реализованных│ убойный │ субсидий │
в
│ субсидий к │
│продукции │ животных, │ вес, кг │
за 1
│субсидиях, │ перечисле- │
│
│
голов
│
│килограмм,│ рублей
│нию, рублей*│
│
│
│
│ рублей │
│
│
├──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Мясо
│
│
│
│
│
│
│крупного │
│
│
│
│
│
│рогатого │
│
│
│
│
│
│скота
│
│
│
│
│
│
└──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 16, п. 17 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета на развитие мясного скотоводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 4
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
на компенсацию 100% затрат на искусственное осеменение крупного рогатого
скота мясных пород за _______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│
Количество
│ Ставка субсидий │ Потребность в │ Объем субсидий к │
│
осемененных
│
за одно
│
субсидиях,
│ перечислению,
│
│ животных, голов │
осемененное
│
рублей
│
рублей*
│
│
│животное, рублей │
│
│
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│
│
│
│
│
└─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 16, п. 17 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета на развитие мясного скотоводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
Акт N ___ от "____" ___________ 20 __ г.
о приемке выполненных работ по оказанию услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям по искусственному осеменению крупного рогатого скота
мясных пород
Исполнитель _____________________________________________________________
Заказчик ________________________________________________________________
┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ N │
Наименование работы
│ Единица │Количес-│ Цена, │ Сумма, │
│
│
(услуги)
│измерения │тво
│ руб. │
руб.
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│Искусственное осеменение │ голов
│
│
│
│
│
│маточного поголовья
│
│
│
│
│
│
│крупного рогатого скота │
│
│
│
│
│
│семенем
│
│
│
│
│
│
│быков-производителей
│
│
│
│
│
│
│мясных пород
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┼──────────┤
Итого:│
│
├──────────┤
Без налога (НДС)│
│
├──────────┤
Всего (с учетом НДС)│
│
└──────────┘
Всего оказано услуг на сумму:
______________________________________________________ рублей ___ копеек,
в т.ч. НДС ___________________________________________ рублей ___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Исполнитель __________________
М.П. (при ее наличии)

Заказчик _____________________________
М.П. (при ее наличии)
Паспортные данные для
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Приложение 6
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на компенсацию 100% затрат
на искусственное осеменение крупного рогатого скота мясных пород
за _______________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌──────────────┬─────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ Количество │ Цена за 1 │ Объем средств │
Потреб-│
Объем
│
│приобретенного│ дозу семени │ затраченных на │ность в
│ субсидий к │
│
семени
│ быков-произ-│ приобретенного │субсидиях,│перечислению,│
│быков-произво-│водителей
│
семени
│ рублей │
рублей*
│
│дителей мясных│мясных пород,│ быков-производи-│
│
│
│ пород, доз │
рублей
│телей мясных
│
│
│
│
│
│ пород, рублей │
│
│
├──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
└──────────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 16, п. 17 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета на развитие мясного скотоводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 7
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
Перечень
оборудования и материалов для создания сервисного центра по
воспроизводству сельскохозяйственных животных
N п/п

Наименование оборудования и материала

1.
2.

Микроскоп
Термостат для микроскопа или обогревательный
электростолик
Термос для хранения и перевозки спермы
Зеркало влагалищное:
для коров
для телок
Осветитель к зеркалу
Микрошприц или шприц-катетер
Стерилизатор для инструментов
Нагревательный прибор (электроплитка, газовая
плитка)
Кастрюля трехлитровая
Ножницы прямые и изогнутые
Пинцет анатомический 25 - 30 см
Подставка для инструментов
Штатив металлический для воронок
Термометр:
комнатный
специальный
Мензурка или цилиндр измерительный на 0,1 - 1 л
Воронки стеклянные или полиэтиленовые
Стекла предметные
Стекла покровные
Склянки на 1 и 5 л
Баночки стеклянные с притертой пробкой на 0,1 - 0,2 л
Тампонница
Чашка толстостенная
Колба коническая (вместимостью 1 - 1,5 л)
Чашки бактериологические
Палочки стеклянные или пипетки пастеровские
Спринцовка с эбонитовым наконечники
Шкаф (стеклянный) для инструментов
Стол
Сушильный шкаф
Умывальники
Кружка Эсмарха
Таз эмалированный
Утюг электрический

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Требуется по норме,
шт.
1
1
2
2
2
2
10
1
1
2
2
1
2
1
3
3
2
2
50
200
2
8
3
3
2
10
10
2
1
2
2
2
2
2
1
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Эмалированные ведра
Весы с разновесом
Эксикатор
Табурет
Дистиллятор
Спиртометр
Оборудование для замороженной спермы:
сосуд Дьюара
пинцет длинный (корнцанг, щипцы)
рукавицы (пар)
очки
Халаты
белый
черный
Фартук прорезиненный
Акушерские перчатки
Полотенца
Телогрейка-безрукавка
Сапоги резиновые и тапочки (пар)
Дополнительное оборудование для осеменения коров
одноразовыми инструментами:
комплект инструментов для ректоцервикального
способа
комплект инструментов для маноцервикального
способа
Журнал искусственного осеменения коров и телок
Нож-резак для соломки
Сумка техника-осеменатора
Облучатель потолочный ОПБ-300 с двумя лампами
Лампы для облучателя потолочного ОПБ-300
Эстромер

2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
4
2
2

1
1
4
1
1
1
2
1
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Приложение 8
к Порядку предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета
на развитие мясного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных в связи
с созданием сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных
животных, за _______________ год
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ Количество центров │
Объем средств,
│Потребность в│Объем субсидий│
│ сервисных услуг по │
затраченный на
│ субсидиях, │
к
│
│ воспроизводству
│
создание одного
│
рублей
│перечислению, │
│сельскохозяйственных│ центра сервисных
│
│
рублей*
│
│
животных, шт.
│
услуг по
│
│
│
│
│
воспроизводству
│
│
│
│
│сельскохозяйственных │
│
│
│
│животных, тыс. рублей│
│
│
├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│
└────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 16, п. 17 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета на развитие мясного скотоводства.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "____" __________________ 2013 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
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N 613 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
через десять дней после официального опубликования названного
постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 11
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) субсидий из областного бюджета на развитие молочного
скотоводства
1.
Настоящий
Порядок
предоставления
в
2013
году
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) из областного бюджета на развитие
молочного скотоводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока, направленные на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) при исполнении расходных
обязательств Курганской области (далее - субсидии).
2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Курганской области (далее - получатели субсидий), на возмещение части
затрат, понесенных в связи с производством и реализацией молока в
физическом весе.
3. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
производством и реализацией молока, предоставляются получателям
субсидий за 1 тонну произведенного и реализованного молока в физическом
весе высшего и первого сорта:
за счет средств областного бюджета:
- по ставке 2000 рублей хозяйствам с продуктивностью на фуражную
корову за предыдущий год менее 3000 кг молока и (или) выходом телят на 100
коров менее 70 голов за предыдущий год;
- по ставке 3000 рублей хозяйствам с продуктивностью на фуражную
корову за предыдущий год 3000 кг молока и более и выходом телят на 100
коров 70 голов и более за предыдущий год;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств Курганской области, связанных с реализацией комплексной
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целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области
на
2013-2020
годы",
путем
возмещения
части
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 литр (килограмм) молока
высшего и первого сорта в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока", приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 14 января 2013 года N 8 "О мерах
реализации в 2013 году постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года N 1370", по ставкам, определенным Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области, за молоко высшего и первого сорта с содержанием не менее 3,4%
жира и 3,0% белка.
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение десяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4. Выплата субсидий получателям субсидий осуществляется при
условии: - наличия не менее 5 голов коров;
- сохранения (наращивания) маточного поголовья крупного рогатого
скота (коров, без откорма и нагула) по сравнению с началом года.
5. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
связи с производством и реализацией товарного молока, получатели субсидий
представляют в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий - один раз в год;
2) справки-расчеты субсидий по формам согласно приложениям 1, 2 к
Порядку - ежеквартально;
3) документы, подтверждающие наличие маточного поголовья крупного
рогатого скота, производство и реализацию товарного молока:
- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий,
малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств) за прошедший год - форму федерального статистического
наблюдения 24-СХ и ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального
статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой их представления
в орган государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за
прошедший год и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год
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и ежеквартально - копию формы N 3-фермер федерального статистического
наблюдения с отметкой о принятии и датой ее представления в орган
государственной статистики, заверенную получателем субсидий;
- копию отчета о движении скота и птицы на ферме, заверенную
получателем субсидий, - ежеквартально;
- копии документов, подтверждающих реализацию молока в физическом
весе, заверенные получателем субсидий, - ежеквартально;
- реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного
молока, согласно приложению 3 к Порядку для предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
Курганской области, - ежеквартально.
6. Получатель субсидий вправе представить форму федерального
статистического наблюдения, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5
Порядка, по собственной инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил по собственной
инициативе указанный документ, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области сведения о наличии у получателя субсидий маточного
поголовья крупного рогатого скота, продуктивности и производству продукции
животноводства.
7. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
9.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
10.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, принимает и регистрирует документы,
указанные в пункте 5 Порядка.
11. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с
момента приема документов, указанных в пункте 5 Порядка.
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После принятия решения о предоставлении субсидий формируется
сводный реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляется заявка в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий
за счет средств областного бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока направляется в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
13. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии получателю субсидии
направляется письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидии вправе повторно представить документы в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
14. При поступлении из федерального бюджета субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр
(килограмм) реализованного товарного молока в бюджет Курганской области
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое
управление Курганской области заявку на финансирование расходов по
предоставлению субсидий за счет средств, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока, направляемых на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных обязательств Курганской области.
15. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
16. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать пяти рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
16.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного
молока,
направляемые
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
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личное подсобное хозяйство) при исполнении расходных обязательств
Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента
получения заемщиком письменного требования о возврате бюджетных средств
на счет Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для
последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета на развитие
молочного скотоводства, подлежат возврату в течение тридцати дней с
момента получения заемщиком письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 26 августа
2013 г.
N 403
в
настоящее
приложение
внесены
изменения,
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на развитие молочного скотоводства
(с изменениями от 26 августа 2013 г.)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных
в связи с производством и реализацией молока,
за _____________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌───────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐
│Наименова- │
N и дата
│ Продуктив- │Выход телят│Наличие коров, голов│Количество │
Ставка
│Сумма субсидий,│
│ние
│ документа,
│ность за 2012│ на 100
├─────────┬──────────┤продукции в│субсидий за │ причитающихся │
│ продукции │подтверждающего│
год, кг
│ коров за │
на
│
на
│физическом │
тонну
│ хозяйству,
│
│
│ реализацию
│
│ 2012 год, │ 1.01.13 │ отчетную │
весе
│ продукции, │
рублей*
│
│
│
продукции
│
│
голов
│ года
│
дату
│ первого и │
рублей
│
│
│
│
│
│
│
│
│ высшего │
│
│
│
│
│
│
│
│
│сорта, тонн│
│
│
├───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
├───────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│Молоко
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 8, п. 9 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на развитие молочного скотоводства.
Руководитель организации получателя субсидий
___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Руководитель Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской
области
_________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
организации - получателя
субсидий

Главный бухгалтер Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области
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___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"___" _________ 2013 года

_________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"___" __________________ 2013 года

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на развитие молочного скотоводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных
в связи с производством товарного молока, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств Курганской области
за __________________ 2013 года
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
┌────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────┐
│
│ Объем, │
Ставка
│ Сумма субсидий, │
│
│ тонн
│субсидий за │ причитающихся
│
│
│
│
тонну
│хозяйству, рублей*│
│
│
│ продукции, │
│
│
│
│
рублей
│
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│Реализовано молока - всего │
│
х
│
х
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│в том числе:
│
х
│
х
│
х
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│высший сорт - всего,
│
│
х
│
х
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│в том числе с содержанием
│
│
│
│
│жира не менее 3,4% жира и
│
│
│
│
│3,0% белка
│
│
│
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│первый сорт - всего,
│
│
х
│
х
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│в том числе с содержанием
│
│
│
│
│жира не менее 3,4% жира и
│
│
│
│
│3,0% белка
│
│
│
│
├────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ИТОГО:
│
Х
│
х
│
│
└────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в соответствии с п. 8, п. 9 Порядка
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из
областного бюджета на развитие молочного скотоводства.
Руководитель организации получателя субсидий
___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Руководитель Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской
области
_________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
организации - получателя
субсидий
___________ ______________

Главный бухгалтер Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области
_________________ _____________________
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(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"___" _________ 2013 года

(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"___" __________________ 2013 года

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________ _______________________

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий
из областного бюджета на развитие молочного скотоводства
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РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации товарного молока
на ___________________ 2013 года
Наименование СХТП _______________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации ______________________________
Дата ___________________ по ОКВЭД ________________ по ОКФС ______________
по ОКПО ________________ по ОКАТО ________________ по ОКЕИ ______________
по ИНН _________________ по ОКОГУ ____________________
код субъекта ____________ по ОКОПФ ___________________
┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Код
│
Документ подтверждающий реализацию молока
│
Молоко - высший сорт
│
│ строки │
├───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤
│
│
│Объем в физическом │Стоимость (тыс. руб)
│
Фактические
│
│
│
│
весе (кг)
│
│физико-химические│
│
│
│
│
│
показатели
│
│
├──────────────┬───────────┬──────────┬─────────┼─────┬─────────────┼─────┬──────────┬───────┼────────┬────────┤
│
│ Наименование │
Вид
│
Дата
│ Номер │Всего│ в т.ч. с
│Всего│ в т.ч. с │в т.ч. │процент │процент │
│
│ приемщика
│организации│документа │документа│
│ содержанием │
│содержани-│за 1 кг│жира (%)│ белка │
│
│
молока
│ приемщика │
│
│
│ менее 3,4% │
│ем менее │
│
│ (%)
│
│
│
│ молока
│
│
│
│ жира и 3,0% │
│3,4% жира │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
белка
│
│ и 3,0% │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ белка
│
│
│
│
├─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│ 6 │
7
│ 8 │
9
│ 10
│
11
│
12
│
├─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤
│Всего:
│
X
│
X
│
X
│
X
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤
│числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────┴──────────┴───────┴────────┴────────┘
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┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Код строки │
Молоко - первый сорт
│
├──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────
│
│ Объем в физическом весе │
Стоимость (тыс. руб)
│
Фактические
│
│
(кг)
│
│ физико-химически
│
│
│
│
показатели
│
├─────────┬────────────────┼───────┬───────────────┬───────┼────────┬───────
│
│ Всего │
т.ч. с
│ Всего │
т.ч. с
│в т.ч. │процент │ процент
│
│
│ содержанием не │
│содержанием не │за 1 кг│жира (%)│белка (%
│
│
│менее 3,4% жира │
│менее 3,4% жира│
│
│
│
│
│ и 3,0% белка │
│ и 3,0% белка │
│
│
├─────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────
│
1
│
13
│
14
│ 15
│
16
│ 17
│
18
│
19
├─────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼───────
│Всего:
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼───────
│в том
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼───────
│числе:
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴─────────┴────────────────┴───────┴───────────────┴───────┴────────┴───────
Руководитель организации - получателя субсидий
__________________________________
____________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
__________________________________
____________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. (при ее наличии)
"_____" _________________ 2013 года
Исполнитель _______________________ _____________________ _______________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
через десять дней после официального опубликования названного
постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 12
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета на
поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию
животноводства
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий из
областного бюджета на поддержку мелкотоварного производства за
реализованную продукцию животноводства (далее - Порядок) определяет
цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на
поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию
животноводства (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство,
проживающим
на
территории
Курганской
области
и
осуществляющим реализацию молока (далее - получатели субсидий), в целях
возмещения затрат, понесенных в связи с производством молока.
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий по расчетам, не
принятым к обязательствам в 2012 году, и по расчетам 2013 года по ставке
3000 рублей за каждую тонну реализованного молока в текущем году, при
условии реализации молока свыше 1 тонны с личного подворья.
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение десяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения
условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий - представляется один раз в год;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложениям 1, 2 к
Порядку - ежемесячно;
3) копию правоустанавливающего документа на земельный участок для
ведения личного подсобного хозяйства - предоставляется один раз в год;
4) выписку из похозяйственной книги о наличии в хозяйстве крупного
рогатого скота, в том числе коров, заверенную администрацией
муниципального образования Курганской области, по состоянию на 1 января
2013 года и на момент представления первичных документов - представляется
один раз в год;
5) справку о количестве сданного молока с нарастающим итогом,
заверенную заготовителем, включенным в реестр заготовителей молока на
территории муниципального образования Курганской области, - ежемесячно;
6) копию паспорта получателя субсидий и документ с указанием счета,
открытого в кредитной организации, - представляются заявителем,
представившим заявление в первый раз или в связи с изменениями,
внесенными в вышеуказанные документы.
5.
Получатель
субсидий
вправе
представить
документы,
предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 4 Порядка, по собственной
инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил указанные документы
по собственной инициативе, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справку о содержании
правоустанавливающих документов, в администрации муниципального
образования Курганской области - сведения о наличии у получателя субсидии
поголовья крупного рогатого скота.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 пункт 6 настоящее приложение изложен в новой редакции,
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
6.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области заканчивает прием документов,
указанных в пункте 4 Порядка, 1 декабря 2013 года.
7. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
9.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
10.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области ежемесячно, до 10-го числа месяца,
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следующего за отчетным, принимает и регистрирует документы, указанные в
пункте 4 Порядка.
11. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с
момента приема документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется
сводный реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, направляется заявка в Финансовое управление Курганской области
на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств
областного бюджета.
13. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий
направляется письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидий вправе повторно представить документы в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
14. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
15. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать пяти рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
15.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату
в течение тридцати дней с момента получения получателем субсидий
письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход областного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
в 2013 году субсидий из областного бюджета на поддержку
мелкотоварного производства за реализованную
продукцию животноводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат из областного бюджета на поддержку
мелкотоварного производства за реализацию продукции животноводства
Кому _________________________________________
(Ф.И.О.)
с __________ по ____________ 2012 г.
┌─────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Наименование │ Количество
│ Количество │
Ставка
│
Сумма
│
│ продукции │ продукции,
│ продукции в │ субсидии за │причитающейся│
│
│
сданной в
│зачетном весе│кг продукции,│ субсидии, │
│
│отчетном году, │ для расчета │
рублей
│
рублей
│
│
│ в зачетном
│субсидий, кг │
│
│
│
│
весе, кг
│
│
│
│
├─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Молоко
│
│
│
│
│
└─────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
Физическое лицо - сдатчик молока,
ведущий личное подсобное хозяйство
_______________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.
Реализацию молока в указанных
объемах подтверждаю (заготовитель):
______________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.
М.П. (или паспортные данные
заготовителя)

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.
Главный бухгалтер Департамента
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю:
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Порядку предоставления
в 2013 году субсидий из областного бюджета на поддержку
мелкотоварного производства за реализованную
продукцию животноводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии из областного бюджета на поддержку мелкотоварного производства
за реализацию продукции животноводства
Кому _________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________
(район)
с __________ по ____________ 2013 г.
┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Наименование │ Количество │ Количество │
Ставка
│
Сумма
│
│ продукции │ продукции, │ продукции в │субсидии, за │причитающейся│
│
│ сданной в
│зачетном весе │кг продукции,│ субсидии, │
│
│отчетном году,│ для расчета │
рублей
│
рублей
│
│
│ в зачетном │ субсидий, кг │
│
│
│
│
весе, кг
│
│
│
│
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Молоко
│
│
│
│
│
└─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘
Физическое лицо - сдатчик молока,
ведущий личное подсобное хозяйство
_______________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.

Руководитель Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.
Главный бухгалтер Департамента
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области
_______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 2012 г.
М.П.
Соответствие расчета установленным
требованиям подтверждаю:
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
через десять дней после официального опубликования названного
постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 13
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
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субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии), источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с возмещением части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
при
оформлении
в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.
2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистрированными и
осуществляющими свою деятельность на территории Курганской области
(далее - получатели субсидии).
3. Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ при
оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - земельные
участки):
1) в целях:
- уточнения границ земельных участков, предоставленных получателям
субсидий в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое
владение или в аренду;
- образования земельных участков в счет земельных долей,
принадлежащих
получателям
субсидий,
включая
индивидуальных
предпринимателей, на праве собственности и на праве аренды с последующим
выкупом;
- образования земельных участков, находящихся в государственной и
(или) муниципальной собственности, при предоставлении их получателям
субсидий;
2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на
которые возникло до введения в действие Федерального закона от 21 июля
1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним".
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3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного
уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4. Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 3
Порядка, должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
после 1 января 2011 года.
5. Субсидии предоставляются получателям субсидий по ставке 200
рублей на 1 гектар оформленных ими в собственность земельных участков.
В случае если затраты на проведение кадастровых работ на 1 гектар
оформленных ими в собственность земельных участков составляют менее 200
рублей, а также в случае если проведение кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых получателями субсидий земельных участков
осуществлялось до принятия Порядка, субсидия предоставляется в полном
объеме подтвержденных затрат, за исключением затрат на налог на
добавленную стоимость.
6. Субсидии предоставляются получателям субсидий:
за счет средств областного бюджета по ставкам, определенным
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков
из
земель сельскохозяйственного назначения,
направленные на оказание финансовой поддержки получателям субсидий при
исполнении расходных обязательств Курганской области в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011
года N 874 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
при
оформлении
в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения", приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2011 года N 426 "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 года
N 874", по ставкам, определенным Департаментом сельского хозяйства и
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перерабатывающей промышленности Курганской области.
7. Для получения субсидий получатели субсидий представляют один раз
в год в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно
приложению к Порядку;
3) копию свидетельства о регистрации в качестве крестьянского
(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, заверенную
получателем субсидии;
4) копии правоустанавливающих документов на земельные участки,
заверенные получателем субсидии;
5) копию договора подряда с кадастровым инженером на выполнение
кадастровых работ, заверенную получателем субсидии;
6) копию акта сдачи-приемки выполненных работ, заверенную
получателем субсидии;
7) копии платежных документов, подтверждающих оплату кадастровых
работ, заверенные получателем субсидии;
8) справку с указанием номера счета, открытого в российской кредитной
организации для перечисления субсидий;
9) сведения об итогах сева под урожай текущего года и за отчетный год,
предшествующий дате подачи документов (форма N 1-фермер), с отметкой о
принятии и датой их представления в орган государственной статистики.
8.
Получатель
субсидий
вправе
представить
документы,
предусмотренные подпунктами 3, 4, 9 пункта 7 Порядка, по собственной
инициативе.
В случае если получатель субсидий не представил указанные документы
по собственной инициативе, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области сведения о
регистрации в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или
индивидуального предпринимателя, в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, кадастровую выписку об объекте недвижимости, кадастровый
паспорт объекта недвижимости, справку о содержании правоустанавливающих
документов, в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Курганской области - сведения об итогах сева под урожай
текущего года и за отчетный год, предшествующий дате подачи документов.
9. Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов").
11.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
12.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области ежемесячно, до 5-го числа месяца,
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следующего за отчетным, принимает и регистрирует документы, указанные в
пункте 7 Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидий не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
14. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с
момента приема документов, указанных в пункте 7 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий формируется
сводный реестр расчетов на оплату и до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, направляется заявка в Финансовое управление Курганской области
на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств
областного бюджета.
15. Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с
возмещением части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, направляется в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
16. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий
направляется письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидий вправе повторно представить документы в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
17. При поступлении из федерального бюджета субсидий на возмещение
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в бюджет
Курганской области Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение пяти рабочих дней направляет
в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения,
направляемых
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса при исполнении расходных обязательств
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Курганской области.
18. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
19. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать пяти рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
19.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
20. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
при
оформлении
в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, направляемые на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса при исполнении расходных обязательств
Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента
получения получателем субсидий письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату
в течение тридцати дней с момента получения получателем субсидий
письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления
в 2013 году субсидий на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков
из земель сельскохозяйственного назначения
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
_________________________________________________________________________
(получатель субсидии)
┌──────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│ Площадь │Затраты на│ Ставка субсидии на 1 га, │ Расчет
│ Объем
│
│ оформлен-│проведение│
рублей
│максималь- │субсидии к│
│ного в
│ кадастро-├──────┬───────────────────┤ной суммы │перечисле-│
│ собствен-│вых работ,│всего │
в том числе
│ субсидии, │нию,
│
│ность
│ рублей │
├─────────┬─────────┤рублей (гр.│ рублей* │
│земельного│
│
│ за счет │ за счет │6 = гр. 1 х│
│
│ участка, │
│
│ средств │областно-│ гр. 3)
│
│
│
га
│
│
│федераль-│го
│
│
│
│
│
│
│ного
│ бюджета │
│
│
│
│
│
│ бюджета │
│
│
│
├──────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│
1
│
2
│ 3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├──────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области. В случае если сумма в графе 2 больше,
чем сумма в графе 6, сумма причитающейся субсидии равна сумме в графе 6;
если сумма в графе 6 больше, чем сумма в графе 2, сумма причитающейся
субсидии равна сумме в графе 2.
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
(при ее наличии)
"____" __________________ 2013 года
Руководитель
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" __________________ 2013 года
М.П.
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Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
______________
___________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. должностного лица Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области)
______________
___________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. должностного лица Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области)
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
через десять дней после официального опубликования названного
постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 14
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (далее - Порядок), определяет цели,
условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства (далее - субсидии).
2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность на территории Курганской области, на возмещение части затрат
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (далее - получатели субсидий):
1) за счет средств областного бюджета;
2) за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с
возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства.
3. Субсидии предоставляются на расчетный счет страховой организации
в размере 50 процентов страховой премии (страхового взноса), начисленной по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, на
случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых,
зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур,
картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных
насаждений, плантаций хмеля и чая), утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений,
плантаций хмеля и чая) в результате следующих событий:
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воздействие
опасных
для
производства
сельскохозяйственной
продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная
корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер,
землетрясение, лавина, сель и природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие
события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в течение десяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4. Субсидии предоставляются при условии соблюдения требований в
области оказания государственной поддержки сельскохозяйственного
страхования, определенных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного
страхования,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1371.
5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области следующие документы:
1) заявление на получение субсидий;
2) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет
страховой организации;
3) справку о размере целевых средств, составленную на основании
договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или
иного документа, подтверждающих уплату получателем субсидии 50 процентов
страховой премии, по формам, установленным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 25 "О
формах документов для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования";
4) справку о размере субсидий за счет средств областного бюджета по
формам согласно приложениям 1-4 к настоящему Порядку;
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5) копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную
получателем субсидий;
6) копию платежного поручения об уплате 50 процентов страховой
премии по договору сельскохозяйственного страхования, заверенную
получателем субсидий;
7) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации,
форма которой устанавливается Федеральной службой по финансовым
рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера
маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленную
получателю субсидии страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо
документ,
содержащий информацию о
перестраховании страховой
организацией
части
риска
страховой
выплаты
по
договору
сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации-перестраховщика, сведения о доле (размере) страховой выплаты
по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты
договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора,
форма перестрахования).
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
8.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.
9. Прием документов, указанных в пункте 5 Порядка, осуществляется до
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
10.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области:
1) регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале
регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области;
2) направляет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин
отказа;
3) рассматривает представленные получателем субсидий документы в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о
принятии заявления к рассмотрению.
11. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области в следующих случаях:
1) получатель субсидий не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
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4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12. В течение десяти рабочих дней со дня письменного уведомления о
принятии заявления к рассмотрению Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области принимает решение
о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий и направляет
получателю субсидий соответствующее письменное уведомление. В случае
отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области делает соответствующую запись в журнале регистрации. После
устранения причины отказа получатель субсидии вправе повторно представить
документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
13.
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, формирует реестр получателей субсидий, направляет в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявку на
перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, и заявку в
Финансовое управление Курганской области на финансирование расходов по
предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
14. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства в пределах средств, предусмотренных на
данные цели Законом Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов".
15. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о
предоставлении субсидий при наличии в бюджете Курганской области средств
на указанные цели.
15.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области и Финансовое управление Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных
с
возмещением
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования, направляемые на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидий письменного
требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации для последующего их зачисления в доход
федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату
в течение тридцати дней с момента получения получателем субсидии
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письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
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СПРАВКА
о размере субсидий за счет средств областного бюджета*
Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2013 года
_______________________________________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
_______________________________________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой)
┌────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N п/п │ Наименование │ Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая │
│
│
показателя
│которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии │
│
│
├──────────┬────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────┤
│
│
│ яровые, │маслич- │ соя │овощные │ лен - │ карто- │ кормовые │ всего │
│
│
│зерновые и│ные
│
│
и
│долгунец │фель
│(однолетние│
│
│
│
│зернобобо-│
│
│бахчевые│
│
│ травы,
│
│
│
│
│вые
│
│
│
│
│
│многолетние│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ травы,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ силосные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ кормовые │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│корнеплоды)│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│
1.
│Общая посевная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│площадь по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культурам (га) │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│
2.
│Посевная площадь│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по договорам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│страхования,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подлежащим
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│государственной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│поддержке (га) │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│
3.
│Страховая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│стоимость
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│
4.
│Страховая сумма │
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│(рублей)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│
5.
│Страховой тариф │
│
│
│
│
│
│
│
│(%)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│
6.
│Участие
│
│
│
│
│
│
│
│
│страхователя в │
│
│
│
│
│
│
│
│страховании
│
│
│
│
│
│
│
│
│рисков (%)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│
7.
│Размер
│
│
│
│
│
│
│
│
│начисленной
│
│
│
│
│
│
│
│
│страховой премии│
│
│
│
│
│
│
│
│(страхового
│
│
│
│
│
│
│
│
│взноса)(рублей) │
│
│
│
│
│
│
│
│(стр. 4 х стр. │
│
│
│
│
│
│
│
│5/100)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│
8.
│Сумма уплаченной│
х
│
х
│ х │
х
│
х
│
х
│
х
│
│страховой премии│
│
│
│
│
│
│
│
│(страхового
│
│
│
│
│
│
│
│
│взноса) по
│
│
│
│
│
│
│
│
│договорам
│
│
│
│
│
│
│
│
│страхования
│
│
│
│
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│
9.
│Предельный
│
│
│
│
│
│
│
│
│размер ставки
│
│
│
│
│
│
│
│
│для расчета
│
│
│
│
│
│
│
│
│размера субсидий│
│
│
│
│
│
│
│
│(%)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│ 10.
│Размер страховой│
х
│
х
│ х │
х
│
х
│
х
│
х
│
│премии
│
│
│
│
│
│
│
│
│(страхового
│
│
│
│
│
│
│
│
│взноса),
│
│
│
│
│
│
│
│
│подлежащей
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидированию │
│
│
│
│
│
│
│
│(рублей):
│
│
│
│
│
│
│
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├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│ 10а. │при условии что │
│
│
│
│
│
│
│
│страховой тариф │
│
│
│
│
│
│
│
│не превышает или│
│
│
│
│
│
│
│
│равен
│
│
│
│
│
│
│
│
│предельному
│
│
│
│
│
│
│
│
│размеру ставки │
│
│
│
│
│
│
│
│для расчета
│
│
│
│
│
│
│
│
│размера субсидий│
│
│
│
│
│
│
│
│(стр. 7)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────
│ 10б. │при условии что │
│
│
│
│
│
│
│
│страховой тариф │
│
│
│
│
│
│
│
│превышает
│
│
│
│
│
│
│
│
│предельный
│
│
│
│
│
│
│
│
│размер ставки
│
│
│
│
│
│
│
│
│для расчета
│
│
│
│
│
│
│
│
│размера субсидий│
│
│
│
│
│
│
│
│(стр. 4 х стр. │
│
│
│
│
│
│
│
│9/100)
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼──────────
│ 11.
│Размер субсидий │
х
│
х
│ х │
х
│
х
│
х
│
х
│
│(рублей) ((стр. │
│
│
│
│
│
│
│
│10а + 10б) х
│
│
│
│
│
│
│
│
│50/100 x (100 - │
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴─────────
│* на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхово
│договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
│**Уi - уровень софинансирования расходного обязательства Курганской области, утвержденный
│распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 января 2013 год
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Платежные реквизиты страховой организации
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель организации - получателя субсидий
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____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____" _________________ 2013 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курга
_____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и
области
____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____" __________________ 2013 года

перерабатывающей

промышленност
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Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
СПРАВКА
о размере субсидий за счет средств областного бюджета*
Страхование урожая многолетних насаждений по договорам,
заключенным в 2013 году
_________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
_________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой)
┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование показателя │ Перечень сельскохозяйственных культур, │
│п/п │
│
при проведении страхования урожая
│
│
│
│
которых сельскохозяйственным
│
│
│
│ товаропроизводителям предоставляются │
│
│
│
субсидии
│
│
│
├────────────────┬────────────┬──────────┤
│
│
│
плодовые
│ ягодные
│ всего
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 1. │Общая площадь многолетних│
│
│
│
│
│насаждений (га)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 2. │Площадь многолетних
│
│
│
│
│
│насаждений по договорам │
│
│
│
│
│страхования, подлежащим │
│
│
│
│
│субсидированию (га)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 3. │Страховая стоимость
│
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 4. │Страховая сумма (рублей) │
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 5. │Страховой тариф (%)
│
│
│
х
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 6. │Участие страхователя в
│
│
│
х
│
│
│страховании рисков (%)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 7. │Размер начисленной
│
│
│
│
│
│страховой премии
│
│
│
│
│
│(страхового взноса)
│
│
│
│
│
│(рублей) (стр. 4 х стр. │
│
│
│
│
│5/100)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 8. │Сумма уплаченной
│
│
│
│
│
│страховой премии
│
│
│
│
│
│(страхового взноса) по
│
│
│
│
│
│договорам страхования
│
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 9. │Предельный размер ставки │
│
│
х
│
│
│для расчета размера
│
│
│
│
│
│субсидий (%)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│10. │Размер страховой премии │
х
│
х
│
х
│
│
│(страхового взноса),
│
│
│
│
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│
│подлежащий субсидированию│
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│10а.│при условии что страховой│
│
│
│
│
│тариф не превышает или
│
│
│
│
│
│равен предельному размеру│
│
│
│
│
│ставки расчета размера
│
│
│
│
│
│субсидий (стр. 7)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│10б.│при условии что страховой│
│
│
│
│
│тариф превышает
│
│
│
│
│
│предельный размер ставки │
│
│
│
│
│для расчета размера
│
│
│
│
│
│субсидий (стр. 4 х стр. │
│
│
│
│
│9/100)
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤
│11 .│Размер субсидий (рублей) │
х
│
х
│
│
│
│((стр. 10а + 10б) х
│
│
│
│
│
│50/100 x (100 - Уi**)
│
│
│
│
├────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────┤
│* на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей │
│на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного
│
│страхования в области растениеводства;
│
│**Уi - уровень софинансирования расходного обязательства Курганской
│
│области, утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства
│
│Российской Федерации от 29 января 2013 года N 7-р
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Платежные реквизиты страховой организации
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____" _________________ 2013 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____" __________________ 2013 года
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Приложение 3
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
СПРАВКА
о размере субсидий за счет средств областного бюджета*
Страхование посадок многолетних насаждений по договорам,
заключенным в 2013 году
_________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
_________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой)
┌────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование показателя │
Перечень посадок многолетних
│
│п/п │
│насаждений, при проведении страхования │
│
│
│
которых предоставляются субсидии
│
│
│
├───────────┬───────────────┬───────────┤
│
│
│плодовые
│ягодные
│всего
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 1. │Общая площадь посадок
│
│
│
│
│
│многолетних насаждений
│
│
│
│
│
│(га)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 2. │Площадь посадок
│
│
│
│
│
│многолетних насаждений по │
│
│
│
│
│договорам страхования,
│
│
│
│
│
│подлежащим субсидированию │
│
│
│
│
│(га)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 3. │Страховая стоимость
│
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 4. │Страховая сумма (рублей) │
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 5. │Страховой тариф (%)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 6. │Участие страхователя в
│
│
│
│
│
│страховании рисков (%)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 7. │Размер начисленной
│
│
│
│
│
│страховой премии
│
│
│
│
│
│(страхового взноса) по
│
│
│
│
│
│договорам страхования
│
│
│
│
│
│(рублей) (стр. 4 х стр.
│
│
│
│
│
│5/100)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 8. │Сумма уплаченной страховой│
│
│
│
│
│премии (страхового взноса)│
│
│
│
│
│по договорам страхования │
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ 9. │Предельный размер ставки │
│
│
│
│
│для расчета размера
│
│
│
│
│
│субсидий (%)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│10. │Размер страховой премии
│х
│х
│х
│
│
│(страхового взноса),
│
│
│
│
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│
│подлежащий субсидированию │
│
│
│
│
│(рублей)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│10а.│при условии что страховой │
│
│
│
│
│тариф не превышает или
│
│
│
│
│
│равен предельному размеру │
│
│
│
│
│ставки расчета размера
│
│
│
│
│
│субсидий (стр. 7)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│10б.│при условии что страховой │
│
│
│
│
│тариф превышает предельный│
│
│
│
│
│размер ставки для расчета │
│
│
│
│
│размера субсидий (стр. 4 х│
│
│
│
│
│стр. 9/100)
│
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│11. │Размер субсидий (рублей) │х
│х
│
│
│
│((стр. 10а + 10б) х 50/100│
│
│
│
│
│x (100 - Уi**)
│
│
│
│
├────┴──────────────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┤
│* на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей │
│на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного
│
│страхования в области растениеводства;
│
│**Уi - уровень софинансирования расходного обязательства Курганской
│
│области, утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства
│
│Российской Федерации от 29 января 2013 года N 7-р
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Платежные реквизиты страховой организации
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____" _________________ 2013 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и
промышленности Курганской области
_____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____" __________________ 2013 года

перерабатывающей

хозяйства

и
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Приложение 4
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
СПРАВКА
о размере субсидий за счет средств областного бюджета*
Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года
_________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
_________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой)
┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N п/п │
Наименование показателя
│
Озимые
│
│
│
│ зерновые
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
1.
│Общая посевная площадь (га)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
2.
│Посевная площадь по договорам страхования,
│
│
│
│подлежащим субсидированию (га)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
3.
│Страховая стоимость (рублей)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
4.
│Страховая сумма (рублей)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
5.
│Страховой тариф (%)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
6.
│Участие страхователя в страховании рисков (%) │
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
7.
│Размер начисленной страховой премии (страхового│
│
│
│взноса) (рублей) (стр. 4 х стр. 5/100)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
8.
│Сумма уплаченной страховой премии (страхового │
│
│
│взноса) по договорам страхования (рублей)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
9.
│Предельный размер ставки для расчета размера
│
│
│
│субсидий (%)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
10.
│Размер страховой премии (страхового взноса),
│
х
│
│
│подлежащий субсидированию (рублей)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10а.
│при условии что страховой тариф не превышает
│
│
│
│или равен предельному размеру ставки расчета
│
│
│
│размера субсидий (стр. 7)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10б.
│при условии что страховой тариф превышает
│
│
│
│предельный размер ставки для расчета размера
│
│
│
│субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)
│
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
11.
│Размер субсидий (рублей) ((стр. 10а + 10б) х
│
│
│
│50/100 x (100 - Уi**)
│
│
├─────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│* на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей │
│на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного
│
│страхования в области растениеводства;
│
│**Уi - уровень софинансирования расходного обязательства Курганской
│
│области, утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства
│
│Российской Федерации от 29 января 2013 года N 7-р
│
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└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Платежные реквизиты страховой организации
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
____________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____" _________________ 2013 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер
Департамента
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области
____________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____" __________________ 2013 года.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 г.
N 613 настоящее постановление дополнено приложением 15, вступающим
в силу через десять дней после официального опубликования названного
постановления
Приложение 15
к постановлению Правительства Курганской области
от 12 марта 2013 года N 96
"Об утверждении порядков предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
организаций агропромышленного
комплекса Курганской области"
Порядок
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) субсидий за счет средств областного бюджета на
обеспечение технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
1.
Настоящий
Порядок
предоставления
в
2013
году
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) субсидий за счет средств областного бюджета
на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства (далее - Порядок) определяет условия и
порядок предоставления субсидий в 2013 году на возмещение части затрат на
приобретение новых тракторов, сельскохозяйственных машин и компонентов к
ним для проведения сезонных работ, а также на приобретение отдельных
изделий автомобильной промышленности (далее - субсидии).
2.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Курганской области (далее - получатели субсидии) за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на
приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и компонентов к ним
для проведения сезонных работ, имеющих рейтинг, присвоенный в
соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 года N 908 (далее Правила предоставления субсидий), а также на приобретение отдельных
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изделий автомобильной промышленности (далее - машины и оборудование),
приобретенные в период с 23 октября 2013 года и по 15 декабря 2013 года.
Субсидии не предоставляются получателям субсидий в отношении
машин и оборудования, приобретенных в соответствии с Правилами
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 года N 1432.
3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
Правилами предоставления субсидий:
1) за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства, в
отношении машин и оборудования, определенными пунктами 10 и 11 Правил
предоставления субсидий:
в отношении машин и оборудования, определенных пунктом 10 Правил
предоставления субсидий, - в размере 14,25 процента цены машин и
оборудования (без учета налога на добавленную стоимость), указанной
сторонами сделки;
в отношении машин и оборудования, определенных пунктом 11 Правил
предоставления субсидий, - в размере 28,5 процента цены машин и
оборудования (без учета налога на добавленную стоимость), указанной
сторонами сделки;
2) за счет средств областного бюджета:
в отношении машин и оборудования, определенных пунктом 10 Правил
предоставления субсидий, - в размере 0,75 процента цены машин и
оборудования (без учета налога на добавленную стоимость), указанной
сторонами сделки;
в отношении машин и оборудования, определенных пунктом 11 Правил
предоставления субсидий, - в размере 1,5 процента цены машин и
оборудования (без учета налога на добавленную стоимость), указанной
сторонами сделки.
4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии
заключения Соглашения о предоставлении субсидий с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области (далее - Департамент) в течение трех дней после получения
получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о
предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии содержит: цели, условия и
порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и
Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Департамент следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий;
2) справку-расчет размера субсидии в отношении машин и
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оборудования, определенных пунктом 10 Правил предоставления субсидий,
согласно приложению 1 к Порядку;
3) справку-расчет размера субсидии в отношении машин и
оборудования, определенных пунктом 11 Правил предоставления субсидий,
согласно приложению 2 к Порядку;
4) копии договора купли-продажи, счет-фактуры, товарной накладной,
актов приема-передачи, заверенные получателем субсидий;
5) копии платежных документов, подтверждающих оплату машин и
оборудования, заверенные получателем субсидии;
6) копии паспорта транспортного средства или паспорта самоходной
машины и других видов техники, заверенные получателем субсидий.
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года N 67 "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее - Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов").
8.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент.
9. Департамент до 17 декабря 2013 года принимает и регистрирует
документы, указанные в пункте 5 Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом в
следующих случаях:
1) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления
субсидий, установленным Порядком;
2) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном
объеме;
3) получатель субсидии приобрел машины и оборудование, не
соответствующие требованиям абзаца второго пункта 2 Порядка;
4) получатель субсидии приобрел машины и оборудование в
соответствии с Правилами предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной
техники,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1432;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
принимается Департаментом в течение двух рабочих дней с момента приема
документов, указанных в пункте 5 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидий Департаментом
формируется сводный реестр расчетов на оплату и до 20 декабря 2013 года
направляется заявка в Финансовое управление Курганской области на
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств
областного бюджета.
Заявка на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства
направляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в
соответствии с пунктом 15 Правил предоставления субсидий.
12. В течение трех рабочих дней после принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении субсидий получателям субсидий
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направляется письменное уведомление.
13. Департамент и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий.
14. При поступлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства в
областной бюджет Департамент в течение трех рабочих дней направляет в
Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства (далее - заявка на финансирование
расходов по предоставлению субсидий).
15. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование
расходов
по
предоставлению
субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления
субсидий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
16. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен
превышать трех рабочих дней с момента поступления средств,
предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
федерации на обеспечение технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства, подлежат возврату в течение тридцати
дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации для последующего их зачисления в доход
федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные
средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату
в течение тридцати дней с момента получения получателем субсидии
письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента
для последующего зачисления в доход областного бюджета.
Получатели субсидии обязаны вернуть в текущем финансовом году
остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств, средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) субсидий за счет
средств областного бюджета на обеспечение
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
Справка-расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение новых тракторов, сельскохозяйственных машин и
компонентов к ним для проведения сезонных работ, а также на приобретение отдельных изделий автомобильной
промышленности в отношении машин и оборудования, определенных пунктом 10 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
по ______________________________________________________________________
(получатель субсидии)
(руб.)
┌─────┬───────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────────┐
│N п/п│
Наименование,
│Стоимость│
Размер
│
Размер
│ Сумма │
│
│ марка, заводской │(без НДС)│ субсидии, │ субсидии, │субсиди │
│
│
номер машин и
│
│предоставляе-│
пред
│и (графа│
│
│
оборудования
│
│
мой из
│оставляем ой│ 4 +
│
│
│
│
│федерального │
из
│графа 5)│
│
│
│
│ бюджета,
│ областного │
│
│
│
│
│графа 3 х 14,│ бюджета, │
│
│
│
│
│
25%
│ графа 3 х │
│
│
│
│
│
│
0,75%
│
│
├─────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
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├─────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ 1 . │
│
│
│
│
│
├─────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │
│
│
│
│
│
├─────┴───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│Итого
│
│
│
│
│
└─────────────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────┘
Руководитель организации - получателя субсидий
______________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
______________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.
"____" ______________ 2013 года
М.П.(при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства
промышленности Курганской области
______________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__________" _______________ 2013 года

и перерабатывающей

М.П.
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
______________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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к Пор
сельскохозяй
(за исклю
подсобное хо
потребительски
средств обл
технической
сель

Справка-расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение новых тракторов, се
компонентов к ним для проведения сезонных работ, а также на приобретение отдель
промышленности в отношении машин и оборудования, определенных пунктом 11
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российско
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
по ______________________________________________________________________
(получатель субсидии)
(руб.)
┌─────┬───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│N п/п│
Наименование,
│Стоимость │
Размер
│
Размер
│ Сумма │
│
│ марка, заводской │(без НДС) │ субсидии, │ субсидии, │субсидии│
│
│
номер машин и
│
│предоставля-│предоставля-│(графа 4│
│
│
оборудования
│
│ емой из
│ емой из
│+ графа │
│
│
│
│федерального│ областного │
5)
│
│
│
│
│ бюджета, │ бюджета, │
│
│
│
│
│ графа 3 х │ графа 3 х │
│
│
│
│
│
28,5%
│
1,5%
│
│
├─────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├─────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │
│
│
│
│
│
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├─────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │
│
│
│
│
│
├─────┴───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│
Итого
│
│
│
│
│
└─────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_______________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" ____________ 2013 года
М.П. (при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства
промышленности Курганской области
________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

и перерабатывающей

"_____" ____________ 2013
М.П.
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
_____________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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