
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 февраля 2014 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления в 

2014 году субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  27  декабря  2012  года  №  1431  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  в  области  растениеводства»,  государственной  программой 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 497,  и Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года 
№ 88 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Правительства Курганской области от  24 февраля 
2014 года № 78  «Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий из 
областного  бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
Курганской области» следующие изменения:

в приложении 1:
«в  пунктах  2,  3  слова  «на  один  гектар  посевной  площади  яровых 

сельскохозяйственных  культур  2013  года  и  озимых  культур  2012  года»  заменить 
словами  «на  один  гектар  посевной  площади  яровых  сельскохозяйственных  культур 
2014 года и озимых культур 2013 года»;

абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) посева яровых и озимых сельскохозяйственных культур на площади не менее 

100 гектаров.  Ограничение по площади не распространяется на посевную площадь 
овощных культур и картофеля;»;

в пунктах 5, 6 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «2012» заменить 
цифрами «2013»;

в пункте 8 слова «до 20 марта 2014 года» заменить словами «до 10 августа 2014 
года»;

в пункте 13 слова «до 28 марта 2014 года» заменить словами «до 25 августа 
2014 года»;

приложение  2  к  Порядку  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к 
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настоящему постановлению;
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его 

официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с 
1 января 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  заместителя 
Губернатора  Курганской  области  -  начальника  Финансового  управления  Курганской 
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Алтамирова Н.Л.
(3522) 42-69-62
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Приложение 1 
к Порядку предоставления в 2014 году 
субсидий за счет средств областного 
бюджета на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) в 
области растениеводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление субсидий в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства

________________________________
(организация-получатель субсидии)

Виды 
сельскохозяйственных 

культур

Посевная площадь 
сельскохозяйствен-

ных культур
2013 года 
(озимые),

 2014 года,
 га

Ставка 
субсидии,

 руб.*

Потребность в субсидии,
руб.

(гр.2 х гр.3)

Перечислено субсидий 
в 2014 году,

руб.*

Объем субсидии к 
перечислению, 

руб.*

1 2 3 4 5 6
 

Итого:  
*Заполняется  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности Курганской области.

Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
                   (подпись)                              (Ф.И.О.)            
Главный бухгалтер организации–получателя субсидии 
____________________ _______________________
                   (подпись)                              (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 2014 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.)
«_____» __________________ 2014 года     

М.П.


