
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля
2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
Курганской области» следующие изменения:

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

генетического потенциала сельскохозяйственных животных согласно приложению 12 к
настоящему постановлению;»;

2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему
постановлению;

3) в приложении 2: 
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
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которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 6 настоящего Порядка.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется  на

1 гектар площади, засеваемой элитными семенами, Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 7) : 93, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

приложение  1  к  порядку предоставления  субсидий  из  областного
бюджета  на  поддержку  элитного  семеноводства  изложить  в  редакции  согласно
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приложению 2 к настоящему постановлению;
4) в приложении 3:
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 5 настоящего Порядка.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,   на
1 гектар составляет:

на  возмещение  части  затрат  на  закладку  многолетних  плодовых  и  ягодных
кустарниковых насаждений, питомников ягодных культур - 50 процентов затрат;

на  возмещение  части  затрат  на  закладку  питомников  плодовых  культур  -
15 процентов затрат;

на работы по уходу за  многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур - 50 процентов затрат;

Ставка субсидии за счет средств областного бюджета на 1 гектар определяется
Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 7): 93, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
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Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей.»;

пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

5) в приложении 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии  предоставляются  на  уплату  страховых  премий  по  договорам

сельскохозяйственного  страхования  в  области  растениеводства  и  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования  в  области  животноводства,  начисленных  по
действующим в  текущем финансовом  году  договорам на  дату  принятия  решения  о
предоставлении субсидии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае не
предоставления  соответствующей  субсидии  в  отчетном  финансовом  году  на
возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году.»;

в пункте 3:
в абзаце десятом подпункта 3 слова «10 апреля 2015 года № 133» заменить

словами «16 ноября 2017 года № 578»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
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субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен

находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 6 настоящего Порядка.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

в приложении 2 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета на
поддержку страхования в растениеводстве и в животноводстве:

в строке 11 наименование показателя «Размер субсидии,  руб. стр.(10а+10б)  x
(50/100)  x (95/100)» заменить наименованием показателя «Размер субсидии, руб. стр.
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(10а+10б) x (50/100) x (93/100)»;
в строке 12 наименование показателя «Размер субсидии, руб. стр.(10а+10б)  x

(50/100)  x (5/100)» заменить наименованием показателя «Размер субсидии, руб. стр.
(10а+10б) x (50/100) x (7/100)»;

в приложении 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета на
поддержку страхования в растениеводстве и в животноводстве:

в строке 11 наименование показателя «Размер субсидии,  руб. стр.(10а+10б)  x
(50/100)  x (95/100)» заменить наименованием показателя «Размер субсидии, руб. стр.
(10а+10б) x (50/100) x (93/100)»;

в строке 12 наименование показателя «Размер субсидии, руб. стр.(10а+10б)  x
(50/100)  x (5/100)» заменить наименованием показателя «Размер субсидии, руб. стр.
(10а+10б) x (50/100) x (7/100)»;  

6) в приложении 5: 
подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
11 пункта 6 настоящего Порядка.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, источником

финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
осуществляется в пределах 65 процентов фактических затрат.

Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
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Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 7): 93, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

7)  в приложении 6:
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
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капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
5 пункта 5 настоящего Порядка;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются на 1 килограмм произведенного, реализованного

и (или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе. 
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из

федерального бюджета, в соответствии с  постановлением Правительства Российской
Федерации  от  14 июля  2012  года  № 717  «О  Государственной  программе  развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  на  2013  -  2020  годы»  предоставляются  Департаментом  исходя  из
следующих критериев:

1)  наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на
первое число  месяца  их  обращения  в  Департамент  с  заявлением  на  получение
субсидии;

2) обеспечение  сохранности  поголовья  коров  в  отчетном финансовом году  по
отношению  к  уровню  года,  предшествующего  отчетному  финансовому  году,  за
исключением  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые  начали  свою
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году.

Ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  определяется
Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

Ст=К /О , где:

Сm - ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
рублей;

К - размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю за счет средств федерального бюджета, рублей;

О - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока в физическом весе сельскохозяйственным товаропроизводителем
за первый квартал текущего финансового года, килограмм.

Расчет  размера  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю  за  счет  средств  федерального  бюджета,  производится
Департаментом  по  каждому   сельскохозяйственному  товаропроизводителю и
рассчитывается по формуле:

garantf1://70188208.0
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К=
(R х F )
100

, где:

R - размер  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Курганской  области,
рублей;

F - доля субсидии, причитающаяся сельскохозяйственному товаропроизводителю
от общей суммы субсидий из федерального бюджета, процент.

Доля субсидии, причитающаяся сельскохозяйственному товаропроизводителю от
общей суммы субсидий из федерального бюджета,  определяется  Департаментом по
каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле: 

F=
(Д х 100)

Е
, где:

F - доля субсидии, причитающаяся сельскохозяйственному товаропроизводителю
от общей суммы субсидий из федерального бюджета, процент;

Д - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем за первый квартал
текущего  финансового  года  с  повышающим  коэффициентом  с  учетом  молочной
продуктивности за отчетный финансовый год, килограмм;

Е - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку  молока  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  соответствующих
условиям предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 настоящего
Порядка, с  учетом  повышающего  коэффициента  за  первый  квартал  текущего
финансового года, килограмм.

Расчет   объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на
собственную  переработку  молока  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  за
первый квартал текущего финансового года с повышающим коэффициентом с учетом
молочной продуктивности за отчетный финансовый год производится Департаментом
по формуле:

Д=ОхСк , где:

Д - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем за первый квартал
текущего  финансового  года  с  повышающим  коэффициентом  с  учетом  молочной
продуктивности за отчетный финансовый год, килограмм;

О - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку  молока сельскохозяйственным товаропроизводителем за первый квартал
текущего финансового года, килограмм;

Ск - повышающий коэффициент с учетом молочной продуктивности за отчетный
финансовый год.

Повышающий  коэффициент  с  учетом  молочной  продуктивности определяется
Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле,
но не более 3,8:

Ск=А х 0,0004 х А
В

, где:

А - продуктивность  (надой) на  одну  корову  молочного  стада  за  отчетный
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финансовый год, килограмм;
В - продуктивность  (надой) на  одну  корову  молочного  стада  за  год,

предшествующий отчетному финансовому году, килограмм. 
В случае отсутствия продуктивности (надоя) на одну корову молочного стада за

год, предшествующий отчетному финансовому году,  значение В принимается равным
значению А.

Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
Департаментом   по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю  по
формуле:

Соб=
(Сmх7 )
93

, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сm - ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
рублей.»;

пункт 5:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «до 20 апреля»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

в  абзаце  первом  пункта  6  слова  «до  1  декабря» заменить  словами  «до
20 апреля»;

в пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) до  20  апреля  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует

документы  и  сведения,  указанные  в  пунктах  5,  6  настоящего  Порядка,  в  порядке
очередности в день их поступления;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;
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приложение  6  к  порядку  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета,
направленных  на  повышение продуктивности  в  молочном скотоводстве, изложить  в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

8) в приложении 7: 
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«приобретением  племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота  молочного  и

мясного  направлений  в  племенных  стадах,  зарегистрированных  в  государственном
племенном регистре (телки 6 месяцев и старше и нетели) (кроме приобретенного по
импорту) (далее - племенной молодняк сельскохозяйственных животных).»;

подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
5 пункта 7 и подпункте 6 пункта 9 настоящего Порядка;»; 

пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
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запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции;
«8. Ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с

приобретением  племенного молодняка  сельскохозяйственных  животных  за  счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от  14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 -  2020 годы»  предоставляются на одну
голову и определяется Департаментом по формуле: 

Сфб=
(V х А )
D

, где:

Сфб - ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных на одну голову
за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, рублей;

V - общий  объем  живой  массы  приобретенного  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных, килограмм;

D - общее  количество  приобретенного  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных, голов;

А - размер субсидии за 1 кг живой массы, рублей.
Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет:
50  процентов  затрат  сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  без  учета

налога на добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением  не  более  100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных, но не более 121 рубля;

65  процентов  затрат  сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  без  учета
налога на добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением  более  100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных, но не более 153 рублей.

В случае приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных
по  договору  финансовой  аренды  (лизинга)  субсидии  на  возмещение  части  затрат,
понесенных  в  связи  с  приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных, предоставляются в размере, установленном формулой пункта 8 настоящего
Порядка,  от  фактически  уплаченной  суммы  лизинговых  платежей  по  договору
финансовой аренды (лизинга), без учета вознаграждения лизингодателя. 

Ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением  племенного молодняка  сельскохозяйственных  животных  за  счет
средств  областного  бюджета,  предоставляются  на  одну  голову  и  определяется
Департаментом по формуле:

Соб=
(Сфб х7)
93

, где:
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Соб  -  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных на одну голову
за счет средств областного бюджета, рублей;

Сфб  -  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением  племенного молодняка  сельскохозяйственных  животных  за  счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей.»;

пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

столбец 6 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«Размер субсидии (ставка), (за 1 голову, руб.)»;
9) в приложении 8:
подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 6 и подпункте 5 пункта 8 настоящего Порядка;»;

пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым



15

отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

10) в приложении 9:
подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 5 настоящего Порядка;»;

пункт 5  дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
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Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

11) в приложении 10:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Распределение  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в  виде

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

1) поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
2) поддержка элитного семеноводства;
3) развитие садоводства;
4) развитие племенного животноводства;
5) поддержка начинающих фермеров;
6) поддержка семейных животноводческих ферм;
7) поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов.»;
приложение  к  порядку  распределения  средств  областного  бюджета,

предоставляемых  в  виде  субсидий  из  областного  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  первичную  и  (или)  последующую  (промышленную)  переработку
сельскохозяйственной  продукции,  и  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам,  источником финансового  обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного  комплекса,  между  мероприятиями  государственной  программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14  февраля
2017  года  № 45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области», изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
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12) в приложении 11:
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
8 пункта 18 настоящего Порядка.»;

пункт 18 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Субсидия  за  счет  средств  областного  бюджета определяется



18

Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 7): 93, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб - ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей.»;

подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

13) приложение 12 изложить  в редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

14) в приложении 13:
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
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Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 5 настоящего Порядка;»;

пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

15) в приложении 14:
в пункте 3:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
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финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
5 пункта 5 настоящего Порядка;»;

подпункт 5 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются на 1 килограмм произведенного, реализованного

и (или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе.
Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  за  первый  квартал

текущего финансового года  по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю
определяется Департаментом  по формуле:

Соб=
(С х 93)
7

, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
С - ставка субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном

скотоводстве  за  счет  средств  областного  бюджета,  определяемая  в  соответствии  с
абзацем  29  пункта  4  приложения  6  к   постановлению  Правительства  Курганской
области  от  18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области», рублей.»;

пункт 5:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «до 1 июня»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной

инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.»;

в пункт 10:
в подпункте 1 слова «до 1 декабря» заменить словами «до 1 июня»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении

или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
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субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;»;

дополнить пунктами 131  - 134 следующего содержания:
«131. При  наличии  на  первое  число  месяца  третьего  квартала  текущего

финансового  года  неизрасходованных  средств  субсидии  остаток  субсидии
распределяется  между  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,
соответствующими  пункту  3  настоящего  Порядка по  дополнительной  ставке,
определяемой  Департаментом  за  первый  квартал  текущего  финансового  года  по
формуле:

Сдоп= К
V

, где:

Сдоп - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, на
1 кг произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока в физическом весе, рублей;

К - неизрасходованные средства субсидии областного бюджета, рублей.
V - объeм произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную

переработку  молока за  первый  квартал  текущего  финансового  года  и
просубсидированного  за счет средств областного бюджета,  источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, направленные на
повышение  продуктивности  в  молочном  скотоводстве  и  за  счет  средств  областного
бюджета, на 1 кг произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока, рублей.

132. Департамент:
1) до  10 июля текущего  финансового  года  принимает  в  форме распоряжения

решение о распределении остатка субсидии;
2) в  течение одного рабочего  дня со  дня принятия решения о  распределении

остатка субсидии направляет получателям субсидии почтовым отправлением либо на
адрес электронной почты уведомление о распределении остатка субсидии с указанием
необходимости  заключения  дополнительного  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  распределении  остатка
субсидии, с приложением соответствующего распоряжения;

3) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  распределении
остатка субсидии направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.

133. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.

134. Субсидия  перечисляется  получателю  субсидии  не  позднее  десятого
рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  распределении  остатка
субсидии  на  расчетные  счета,  открытые  получателю  субсидии  в  учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании
дополнительного Соглашения.»;

приложение 5  к  порядку  предоставления субсидий из  областного  бюджета на
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1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области – директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области  растениеводства  (далее  -  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок
предоставления,  а  также  порядок  возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области растениеводства (далее – субсидии),  источником финансового обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  за  исключением  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство,  в  области  растениеводства,  в  области  производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей
открытого грунта (далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона  от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство  (далее  -  сельскохозяйственные
товаропроизводители), по следующим направлениям:

1) оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на
проведение  комплекса агротехнологических работ,  повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и
качества почв в расчете на один гектар посевной площади зерновых, зернобобовых и
кормовых  сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых
зерновых,  зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай
отчетного  финансового  года  (далее  -  поддержка  в  области  растениеводства),
подтвержденной данными Федеральной службы государственной статистики;

2) оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
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товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян
овощных  культур  открытого  грунта,  семян  кукурузы,  семян  подсолнечника,  семян
сахарной свеклы,  льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта на
возмещение  части  затрат  на  проведение  комплекса  агротехнологических  работ,
обеспечивающих  увеличение  производства  семенного  картофеля,  семян  овощных
культур  открытого  грунта,  семян  кукурузы,  семян  подсолнечника,  семян  сахарной
свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта в соответствии
с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - поддержка в области развития производства овощных и технических культур),
в  расчете  на  один  гектар  посевной  площади  отчетного  финансового  года,
подтвержденной данными Федеральной службы государственной статистики. 

Поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих
производство длинного  льняного  волокна,  предоставляется при условии реализации
данной продукции перерабатывающим организациям, расположенным на территории
Российской  Федерации.  Размер  субсидии,  предоставляемой  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  на  поддержку  в  области  производства  льна-долгунца  и
технической  конопли,  не  может  превышать  размер фактических  понесенных  затрат,
подтвержденный  данными  отчетности  о  финансово-экономическом  состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.

3. Предоставление субсидий производится за счет средств областного бюджета,
источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из
федерального  бюджета,  предоставляемые  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  14 июля 2012  года  № 717  «О
Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013  -  2020  годы»
(далее - Правила).

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в

отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года на площади не
менее  100  гектаров  (за  исключением  посевной  площади  сортоиспытания
сельскохозяйственных  культур,  семенного  картофеля,  семян  овощных  культур
открытого грунта, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта) при
предоставлении субсидии на поддержку в области растениеводства;

3) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  отчетном
финансовом  году посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем,  и  (или)
семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов  первого  поколения  F1,  и  (или)  семенными  посевами  подсолнечника  для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а
также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения
F1, и (или) льном-долгунцом, и (или) технической коноплей, и (или) овощами открытого
грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого грунта,
расположенных на территории Курганской области,  при предоставлении субсидии на
поддержку в области развития производства овощных и технических культур;

4) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  документов,
подтверждающих производство и реализацию в отчетном финансовом году семенного
картофеля,  и  (или)  льна-долгунца,  и  (или)  технической  конопли, и  (или)  овощей
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открытого  грунта,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян
кукурузы,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  семян  сахарной  свеклы,  и  (или)
производство и использование семенного картофеля и (или) семян овощных культур
открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян
сахарной  свеклы  для  посадки  (посева)  в  соответствии  с  перечнем,  утвержденным
Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  при  предоставлении
субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства  овощных  и  технических
культур;

5) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  отчетном
финансовом году подтверждения соответствия произведенных партий семян семенного
картофеля,  и  (или)  семян  кукурузы,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  семян
сахарной  свеклы,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого  грунта  документам  в
соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» при предоставлении субсидии на  поддержку в  области
развития производства овощных и технических культур;

6) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату
предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
5 пункта 12 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Порядка;

7) сохранения посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  текущем  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  текущего
финансового года к посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых
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сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года  при  предоставлении  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства, за исключением случаев:

изъятия пашни для государственных и муниципальных нужд;
уменьшения  посевной  площади  при  расторжении  арендодателем  в

одностороннем порядке договора аренды земельного участка с сельскохозяйственным
товаропроизводителем,  при  условии  отсутствия  виновных  действий  в  виде
неисполнения условий договора арендатором, в результате которых произошло такое
расторжение договора аренды земельного участка;

уменьшения посевной площади в результате чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  подтвержденных  документами,  предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Курганской области;

8) сохранения посевной площади  семенного картофеля и (или) семян овощных
культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или)
технической конопли, и (или) овощей открытого грунта в текущем финансовом году к
посевной  площади  семенного  картофеля и  (или)  семян  овощных  культур  открытого
грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или) льна-долгунца,  и  (или)  технической
конопли, и  (или)  овощей  открытого  грунта в  отчетном  финансовом  году  при
предоставлении субсидии на  поддержку в области развития производства овощных и
технических культур, за исключением случаев:

изъятия пашни для государственных и муниципальных нужд;
уменьшения  посевной  площади  при  расторжении  арендодателем  в

одностороннем порядке договора аренды земельного участка с сельскохозяйственным
товаропроизводителем,  при  условии  отсутствия  виновных  действий  в  виде
неисполнения условий договора арендатором, в результате которых произошло такое
расторжение договора аренды земельного участка;

уменьшения посевной площади в результате чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  подтвержденных  документами,  предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Курганской области;

9) сохранения объемов произведенного, реализованного и (или) использованного
на собственные нужды семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого
грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  льна-долгунца,  и  (или)  технической
конопли,  и  (или)  овощей  открытого  грунта  в  текущем  финансовом  году  к  объемам
произведенного,  реализованного  и  (или)  использованного  на  собственные  нужды
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян
подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей
открытого  грунта  в  отчетном  финансовом  году  при  предоставлении  субсидии  на
поддержку  в  области  развития  производства  овощных  и  технических  культур,  за
исключением  случаев  сокращения  объемов  производства  и  (или)  реализации
семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян
подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей
открытого  грунта  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  подтвержденных  документами,  предусмотренными  законодательством
Российской Федерации и Курганской области;

10) 100 % посевной площади льна-долгунца и  (или)  технической конопли под
урожай отчетного финансового года засеяно семенами, сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в  области
семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, при предоставлении субсидии на поддержку в области развития
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производства овощных и технических культур;
11) обеспечения сохранности общего поголовья коров на первое число месяца

обращения заявителя  в  Департамент  за  получением субсидии к  общему поголовью
коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  имеющих  10  и  более  коров  молочного  и  (или)  мясного
направления,  при предоставлении субсидии на поддержку в области растениеводства
по дополнительной  ставке  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  имеющим
10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на 1 января
текущего финансового года .

5. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет  средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, определяется Департаментом по формуле:

Сфб = (Vфб - Vфбов - 3500 х А - 18600 х Su) : (S + 0,6S1), где:

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

\/фб - размер субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области,
рублей;

Vфбов - часть размера субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в
виде субсидий на поддержку в области развития производства овощных и технических
культур, рублей;

А  -  общее  поголовье  коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года,
обратившихся с заявлением на получение субсидии до 1 марта текущего финансового
года в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, голов;

Su -  общая посевная площадь сортоиспытания яровых сельскохозяйственных
культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под
урожай  отчетного  финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  сортоиспытания  (далее  -  посевная  площадь  сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), обратившихся с заявлением на получение субсидии до
1 марта текущего финансового года в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка,
гектар;

S  -  общая  посевная  площадь  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  обратившихся  с
заявлением на получение субсидии до 1 марта текущего финансового года, гектар;

S1  -  посевная  площадь   яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года,  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  не  менее
95  процентов  посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых
сельскохозяйственных  культур  и  озимых  зерновых  и  (или)  зернобобовых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного  финансового  года  которых
засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством,  обратившихся  с  заявлением  на
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получение субсидии до 1 марта текущего финансового года  в соответствии с пунктом
7  настоящего  Порядка  (за  исключением  посевной  площади  сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), гектар.

6. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за  счет  средств
областного бюджета определяется Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 7): 93, где:

Соб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного бюджета, рублей;

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, рублей.

7. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  не  менее  95  процентов
посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  сельскохозяйственных
культур  и озимых зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под
урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами, сортовые и посевные
качества  которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в  области
семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством (за  исключением  посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур и озимых зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, отнесенных к
категории  кормовые  культуры),  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства
предоставляются по дополнительным ставкам:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, -  по дополнительной ставке,
определяемой Департаментом по формуле:

Сфб2 = 0,6 х Сфб, где:

Сфб2  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  не  менее  95  процентов  посевной
площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  сельскохозяйственных  культур  и
озимых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  сельскохозяйственных  культур под  урожай
отчетного финансового года которых засеяно семенами, сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в  области
семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, рублей;

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке,
определяемой Департаментом по формуле:

Соб2 = (Сфб2 х 7): 93, где:

Соб2  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства за  счет  средств  областного  бюджета   сельскохозяйственным
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товаропроизводителям, не менее 95 процентов посевной площади яровых  зерновых и
(или)  зернобобовых  сельскохозяйственных  культур  и  озимых  зерновых  и  (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года
которых  засеяно  семенами,  сортовые  и  посевные  качества  которых  соответствуют
требованиям  нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в
порядке, установленном действующим законодательством, рублей;

Сфб2  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  не  менее  95  процентов  посевной
площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  сельскохозяйственных  культур  и
озимых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  сельскохозяйственных  культур под  урожай
отчетного финансового года которых засеяно семенами, сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в  области
семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, рублей.

8. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  имеющим 10  и  более  коров
молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового  года,  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства
предоставляются по дополнительным ставкам:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, -  по дополнительной ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Сфбж = (3500 х Ai) : Si, где:

Сфбж  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей;

Ai  -  поголовье  коров  молочного  и  (или)  мясного  направления
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового года, голов;

Si  -  посевная  площадь  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  (за  исключением
посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектар;

2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Собж = (Сфбж х 7): 93, где:

Собж  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  имеющим  10  и  более  коров  молочного  и  (или)  мясного
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направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;
Сфбж  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области

растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей.

9. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим
сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур,  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  предоставляются на один гектар посевной площади сортоиспытания
сельскохозяйственных культур по ставкам:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, - по ставке 18 600 рублей;

2) за счет средств областного бюджета - по ставке 1 400 рублей.
10. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на  поддержку  в  области

развития производства овощных и технических культур субсидии предоставляются по
ставкам:

1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  -  в  соответствии  с  пунктом
22  приложения  №7  Правил на один  гектар  посевной  площади,  занятой  посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,  льна-долгунца, технической
конопли;

2) за счет средств областного бюджета - по формуле:

Собсем = (Сфбсем х 7) : 93, где

Собсем – ставка субсидии на один гектар посевной площади, занятой посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,  льна-долгунца, технической
конопли в отчетном финансовом году, за счет средств областного бюджета, рублей;

Сфбсем - ставка субсидии на один гектар посевной площади, занятой посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,  льна-долгунца, технической
конопли в отчетном финансовом году, за счет средств областного бюджета, источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей.

11.Сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на  поддержку  в  области
развития производства овощных и технических культур субсидии предоставляются на
один  гектар  посевной  площади,  занятой  овощами  открытого  грунта  в  отчетном
финансовом году по ставкам:

1) за  счет  средств областного  бюджета,  источником финансового  обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, ставка субсидии определяется
Департаментом по формуле:

Сфбов = (Vфбов - Vфбс) : S, где:

Сфбов - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощей
открытого  грунта  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения которых являются субсидии из  федерального  бюджета,  на  один гектар
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посевной площади, занятой овощами открытого грунта  в отчетном финансовом году,
рублей;

Vфбов - размер средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемых
в  виде  субсидий  на  поддержку  в  области  развития  производства  овощных  и
технических культур, рублей;

Vфбс -  размер субсидии из  федерального бюджета,  предоставляемой в виде
субсидий из областного бюджета по ставкам, определяемым Министерством сельского
хозяйства  Российской  Федерации  на  посевные  площади,  занятые  посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,  льна-долгунца, технической
конопли, рублей;

S  -  общая  посевная  площадь  овощных  культур  открытого  грунта  под  урожай
отчетного  финансового  года у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
обратившихся с заявлением на получение субсидии до 1 марта текущего финансового
года, гектар;

2) за  счет  средств  областного  бюджета  ставка  субсидии  определяется
Департаментом по формуле:

Собов = (Сфбов x 7) : 93, где:

Собов  -  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
овощных и технических культур  за счет средств областного бюджета на один гектар
посевной площади, занятой овощами открытого грунта  в отчетном финансовом году,
рублей;

Сфбов  -  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
овощных  и  технических  культур за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на
один  гектар  посевной  площади,  занятой  овощами  открытого  грунта  в  отчетном
финансовом году, рублей.

12. Для  получения  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства
сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) до 1 марта текущего
финансового года представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку - расчет  для  предоставления  субсидии  по  формам  согласно
приложениям 2 - 5 к настоящему Порядку;

3) копии актов приемки опытов сортоиспытания сельскохозяйственных культур,
заверенные заявителем;

4) копию  договора  на  проведение  сортоиспытания  сельскохозяйственных
культур, заверенную заявителем;

5) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной
инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
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Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.

13. Для  получения  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
овощных  и  технических  культур заявители  до  1  марта  текущего  финансового  года
представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 6 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку;

3) сведения  о  размерах  посевных  площадей в  отчетном  финансовом  году,
занятых  семенным  картофелем,  объемах  производства  и  реализации  семенного
картофеля по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку, и (или) сведения о
размерах  посевных  площадей,  занятых  овощами  открытого  грунта,  и  (или)
маточниками,  и  (или)  семенниками  овощных  культур  открытого  грунта,  объемах
производства и реализации овощей открытого грунта и (или) семян овощных культур
открытого  грунта по форме согласно приложению 9  к  настоящему Порядку,  и  (или)
сведения  о  размерах  посевных  площадей,  занятых  семенными  посевами
подсолнечника, согласно приложению 10 к настоящему Порядку,  и (или) сведения о
размерах посевных площадей,  занятых льном-долгунцом согласно приложению 11 к
настоящему  Порядку,  и  (или)  сведения  о  размерах  посевных  площадей,  занятых
технической коноплей, согласно приложению 12 к настоящему Порядку;

4) копию сертификата, подтверждающего соответствие партий семян семенного
картофеля, и (или) семян подсолнечника,  и (или) семян овощных культур открытого
грунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в отчетном финансовом году;

5) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной
инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.

14. В  случае  отказа  в  предоставлении  субсидии  по  причине  несоответствия
условиям, указанным в подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка, заявитель в случае
устранения причин несоответствия указанным условиям вправе повторно представить
в Департамент документы, указанные в пунктах 12, 13 настоящего Порядка.

15. Повторный  прием  документов  в  случае,  предусмотренном  пунктом
14  настоящего  Порядка,  от  заявителей  осуществляется  до  1  апреля  текущего
финансового года.

16. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов,
указанных  в  пунктах  12,  13  настоящего  Порядка,  в  рамках  межведомственного



33

информационного взаимодействия запрашивает:
в Федеральной службе государственной статистики — за отчетный финансовый

год сведения об итогах сева под урожай (формы № 4-СХ, № 1-фермер),  сведения о
состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ),  сведения  о  производстве  продукции
животноводства  и  поголовье  скота  (форма  № 3-фермер),  сведения  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер) (для  осуществления
поддержки в области развития производства овощных и технических культур);

в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Россельхозцентр» по
Курганской  области  -  сведения  о  сельскохозяйственных  товаропроизводителях,  не
менее  95  процентов  посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых
сельскохозяйственных  культур  и  озимых  зерновых  и  (или)  зернобобовых
сельскохозяйственных  культур под  урожай  отчетного  финансового  года  которых
засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством,  а  также  сведения  о
сельскохозяйственных товаропроизводителях, 100 % посевной площади льна-долгунца
и (или) технической конопли под урожай отчетного финансового года которых засеяно
семенами,  сортовые  и  посевные  качества  которых  соответствуют  требованиям
нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,
установленном действующим законодательством.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в  Департамент
сведения об итогах сева под урожай (формы № 4-СХ, № 1-фермер), сведения о сборе
урожая  сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер),  сведения  о
состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ),  сведения  о  производстве  продукции
животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер) за отчетный финансовый год.

17. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

18. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидий.

19. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,

определенным пунктами 12,  13 Порядка,  или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
           5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
           6) недостоверность информации, представленной заявителем.

21. Департамент:
1) принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 12, 13 настоящего

Порядка,  в  порядке  очередности  в  день  их  поступления  до  1  марта  (в  случае
повторного приема документов - до 1 апреля) текущего финансового года;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,
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указанных  в  пунктах  12,  13 настоящего  Порядка,  рассматривает  их  и  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение) не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.

22. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.

23. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,

установленных пунктом 24 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

24. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
сохранение  посевной  площади  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых

сельскохозяйственных  культур  в  текущем  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  текущего
финансового года к посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового года;

обеспечение сохранения объема произведенного семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей
открытого  грунта  в  текущем  финансовом  году  к  объему  произведенного  семенного
картофеля,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян
подсолнечника, и (или) овощей открытого грунта в отчетном финансовом году;

обеспечение сохранения объема реализованного семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей
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открытого  грунта в  текущем финансовом году к   объему реализованного  семенного
картофеля,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян
подсолнечника, и (или) овощей открытого грунта в отчетном финансовом году;

наличие объема семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого
грунта, и (или) семян подсолнечника, направленного на посадку для собственных нужд
на собственных и (или) арендованных землях, в текущем финансовом году;

наличие посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей
в текущем финансовом году. 

25. При  наличии  на  первое  число  месяца  четвертого  квартала  текущего
финансового  года  неизрасходованных  средств  субсидии  остаток  субсидии
распределяется  между  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  имеющими
10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на 1 января
текущего  финансового  года  и  получившими  субсидии  по  дополнительной  ставке
субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  в  соответствии  с  пунктом
8 настоящего Порядка: 

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, -  по дополнительной ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Сфбо = (Vфбо / А х Ai) : Si, где:

Сфбо - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета,
источником финансового  обеспечения  которых являются  субсидии из  федерального
бюджета,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров
молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового года, рублей;

Vфбо - размер остатка субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской
области  на  поддержку  в  области  растениеводства по  состоянию  на  первое  число
месяца четвертого квартала текущего финансового года, рублей;

А  -  общее  поголовье  коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 10 и более коров молочного и
(или) мясного направления по состоянию на 1 января текущего финансового года и
получивших  субсидии  по дополнительной  ставке  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, голов;

Ai - поголовье коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на
1  января  текущего  финансового  года  сельскохозяйственного  товаропроизводителя,
имеющего 10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на
1  января  текущего  финансового  года  и  получившего  субсидию  по дополнительной
ставке субсидии  на поддержку в области растениеводства в соответствии с пунктом
8 настоящего Порядка, голов;

Si  -  посевная  площадь  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового года сельскохозяйственного товаропроизводителя,  имеющего 10 и более
коров  молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего
финансового  года  и  получившего  субсидию  по дополнительной  ставке  субсидии  на
поддержку в области растениеводства в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка
(за исключением посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур),
гектар;
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2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Собо = (Сфбо х 7): 93, где:

Собо -  дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей;

Сфбо - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета,
источником финансового  обеспечения  которых являются  субсидии из  федерального
бюджета,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров
молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового года, рублей.

26. Департамент:
1) до пятого числа каждого месяца четвертого квартала текущего финансового

года принимает в форме распоряжения решение о распределении остатка субсидии;
2) в  течение одного рабочего  дня со  дня принятия решения о  распределении

остатка субсидии направляет получателям субсидии почтовым отправлением либо на
адрес электронной почты уведомление о распределении остатка субсидии с указанием
необходимости  заключения  дополнительного  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  распределении  остатка
субсидии, с приложением соответствующего распоряжения;

3) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  распределении
остатка субсидии направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.

27. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.

28. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о распределении остатка субсидии на
расчетные счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях,  на  основании дополнительного
Соглашения.

29. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

30. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при её
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.



37

31. В  случае  недостижения  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  указанных  в  пункте  24  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренных Соглашением, в срок до 1 июля текущего финансового года на счет
Департамента, за исключением случаев  уменьшения посевной площади  в результате
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.

32. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_________________________________

(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20        году субсидию из областного бюджета на оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
растениеводства.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы,
осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

ИНН ____________________________

Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

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

__________________   _____________________
(подпись)               (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
М.П. (при  наличии)
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Приложение 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 

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

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

 _________________________________

(наименование заявителя)
 

Посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном

финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных культур под урожай

отчетного финансового года (за исключением посевной
площади сортоиспытания сельскохозяйственных

культур), га

 Ставка субсидии, руб.*
 

Потребность в
субсидии, 

руб.*
(гр.1 х гр.2)

1 2 3

   

 Итого:   

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________________   ________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 
Справка-расчет

для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства по дополнительной ставке с учетом сортовых и
посевных качеств высеянных семян зерновых и зернобобовых культур

 _________________________________

(наименование заявителя)

Посевная площадь яровых
зерновых, зернобобовых и

кормовых
сельскохозяйственных культур в

отчетном финансовом году и
озимых зерновых,

зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур

под урожай отчетного
финансового года

(за исключением посевной
площади сортоиспытания

сельскохозяйственных культур),
га

Соответствие сортовых и
посевных качеств высеянных

семян яровых зерновых и (или)
зернобобовых культур и озимых
зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур

требованиям нормативных
документов в области

семеноводства, утверждаемых
в порядке, установленном

действующим
законодательством, 

процентов

 Ставка субсидии, 
руб.*

Потребность в
субсидии,

руб.*
(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

Итого:    

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________________   ________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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                                                                             Приложение 4
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 

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

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства по дополнительной ставке сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров _________ направления

                                                                            (мясного и (или) молочного)
по состоянию на 1 января текущего финансового года

 _________________________________

(наименование заявителя)

Посевная площадь яровых зерновых,
зернобобовых и кормовых

сельскохозяйственных культур в
отчетном финансовом году и озимых
зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур под

урожай отчетного финансового года
(за исключением посевной площади

сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), га

Поголовье коров
мясного и (или)

молочного
направления,

голова

Дополнительная ставка
субсидии, руб.*

Потребность в
субсидии, руб.*

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

Итого:    

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________________   ________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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                                                                            Приложение 5
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства
 

 

Справка-расчет
для предоставления в 20        году субсидии из областного

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по дополнительной ставке

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

 _________________________________

(наименование заявителя)
 

Посевная площадь  
сортоиспытания

сельскохозяйственных
культур, га

Дата и номер договора о
проведении  сортоиспытания

сельскохозяйственных
культур 

Ставка субсидии на один
гектар посевной площади

сортоиспытания
сельскохозяйственных

культур, руб.*

Потребность в
субсидии, руб.*

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

    

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________________   ________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)               (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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Приложение 6
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства 

овощных и технических культур

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_________________________________

(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20        году субсидию из областного бюджета на оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
развития производства овощных и технических культур.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы,
осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
________________________________.

Реквизиты для перечисления субсидии:
 
ИНН ____________________________

Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

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

(подпись)               (Ф.И.О.)
«____» ________________ 20       года
М.П. (при  наличии)
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Приложение 7
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

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

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства 

овощных и технических культур
 _________________________________

(наименование заявителя)

Вид
 сельскохозяйственной

культуры

Посевная площадь в
отчетном финансовом году,

га

Ставка субсидии,
руб.*

Потребность в субсидии,
руб.*

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

 

Итого:  

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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Приложение 8
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых семенным картофелем,
объемах производства и реализации семенного картофеля в 20__ году 

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
репродукции
семенного
картофеля

Посевная
площадь,
занятая

семенным
картофелем,
в отчетном

финансовом
году, 

га

Объем производства семенного
картофеля, т

Использование
семенного

картофеля для
посадки

(посева) на
собственных и

(или)
арендованных

землях в
отчетном

финансовом
году, 

т

Реализовано
семенного

картофеля в
отчетном

финансовом
году, 

т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансо-
вому году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетному

финансово-
му году

1 2 3 4 5 6 7
Семена первого

полевого
поколения

Семена второго
полевого

поколения
Семена супер-

суперэлиты
Семена

суперэлиты
Семена элиты

Итого:
Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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                                                                             Приложение 9
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, 
и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта,
объемах производства и реализации овощей открытого грунта и (или) семян

овощных культур открытого грунта в 20__ году
________________________________

(наименование заявителя)

Виды овощей
открытого грунта,

включая маточники
и (или) семенники
овощных культур
открытого грунта

Посевная
площадь в
отчетном

финансовом
году, 

га

Объем производства овощей и
(или) семян овощных культур

открытого грунта, т

Переработка
овощей

открытого
грунта на

собственных
производствен-
ных мощностях

в отчетном
финансовом

году, 
т

Реализовано
овощей

открытого
грунта в
отчетном

финансовом
году,

 т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансо-
вому году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетному
финансо-
вому году

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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Приложение 10
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых семенными 
посевами подсолнечника в 20__ году

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
репродукции

семенных посевов
подсолнечника

Посевная
площадь в
отчетном

финансовом
году, 

га

Объем производства семян
подсолнечника, т

Использование
семян

подсолнечника
для посадки
(посева) на

собственных и
(или)

арендованных
землях в
отчетном

финансовом
году,

т

Реализовано
семян

подсолнечника
в отчетном

финансовом
году, 

т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансо-
вому году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетному
финансо-
вому году

1 2 3 4 5 6 7
Семена

суперэлиты
Семена элиты

Итого:

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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Приложение 11
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых льном-долгунцом 
в 20__ году

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
культуры

Посевная
площадь

в
отчетном
финансо-
вом году, 

га

Объем производства длинного
волокна, т

Фактически
понесенные
затраты на

производство
льна-долгунца в

отчетном
финансовом году,

руб.

Реализовано
длинного волокна

в отчетном
финансовом году, 

т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансово

му году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетно-

му
финансо-
вому году

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.
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Приложение 12
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Сведения  о  размерах  посевных  площадей,  занятых  технической  коноплей
в 20__ году

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
культуры 

Посевная
площадь

в
отчетном
финансо-
вом году, 

га

Объем производства волокна, т Фактически
понесенные
затраты на

производство
технической

конопли в
отчетном

финансовом году,
руб.

Реализовано
волокна в
отчетном

финансовом году, 
т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансо-
вому году

в отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетно-

му
финан-
совому

году

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель заявителя
________________   ____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________   ____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20       года
М.П.».
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                                                                        Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства

Коэффициенты для расчета ставки субсидии из областного бюджета 
на поддержку элитного семеноводства

№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для
расчета ставки субсидии за

счет средств областного
бюджета, источником

финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

1. Зерновые и зернобобовые культуры, включая 
суперэлиту: 
в том числе

колосовые, включая овес 465

пшеница твердая 650

крупяные 700

зернобобовые 515

2. Лен-долгунец, включая маточную элиту и 
суперэлиту

2000

3. Клевер, люцерна, козлятник 5000

4. Соя, включая суперэлиту 800

5. Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен 
масличный (включая суперэлиту по всем 
культурам)

1700

6. Подсолнечник сортов масличного типа, включая 
суперэлиту

3000
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№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для
расчета ставки субсидии за

счет средств областного
бюджета, источником

финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

7. Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту,
элиту

500

8. Лук-севок, чеснок-севок,  включая суперэлиту 300

9. Овощные и бахчевые культуры, включая 
суперэлиту, элиту

30 процентов от стоимости
семян, высеянных

на 1 гектар

».
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                                                                                                                                       Приложение 3 к постановлению 
                                                               Правительства Курганской области
                                                               от «____» ___________ 2018 года № ____
                                                               «О внесении изменений в постановление          
                                                               Правительства Курганской области                            
                                                               от 18 февраля 2016 года № 36 
                                                               «О поддержке сельскохозяйственных 
                                                               товаропроизводителей Курганской области» 

                                                               «Приложение 6 
к порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 20 ___ года
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Руководитель заявителя      _____________________          ___________________________   
                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)».
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                                                                        Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области              
от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

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

Удельный вес мероприятий государственной программы

Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Развитие садоводства 1,0862

Поддержка элитного семеноводства 16,2930

Развитие племенного животноводства 22,1558

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 3,6206
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Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Поддержка начинающих фермеров 18,4654

Развитие семейных животноводческих ферм 21,7240

Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

16,6550

Итого           100,0000

».
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                                                                        Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области              
от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 12 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на улучшение генетического

потенциала сельскохозяйственных животных

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
улучшение генетического  потенциала  сельскохозяйственных  животных (далее  -
Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок
возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на  улучшение генетического  потенциала
сельскохозяйственных животных (далее - субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство  (далее  -  сельскохозяйственные
товаропроизводители)  путем  возмещения  затрат  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  по  ставке  на  одну  голову, понесенных  в  связи  с  покупкой
племенного  молодняка  лошадей (кобылки  от  6  месяцев  до  3  лет)  (за  исключением
лошадей верховых и рысистых пород), крупного рогатого скота мясного и молочного
направлений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре  (телки  6  месяцев  и  старше  и  нетели)  (далее  -  племенной  молодняк
сельскохозяйственных животных).

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
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сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не  должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, подтвержденное документами, указанными в подпункте
6 пункта 5 настоящего Порядка;

3) приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных   в
третьем  квартале  отчетного  финансового  года  и  в  текущем  финансовом  году  за
исключением приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных по
договору финансовой аренды (лизинга);

4) сельскохозяйственный товаропроизводитель в текущем финансовом году не
получал субсидии из областного бюджета  на   развитие племенного животноводства в
соответствии с приложением 7 к  постановлению Правительства Курганской области от
18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».

4. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
Департаментом по формуле: 

Ст=
(V х А )
D

, где:

Сm - ставка субсидии за счет средств областного бюджета,  рублей;
V  – общий  объем  живой  массы  приобретенного  племенного  молодняка

сельскохозяйственных животных, килограмм;
А - размер субсидии за 1 кг живой массы приобретенного племенного молодняка

сельскохозяйственных животных, рублей.
Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет:
50  процентов  затрат  сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  без  учета

налога на добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с
покупкой не более 100 голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
но не более 130 рублей;

65  процентов  затрат  сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  без  учета
налога на добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с
покупкой более 100 голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных, но
не более 165 рублей;
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D - общее  количество  приобретенного  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных, голов.

В  случае  покупки  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  по
договору  финансовой  аренды  (лизинга)  субсидии  предоставляются  в  размере,
установленном  формулой  пункта  4  настоящего  Порядка,  от  фактически  уплаченной
суммы  лизинговых  платежей  по  договору  финансовой  аренды  (лизинга),  без  учета
вознаграждения лизингодателя. 

5. Для  получения  субсидии  заявители  представляют  до  1  декабря  текущего
финансового года в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;

3) копию  договора  купли-продажи  на  покупку  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;

4) копию племенного свидетельства (сертификата, паспорта) на приобретенный
племенной молодняк сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;

5) копии  счета-фактуры,  накладной и  платежного  документа,  подтверждающие
оплату покупки племенного  молодняка  сельскохозяйственных животных,  заверенные
заявителем;

6) сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  по  собственной
инициативе предоставить справки Федеральной налоговой службы и территориального
органа  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

В  случае,  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  и  получает  необходимые  сведения  на  дату  подачи  документов  на
получение субсидии из Федеральной налоговой службы, из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации  в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.

6. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий, в  порядке
очередности представления документов для получения субсидий.

8. Главным распорядителем  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в
виде субсидий, является Департамент.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов,

указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

garantf1://80026.4012
garantf1://70016264.1000
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4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
10. Департамент:
1) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует

документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке очередности в день
их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии  с  указанием  необходимости  заключения  соглашения  о  предоставлении
субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  не
позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о
предоставлении  субсидии или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа, с приложением соответствующего распоряжения;

4) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении
субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.

11. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.

12.Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значение  показателя  результативности  предоставления  субсидии,

установленного пунктом 13 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значения  показателя
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

13. Показателем  результативности  предоставления  субсидии  является
осуществление  получателем  субсидии  деятельности  в  области  животноводства  в
течение  12  месяцев  со  дня  покупки  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных.

14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
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15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

16. В  случае  недостижения  значения  показателя  результативности
предоставления  субсидии,  указанного  в  пункте  13  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значения  показателя  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренного  Соглашением,  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  годом
получения субсидии, на счет Департамента.

17. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на улучшение 
генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных

Примерная форма 
заявления на получение субсидии из областного бюджета

  на улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от ______________________________
               (Ф.И.О. руководителя заявителя)
________________________________
          (адрес заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета  на  улучшение
генетического потенциала сельскохозяйственных животных за _________  20___ года.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы,
осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

ИНН ____________________________

Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

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

__________________   _____________________
(подпись)               (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
М.П. (при  наличии)
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Приложение 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на улучшение 
генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
для предоставления субсидии из областного бюджета на улучшение генетического

потенциала сельскохозяйственных животных 
за ________ 20___ года

_____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Наиме-
нование
племен-

ного
молод-

няка

Количество
приобретенного

племенного
молодняка

сельскохозяйстве
нных животных,

голов

Общая живая
масса

приобретенного
племенного
молодняка
сельскохо-

зяйственных
животных, кг

Произведена
оплата

Размер
субси-

дии
(ставка),

(за 1
голову,
руб.)

Потреб-
ность в
субси-
дии,
руб.

Объем
субси-
дии к
пере-
числе-
нию*,
руб.

дата,
номер и

наимено-
вание

документа

сум-
ма,

руб.,
без

НДС

1 2 3 4 5 6 7 8

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ________________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заявителя (при наличии) 
________________   ________________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________
        (подпись)          (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20___ года
М.П.»



62

                                                                                                                                       Приложение 6 к постановлению 
                                                               Правительства Курганской области
                                                               от «____» ___________ 2018 года № ____
                                                               «О внесении изменений в постановление          
                                                               Правительства Курганской области                            
                                                               от 18 февраля 2016 года № 36 
                                                               «О поддержке сельскохозяйственных 
                                                               товаропроизводителей Курганской области» 

                                                               «Приложение 5 
                                                               к порядку предоставления субсидий из
                                                               областного бюджета на 1 килограмм
                                                               реализованного и (или) отгруженного на
                                                               собственную переработку молока

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 20 ___ года
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Руководитель заявителя      _____________________          ___________________________   
                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)».


