
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

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

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 года № 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования",  от 17 декабря
2010 года № 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий
из  федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства  субъектов  Российской  Федерации",  от  4  декабря  2012  года  №  1257 "О
предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства",
государственной  программой Курганской  области  "Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы",  утвержденной  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  497,  и  Законом
Курганской области от 3 декабря 2013 года № 88 "Об областном бюджете на 2014 год и
на  плановый  период  2015  и  2016  годов"  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Правительства Курганской области от 24 февраля
2014 года №  78  «Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий из
областного  бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
Курганской области» 6 следующие изменения:

1) дополнить пунктом 210 следующего содержания:
«210.  Утвердить  Порядок  предоставления  из  областного  бюджета  в  2014  году

субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на производство свинины, мяса птицы и яиц в связи с удорожанием приобретенных
кормов согласно приложению 12 к настоящему постановлению.»;

2) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211.  Утвердить  Порядок  предоставления  из  областного  бюджета  в  2014 году

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
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уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору  сельскохозяйственного
страхования  в  области  животноводства согласно  приложению  13  к  настоящему
постановлению.»;

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

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

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

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

в пункте 5 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в пункте 6 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 8 слова «до 20 марта 2014 года» заменить словами «до 1 августа 2014

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

2014 года»;
4)в приложении 2:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получатель  субсидий  возвращает  в  текущем  финансовом  году  остатки

субсидий,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных Соглашением.»;

в  пункте  5  слова «,  в  котором получателем субсидии произведены затраты в
связи  с  производством,  реализацией  и  (или)  собственной  переработкой  товарного
молока,» исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом принимает  и  регистрирует  документы  и  сведения,  указанные в  пункте  5
Порядка.»;

5) пункт 4 приложения 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получатель  субсидий  возвращает  в  текущем  финансовом  году  остатки

субсидий,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных Соглашением.»;

6) в приложении 4:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получатель  субсидий  возвращает  в  текущем  финансовом  году  остатки

субсидий,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных Соглашением.»;

в пункте 5 слова «, в  котором получателем субсидии произведены затраты на
приобретение семян,» исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом принимает  и  регистрирует  документы  и  сведения,  указанные в  пункте  5
Порядка.»;

подпункт 3 пункта 10 исключить;
7) в приложении 5:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 



2

«Получатель  субсидий  возвращает  в  текущем  финансовом  году  остатки
субсидий,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных Соглашением.»;

в  пункте  5  слова «,  в  котором получателем субсидии произведены затраты в
связи с уплатой страховой премии, начисленной по  договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства,» исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской  области  до  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом
принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 5 Порядка.»;

подпункт 4 пункта 11 исключить;
8) приложение 6  изложить в редакции согласно приложению 1 к  настоящему

постановлению;
9)  приложение 7 изложить в  редакции согласно приложению 2  к  настоящему

постановлению;
10) в приложении 8:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получатель  субсидий  возвращает  в  текущем  финансовом  году  остатки

субсидий,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных Соглашением.»;

в  пункте  5  слова  «,  в  котором  получателем  субсидии  произведены  затраты,
понесенные в связи с содержанием маточного поголовья свиней,» исключить»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом принимает  и  регистрирует  документы  и  сведения,  указанные в  пункте  5
Порядка.»;

подпункт 4 пункта 10 исключить;
11) в приложении 9:
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получатель  субсидий  возвращает  в  текущем  финансовом  году  остатки

субсидий,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных Соглашением.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Курганской области ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 6 Порядка.»;

подпункт 4 пункта 10 исключить;
12) пункт 3 приложения 10 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставке

3000 рублей за каждую тонну реализованного молока, при условии реализации молока
свыше 2 тонн с личного подворья.».

13) дополнить приложением 12 в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

14) дополнить приложением 13 в редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
1  января  2014 года  за  исключением  пункта  5  приложения  1  к  настоящему
постановлению. 
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Пункт 5 приложения 1 к настоящему постановлению вступает в силу через 10
дней после его официального опубликования.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Марфицин В.И.
(3522) 43-21-80
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области 
от «___»_____________ 2014 года №______
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от        
24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления
в 2014 году субсидий из областного 
бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на развитие

мясного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям 
 
1.  Настоящий  Порядок  предоставления  из  областного  бюджета  в  2014  году

субсидий  из  областного  бюджета  на  развитие  мясного  скотоводства
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (далее  -  Порядок)  определяет  цели,
условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие
мясного скотоводства (далее — субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курганской
области  (далее  -  получатели  субсидий)  на  возмещение  части  затрат  на  развитие
мясного скотоводства.

3. Предоставление субсидий получателям субсидий производится на возмещение
произведенных затрат:

на содержание маточного поголовья мясного скота;
на  выращивание  и  реализацию  мясного  и  поместного  молодняка  крупного

рогатого скота в убойном весе (далее — субсидии за реализованное мясо);
на  создание  сервисных  центров  по  воспроизводству  сельскохозяйственных

животных.
4.  Субсидии  предоставляются  получателю  субсидии  при  условии  заключения

Соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  (далее  —  Соглашение)  в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления
о принятии решения о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет  в случае нарушения условий,

установленных при ее предоставлении;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского
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хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  и  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидий возвращает в текущем финансовом году остатки субсидий,
не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,  предусмотренных
Соглашением. 

5. Субсидии  на компенсацию части затрат,  понесенных в связи с  содержанием
маточного поголовья мясного скота предоставляются получателям субсидий за  I, II, III
кварталы 2014 года  при наличии у получателя субсидии маточного поголовья мясного
скота в количестве не менее 5 голов.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета производится по
ставке 1250 рублей на одну голову маточного поголовья мясного скота в квартал, за
счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на  поддержку  экономически  значимых  региональных программ развития
сельского  хозяйства  субъектов  Российской  Федерации,  направленные  на  оказание
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных  обязательств  Курганской  области,  связанных  с реализацией
государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 497,  в соответствии с
постановлением Правительства  Российской Федерации  от  17  декабря  2010 года  №
1042  «Об  утверждении  Правил  распределения  и  предоставления  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  субсидий  на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации» (далее -  постановление Правительства
Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил  распределения  и  предоставления
субсидий из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской Федерации на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  сельского
хозяйства  субъектов  Российской  Федерации»),  приказом  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  от  12  марта  2013  года  №  131  «Об  утверждении
порядка  отбора экономически  значимых региональных программ развития  сельского
хозяйства  субъектов  Российской  Федерации,  форм  отчета  о  расходах  бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  субсидия,  и  отчета  о  движении  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии»  по  ставкам,  определенным  Департаментом  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

6.  Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы и сведения:

1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку
(для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме  граждан,  ведущих  личное
подсобное хозяйство);

2) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

3) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению
3 к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

4) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению
4  к  Порядку  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме  граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство);
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5)  копию  отчета  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  (форма  №  СП-51  с
разбивкой  по  породам)  для  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств, заверенную получателем субсидии;

6)  копию договора купли-продажи маточного поголовья  крупного  рогатого скота
мясных пород, заверенную получателем субсидии;

7) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
5 к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области в  рамках межведомственного  информационного  взаимодействия
запрашивает  в администрации  муниципального  образования  Курганской  области  -
сведения  о  наличии  у  получателя  субсидии  (граждане,  ведущие  личное  подсобное
хозяйства) маточного поголовья крупного рогатого скота.

Получатель субсидий вправе представить в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области по собственной инициативе
выписку из похозяйственной книги  о наличии маточного  поголовья крупного рогатого
скота, заверенную администрацией муниципального образования Курганской области.

7. Субсидии за реализованное мясо предоставляются получателям субсидий в I,
II, III кварталах 2014 года за счет средств областного бюджета при условии реализации
мясного  и  помесного  молодняка  крупного  рогатого  скота  с  живой  массой  одного
животного не менее 350 килограмм по ставке 30 рублей за 1 килограмм реализованного
мяса в убойном весе.

8.  Для  получения  субсидий  за  реализованное  мясо  получатели  субсидии
представляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:

1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку
(для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме  граждан,  ведущих  личное
подсобное хозяйство);

2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

3) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 6
к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

4) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 7
к Порядку (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);

5) копию договора на поставку скота с организацией, заверенную получателем
субсидии;

6)  копию  приемной  квитанции  на  закупку  скота,  заверенную  получателем
субсидии;

7) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств:
- копию товарной накладной, заверенную получателем субсидии;
- копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма № СП-51 с разбивкой

по  породам)  за  месяц,  в  котором производилась  реализация  мясного  и  помесного
молодняка крупного рогатого скота, заверенную получателем субсидии;

- копию гуртовой ведомости, заверенную получателем субсидии;
8) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
-  копию  акта  выполненных  работ  по  оказанию  услуг  по  искусственному

осеменению крупного рогатого скота семенем быков мясных пород или копию договора
на приобретение чистопородного мясного скота.

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 5
к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
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Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области в  рамках межведомственного  информационного  взаимодействия
запрашивает  в администрации  муниципального  образования  Курганской  области  -
сведения  о  наличии  у  получателя  субсидии  маточного  поголовья  крупного  рогатого
скота, (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Получатель субсидий вправе представить в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области по собственной инициативе
выписку из похозяйственной книги  о наличии маточного  поголовья крупного рогатого
скота, заверенную администрацией муниципального образования Курганской области.

9.  Субсидии  на  создание  сервисных  центров  по  воспроизводству
сельскохозяйственных  животных  предоставляются  получателям  субсидий  (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) единовременно  в 2014 года за счет
средств  областного  бюджета  в  целях  возмещения  затрат,  произведенных  на
приобретение оборудования и материалов согласно приложению 8 к Порядку в размере
не более 100 тысяч рублей на создание одного сервисного центра.

10. Для получения субсидий на создание сервисных центров по воспроизводству
сельскохозяйственных  животных  получатели  субсидий  представляют  в  Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы и сведения:

1) заявление на получение субсидий согласно приложению 1 к Порядку;
2)  справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению

9 к Порядку;
3)  копию договора на приобретение оборудования и материалов для создания

сервисного  центра  по  воспроизводству  сельскохозяйственных животных,  заверенную
получателем субсидии;

4)  копии  счета-фактуры,  товарной  накладной,  платежных  документов,
подтверждающих приобретение оборудования и материалов для создания сервисного
центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных, заверенные получателем
субсидии;

11.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

12.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  средств,
предусмотренных  Законом Курганской  области  от  3  декабря  2013  года  №  88 «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее -
Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»).

13. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

14.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пунктах 6, 8,
10 Порядка.

15.  Отказ  в предоставлении субсидии  производится  Департаментом сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих
случаях:

1)  несоответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  категории,
указанной в пункте 2 Порядка;

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным  пунктами  4,  5,  7,  9  Порядка,  соответственно  видам  затрат,
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установленных пунктом 3 Порядка;
3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не

соответствуют требованиям, установленным пунктами 6, 8, 10 Порядка соответственно
видам  затрат,  установленных  пунктом 3  Порядка,  либо  представлены  не  в  полном
объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
16.  Рассмотрение  представленных  получателями  субсидий  документов  и

сведений и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
осуществляются  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 6, 8, 10 Порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидий  направляется  письменное
уведомление.  После  принятия  решения  о  предоставлении  субсидий  до  30  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  Департамент  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области формирует сводный реестр
расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет
средств областного бюджета.

17.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые  средства,  предназначенные  для  предоставления  субсидий,  в  пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

18. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для
предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

19.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных  в  2013  году,  в  связи  с  финансированием  из  областного  бюджета  в
объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств, производится по
документам  и  на  условиях,  установленных  Порядком  предоставления  в  2013  году
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  субсидий  из  областного  бюджета  на
развитие  мясного  скотоводства,  утвержденным  постановлением  Правительства
Курганской области от 12 марта 2013 года № 96, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных  на  данные  цели  Законом  Курганской  области  «Об  областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

20. Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий их получателями.

21.  В случае  нарушения  условий предоставления субсидий,  предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  возмещение  части  затрат  на  развитие  мясного  скотоводства,
направляемые  на  оказание  финансовой  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств  Курганской области,
подлежат  возврату  в  течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем
субсидий  письменного  требования  о  возврате  бюджетных  средств  на  счет
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Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  для  последующего  их
зачисления в доход федерального бюджета.

22.  В случае  нарушения  условий предоставления субсидий,  предусмотренных
Порядком,  бюджетные  средства,  полученные  из  средств  областного  бюджета  на
развитие мясного скотоводства, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента
получения  получателем  субсидии  письменного  требования  о  возврате  бюджетных
средств  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности  Курганской  области  для  последующего  зачисления  в  доход
областного бюджета.

23.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  бюджетных  средств  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на развитие 
мясного скотоводства сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственным

товаропроизводителям 

Директору Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от______________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя)
________________________________________
         (адрес организации-получателя субсидии)
________________________________________

      
                                                      Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  затрат

на________________(содержание  маточного  поголовья  мясного  скота;  реализацию

мяса; создание  сервисных  центров  по  воспроизводству  сельскохозяйственных

животных) за ________________квартал 2014 года. 

Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________

                                                     (наименование организации-получателя субсидии)
согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного  реестра  юридических лиц) состоит  на
учете  в  органах  налоговой  инспекции  Курганской  области,  осуществляет  основные
виды экономической деятельности
(код ОКВЭД) ______________________________________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:______________________________.

«___»_____________________2014 г.

_________________________________________                   
          (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии)
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Приложение 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на развитие 
мясного скотоводства сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственным

товаропроизводителям 

Директору Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от______________________________________
       (Ф.И.О. гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство)
________________________________________
                    (адрес получателя субсидии)
________________________________________

      
                                                      Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  затрат  на

______________________________(содержание  маточного  поголовья  мясного  скота;

реализацию мяса) за ________________квартал 2014 года. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:______________________________.

«___»_____________________2014 г.

_________________________________________                   
            (подпись)                        (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на

содержание маточного поголовья мясного скота 

за ____________квартал 2014 года

__________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Поголовье коров на 
1 января 2014 года, 

голова

Поголовье коров на 
отчетную дату 

2014 года, 
голова

Ставка субсидий, 
руб.

Потребность в
субсидиях, 

тыс. руб.

Объем субсидий к
перечислению, 

тыс. руб.*

1 2 3 4 5

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
____________________ _______________________
          (подпись)                                         (Ф.И.О.)
« _____» _________________2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________   _____________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________  ______________________
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» __________________ 2014 года     

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________  ____________________________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника отдела животноводства и 
племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области)
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Приложение 4
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на

содержание маточного поголовья мясного скота 

за ____________квартал 2014 года

__________________________________________________________
(наименование организации–получателя субсидии)

Поголовье коров на 
1 января 2014 года, 

голова

Поголовье коров на 
отчетную дату 

2014 года, 
голова

Ставка субсидий, 
руб.

Потребность в
субсидиях, 

тыс. руб.

Объем субсидий к
перечислению, 

тыс. руб.*

1 2 3 4 5

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области 

Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
          (подпись)                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________   _____________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________  ______________________
             (подпись)                                     ( Ф.И.О.)
М.П.
«_____» __________________ 2014 года     
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________  ____________________________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника отдела животноводства и 
племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области)
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Приложение 5 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,  ______________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)
_________________________ серия __________ № ____________ выдан ____________  
(вид документа, удостоверяющий личность) 
__________________________________________________________________________

(кем и когда)
адрес 
регистрации_______________________________________________________________    
                                                                               (индекс, район, город/село, улица, № дома, квартира)
__________________________________________________________________________

телефон _________________ ИНН ____________________________________________

в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области,  640000,  г.  Курган,  ул.  Володарского,  65А  (далее  –  Департамент)  моих
персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  паспортные  данные,
адрес проживания, контактный телефон, ИНН и любой иной информации, относящейся
к  моей  личности,  доступной  либо  известной  в  любой  конкретный  момент  времени
Департаменту (далее – Персональные данные). 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для
достижения  указанных  выше  целей,  включая  без  ограничения:  сбор,  накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе  передача),  а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  моими
Персональными данными с учетом действующего законодательства.

Согласие  дается  мною  для  обработки  моих  персональных  данных
Департаментом и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своем интересе.

Обработка  Персональных  данных  осуществляется  Департаментом  с
применением следующих  основных  способов  (но  не  ограничиваясь  ими):  хранение,
запись на электронные и бумажные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка.

Настоящее согласие дается на срок до дня перечисления субсидии на указанные
мною реквизиты для перечисления субсидии.

Я оставляю за  собой право отозвать  свое согласие посредством составления
соответствующего  письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в
адрес  Департамента  по  почте  заказным письмом с  уведомлением о  вручении либо
вручен  лично  под  расписку  представителю  Департамента  не  менее  чем за  2  (два)
месяца до момента отзыва согласия.

_______________(_____________________)
                                                                                                        Подпись                          Ф.И.О.

«____»______________ 20___г.».
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Приложение 6 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат

на производство и реализацию мяса в убойном весе
за ________ квартал 2014 года

__________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Наименование
продукции

Количество
реализованных

животных, 
голова

Общий убойный
вес, 

кг

Ставка субсидий,
руб.

Потребность в
субсидиях,

 руб.

Объем субсидий к
перечислению,

руб.*

1 2 3 4 5 6

Мясо крупного 
рогатого скота

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
____________________ _______________________
          (подпись)                                         (Ф.И.О.)

« _____» _________________ 2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________   _____________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________  ______________________
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» __________________ 2014 года     

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________  ____________________________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника отдела животноводства и 
племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области)
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Приложение 7
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат
по выращиванию скота мясных пород и реализации мяса в убойном весе

за _______ квартал 2014 года

__________________________________________________________
(наименование организации–получателя субсидии)

Наименование
продукции

Количество
реализованных

животных, 
голова

Общий убойный
вес, 

кг

Ставка субсидий,
руб.

Потребность в
субсидиях,

руб.

Объем субсидий к
перечислению,

руб.*

1 2 3 4 5 6

Мясо крупного 
рогатого скота

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области
Руководитель организации – получателя субсидии
____________________ _______________________
          (подпись)                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации – получателя субсидии
____________________ _______________________
           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________ 2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________   _____________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________  ______________________
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» __________________ 2014 года     

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________  ____________________________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника отдела животноводства и 
племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области)
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Приложение 8 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и материалов для создания сервисного центра по

воспроизводству сельскохозяйственных животных

№
п/п Наименование оборудования и материала Требуется по норме, шт.

1. Микроскоп 1
2. Термостат для разморозки спермы 1
3. Термос для хранения и перевозки спермы 2
4. Зеркало влагалищное: 
1) для коров; 2
2) для телок 2
5. Осветитель к зеркалу 2
6. Микрошприц или шприц-катетер 10
7. Стерилизатор для инструментов 1
8. Нагревательный прибор (электроплитка, газовая 

плитка)
1

9. Кастрюля трехлитровая 2
10. Ножницы прямые и изогнутые 2
11. Пинцет анатомический 25 - 30 см 1
12. Подставка для инструментов 2
13. Штатив металлический для воронок 1
14. Термометр:
1) комнатный; 3
2) специальный 3
15. Мензурка или цилиндр измерительный на 0,1 - 1 л 2
16. Воронка стеклянная или полиэтиленовая 2
17. Стекло предметное 50
18. Стекло покровное 200
19. Склянки на 1 и 5 л 2
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20. Баночки стеклянные с притертой пробкой 
на 0,1 - 0,2 л 

8

21. Тампонница 3
22. Чашка толстостенная 3
23. Колба коническая (вместимостью 1 - 1,5 л) 2
24. Чашка бактериологическая (чашка Петри) 10
25. Палочка стеклянная или пипетка пастеровская 10
26. Спринцовка с эбонитовым наконечником 2
27. Шкаф (стеклянный) для инструментов 1
28. Стол 2
29. Сушильный шкаф 2
30. Умывальник 2
31. Кружка Эсмарха 2
32. Таз эмалированный 2
33. Утюг электрический 1
34. Эмалированное ведро 2
35. Весы с разновесом 1
36. Эксикатор 1
37. Табурет 2
38. Дистиллятор 1
39. Спиртометр 1
40. Оборудование для замороженной спермы:
1) сосуд Дьюара; 2
2) пинцет длинный (корнцанг, щипцы); 2
3) рукавицы (пар); 2
4) очки 2
41. Халат 
1) белый; 2
2) черный 2
42. Фартук прорезиненный 2
43. Акушерские перчатки 100
44. Полотенце 4
45. Телогрейка-безрукавка 2
46. Сапоги резиновые и тапочки (пар) 2
47. Дополнительное оборудование для осеменения 

коров одноразовыми инструментами:
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1) комплект инструментов для ректоцервикального 
способа;

1

2) комплект инструментов для маноцервикального 
способа

1

48. Журнал искусственного осеменения коров и телок 4
49. Нож-резак для соломки 1
50. Сумка - техника осеменатора 1
51. Облучатель потолочный ОПБ-300 с двумя лампами 1
52. Лампа для облучателя потолочного ОПБ-300 2
53. Эстромер 1
54. Обогревательный электростолик 1
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Приложение 9
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
развитие мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на
создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных 

за 2014 год
__________________________________________________________

(наименование организации–получателя субсидии)

Количество центров
сервисных услуг по

воспроизводству
сельскохозяйственных

животных,
 шт.

Объем средств, затраченный на
создание одного центра

сервисных услуг по
воспроизводству

сельскохозяйственных
животных, 
тыс. руб.

Потребность в субсидиях,
руб.

Объем субсидий к
перечислению, 

руб.*

1 2 3 4

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области

Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
          (подпись)                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
           (подпись)                                         (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________   2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________   _____________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________  ______________________
             (подпись)                                      (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» __________________ 2014 года     
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________  ____________________________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника отдела животноводства и 
племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности)».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области 
от «___»_____________ 2014 года №______
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от        
24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 7 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

 
Порядок

предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на поддержку
племенного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  из  областного бюджета  в  2014  году
субсидий  на  поддержку  племенного животноводства сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее –
Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного
бюджета  на  поддержку  племенного  животноводства,  источником  финансового
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,
в том числе племенного крупного рогатого скота мясного направления, направленные
на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при
исполнении расходных обязательств Курганской области (далее - субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  зарегистрированным  и
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  Курганской  области  (далее  –
получатели субсидий) на возмещение части затрат, понесенных в связи с:

-  содержанием  племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных
животных;

- приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
3.  Субсидии  предоставляются  получателю  субсидии  при  условии  заключения

Соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  (далее  —  Соглашение)  в
течение пяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления о
принятии решения о предоставлении субсидии. 

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет  в случае нарушения условий,

установленных при ее предоставлении;
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согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  и  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидий возвращает в текущем финансовом году остатки субсидий,
не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,  предусмотренных
Соглашением.

4.  Субсидии на возмещение части затрат,  понесенных в связи с содержанием
племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  предоставляются
получателям субсидии (племенные заводы, племенные репродукторы и генофондные
хозяйства  Курганской области)  за  счет  средств  областного  бюджета  на  содержание
маточного поголовья:

1) крупного рогатого скота молочного направления (коров, без откорма и нагула
от  которых  получен  живой  теленок  в  2013  году),  по  ставке  1000  рублей  на  одну
условную голову в I, II, III кварталах 2014 года соответственно; 

2)  крупного  рогатого  скота  мясного  направления  (коров,  от  которых  получен
живой теленок в 2013 году), по ставке 300 рублей на одну условную голову в I квартале
2014 года;

3) лошадей по ставке 1000 рублей на одну условную голову в I, II, III кварталах
2014 года соответственно;

4) гусей по ставке 300 рублей на одну условную голову в I квартале 2014 года за
поголовье, имеющее по состоянию на 1 января 2014 года.

Субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием
племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  за  счет  средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе
являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства,  в  том  числе  племенного
крупного рогатого скота мясного направления, направленные на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении  расходных
обязательств  Курганской  области,  связанных  с  реализацией  государственной
программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области  от  14  октября  2013  года  №  497, в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  4  декабря  2012  года  №  1257  «О
предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства»,
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2013
года  №  10  «Об  утверждении  коэффициентов  для  перевода  племенного  маточного
поголовья сельскохозяйственных  животных  в  условные  головы,  форм  отчетов  о
расходах  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  достижении  значений
показателей результативности предоставления субсидий из  федерального  бюджета»
предоставляются  племенным  заводам,  племенным  репродукторам  и  генефондным
хозяйствам Курганской области за содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота молочного и мясного направления (коров, от которых получен живой теленок в
2013 году), лошадей и гусей за 1 условную голову по состоянию на 1 января 2014 года
по ставкам, определенным Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.

5.  Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы и сведения: 
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1)  заявление  на  получение  субсидий  по  форме  согласно  приложению  1  к
Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2
к Порядку;

3)  копию  отчета  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  (форма  №  СП-51)  на
племенное маточное поголовье, заверенную получателем субсидии.

6. Субсидии на компенсацию части затрат, понесенных в связи с приобретением
племенного молодняка сельскохозяйственных животных предоставляются получателям
субсидий за счет средств областного бюджета в I, II, III кварталах 2014 года по ставке: 

15 рублей за 1 килограмм живой массы племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления (кроме быков);

35 рублей за 1 килограмм живой массы племенного молодняка крупного рогатого
скота мясного направления и племенного молодняка свиней.

Субсидии  на  возмещение части  затрат,  понесенных в  связи  с  приобретением
племенного  молодняка  сельскохозяйственных животных,  за  счет  средств  областного
бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются
субсидии из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской Федерации на
поддержку  племенного  животноводства,  в  том  числе  племенного  крупного  рогатого
скота  мясного  направления,  направленные  на  оказание  финансовой  поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств
Курганской области, связанных с реализацией государственной программы Курганской
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013  года  №  497, в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  4  декабря  2012  года  №  1257  «О  предоставлении  и  распределении
субсидий из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской Федерации на
поддержку  племенного  животноводства»  предоставляются  получателям  субсидий  за
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
(кроме  быков)  по  ставкам,  определенным  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

7.  Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы и сведения: 

1)  заявление  на  получение  субсидий  по  форме  согласно  приложению  1  к
Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 3
к Порядку;

3) копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных
животных, заверенную получателем субсидии;

4)  копию  племенного  сертификата  (свидетельства),  заверенную  получателем
субсидии;

5)  копии счета-фактуры,  накладной и  платежного  документа, подтверждающих
оплату  приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,
заверенных получателем субсидии.

8.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

9.  Предоставление субсидий  осуществляется  в  пределах  средств,
предусмотренных  Законом  Курганской  области  от  3  декабря  2013  года  №  88  «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее -
Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
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2015 и 2016 годов»).
10. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в

виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

11.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 5, 7
Порядка.

12.  Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих
случаях: 

1)  несоответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  категории,
указанной в пункте 2 Порядка;

2)  получатель  субсидии не  соответствует  условиям предоставления  субсидий,
установленным пунктами 3, 4, 6 Порядка соответственно видам затрат, установленных в
пункте 2 Порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктами  5,  7  Порядка,  соответственно
видам затрат,  установленных в  пункте  2  Порядка,  либо  представлены не  в  полном
объеме;

4)  предоставления получателем субсидий документов и сведений позже срока,
установленного пунктом 11 Порядка;

5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
6) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
13.  Рассмотрение  представленных  получателями  субсидий  документов  и

сведений и принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
осуществляются  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 5, 7 Порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидий  направляется  письменное
уведомление. До 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
формирует сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку
в  Финансовое  управление  Курганской  области  на  финансирование  расходов  по
предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.

14.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые  средства,  предназначенные  для  предоставления  субсидий,  в  пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

15. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для
предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

16.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных  в  2013  году,  в  связи  с  финансированием  из  областного  бюджета  в
объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств, производится по
документам,  сведениям  и  на  условиях,  установленных  Порядком  предоставления
субсидий в 2013 году  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
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ведущих личное подсобное хозяйство) из средств областного бюджета на поддержку
племенного  животноводства,  утвержденным  постановлением  Правительства
Курганской области от 12 марта 2013 года № 96, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных  на  данные  цели  Законом  Курганской  области  «Об  областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

17.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  и  органы  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий их получателями.

18.  В  случае  нарушения  условий предоставления субсидий,  предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат, сельскохозяйственных товаропроизводителей,
понесенных  в  связи  с  содержание  племенного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных подлежат возврату в течение тридцати дней с момента
получения  получателем  субсидий  письменного  требования  о  возврате  бюджетных
средств  на  счет  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  для
последующего их зачисления в доход федерального бюджета.

В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных
Порядком, бюджетные средства, полученные за счет средств областного бюджета на
возмещение части  затрат,  понесенных в  связи с  содержание  племенного  маточного
поголовья  сельскохозяйственных  животных,  приобретением  племенного  молодняка
крупного  рогатого  скота  молочного  (кроме  быков  молочного  направления
продуктивности)  и  мясного  направления,  приобретением  племенного  молодняка
свиней, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидии  письменного  требования  о  возврате  бюджетных  средств  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных  средств  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  и  областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на поддержку 
племенного животноводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)

Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на поддержку племенного животноводства

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Директору Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от______________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя)
________________________________________
     (адрес организации-получателя субсидии)
________________________________________

      
                                                      Заявление

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, понесенных в связи

с___________________________________________(содержанием  племенного

маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных;  приобретением  племенного

молодняка сельскохозяйственных животных) за _____________квартал 2014 года. 

Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________

                                                     (наименование организации-получателя субсидии)

согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (Единого  государственного  реестра юридических лиц) состоит  на
учете  в  органах  налоговой  инспекции  Курганской  области,  осуществляет  основные
виды экономической деятельности
(код ОКВЭД) ______________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:______________________________.
«___»_____________________2014 г.
_________________________________________                   
                 (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии)
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Приложение 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на поддержку 
племенного животноводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат,

понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных

_____________________________
(вид сельскохозяйственных животных)

за ___квартал 2014 года
___________________________________________________________

(наименование организации-получателя субсидии)

Наличие маточного
поголовья, голова

Получено
живых телят
от коров за
2013 год,
голова

Коэффи-
циент

перевода в
условные

головы

Условное
поголовье
к выплате,

голова

Ставка
субсидии,

руб.

Потребность
в субсидиях,

тыс. руб.

Объем
субсидии к

перечислению,
тыс. руб.*

на 1 января
2014 года

на отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской
области
Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
          (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
           (подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________   2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________                 ____________
            (подпись)                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________                  _____________
             (подпись)                                  (Ф.И.О.)
М.П.«_____» __________________ 2014 года     

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________                ____________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника животноводства и племенной 
работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области)
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Приложение 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на поддержку 
племенного животноводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) 

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат,

понесенных в связи с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных
животных

за ___квартал 2014 года
__________________________________________________________

(наименование организации-получателя субсидии)
Вид сельскохозяйственных

животных
Количество

приобретенных
животных, 

голова

Общая живая
масса

приобретенных
животных,

 кг

Ставка
субсидий,

руб.

Потребность
в субсидиях,

руб.

Объем
субсидий к

перечислению,
руб.*

1 2 3 4 5 6

*Заполняется Департаментом  сельского хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской
области 
Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
          (подпись)                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
           (подпись)                                (Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________   2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области   
_____________________           ____________
            (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________            _____________
             (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.«_____» __________________ 2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________              ____________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника животноводства и племенной 
работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области)».



29

Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области 
от «___»_____________ 2014 года №______
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от        
24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 12 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
производство свинины, мяса птицы и яиц в связи с удорожанием приобретенных

кормов

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  из  областного  бюджета в  2014  году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части  затрат
на производство свинины, мяса птицы и яиц в связи с удорожанием приобретенных
кормов (далее  –  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления
субсидий из  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на
возмещение  части  затрат,  связанных  с  поддержкой  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в
связи с удорожанием приобретенных кормов (далее – субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курганской
области (далее – получатели субсидий), на компенсацию части затрат,  связанных с с
производством свинины,  мяса  птицы  и  яиц  в  связи  с  удорожанием приобретенных
кормов, при условии:

наличия маточного поголовья свиней (не менее 10 основных свиноматок) и (или)
маточного поголовья птицы (не менее 1 тысячи голов) на отчетную дату;

подтверждения удорожания стоимости единицы приобретенных комбикормов  в
2014 году к стоимости единицы приобретенных комбикормов в 2013 году.

3. Субсидии предоставляются на производство в I, II, III кварталах 2014 года:
- свиней на убой (в живом весе) сельскохозяйственными товаропроизводителями

(за  исключением  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  граждан,  ведущих  личное
подсобное хозяйство) по ставке 570 рублей на 1 тонну;

- птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке 190 рублей
на 1 тонну;

яиц  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  (за  исключением
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крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
по ставке 0,15 рублей за 1 десяток.

4.  Субсидии  предоставляются  получателю  субсидии  при  условии  заключения
Соглашения  о  предоставлении  субсидии  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  (далее  -  Соглашение)  в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления
о принятии решения о предоставлении субсидии. 

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет  в случае нарушения условий,

установленных при ее предоставлении;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  и  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидий возвращает в текущем финансовом году остатки субсидий,
не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,  предусмотренных
Соглашением.

5.  Для получения субсидий за  соответствующий квартал получатели субсидий
представляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:

1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложения 1 к Порядку;
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку;
3)  форму  факторного  анализа  изменения  расходов  на  приобретенные  корма

согласно приложению 3 к Порядку;
4) копии договоров, счет-фактур, товарных накладных и платежных документов

на приобретенные корма в 2014 году, заверенные получателем субсидий.
6.  Ответственность за  достоверность  документов и сведений, представляемых

для предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  средств,

предусмотренных  Законом  Курганской  области  от  3  декабря  2013  года  №  88  «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее-
Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов»).

8.  Главным распорядителем средств  областного  бюджета,  предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом принимает  и  регистрирует  документы  и  сведения,  указанные  в  пункте  5
Порядка. 

10.  Отказ  в  предоставлении субсидий производится  Департаментом сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих
случаях:

1)  несоответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  категории,
указанной в пункте 2 Порядка; 

2) получатель субсидии,  не соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленными пунктами 4 Порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 5 Порядка, либо представлены не
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в полном объеме;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
11.  Рассмотрение  представленных  получателями  субсидий  документов  и

сведений, а также принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидий осуществляются Департаментом сельского хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 Порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе субсидии получателю субсидий направляется письменное уведомление.  До 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области формирует сводный реестр
расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет
средств областного бюджета.

12.  Финансовое  управления  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые  средства,  предназначенные  для  предоставления  субсидий,  в  пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для
предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

14.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных  в  2013  году,  в  связи  с  финансированием  из  областного  бюджета  в
объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств, производится по
документам,  сведениям и  на  условиях,  установленных Порядком  предоставления  в
2013 году субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с
поддержкой  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих
производство  свинины,  мяса  птицы  и  яиц,  в  связи  с  удорожанием  приобретенных
кормов  утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  12
ноября 2013 года № 553, в  пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
данные цели Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».

15.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий их получателями. 

16.  В  случае нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных
Порядком, бюджетные средства, полученные за счет средств областного бюджета на
компенсацию части затрат, понесенных в связи с производством свинины, мяса птицы и
яиц,  в  связи  с  удорожанием  приобретенных  кормов подлежат  возврату  в  течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о
возврате  бюджетных  средств  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  для  последующего  их
зачисления в доход областного бюджета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на производство свинины, 
мяса птицы и яиц в связи с удорожанием 
приобретенных кормов

Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на возмещение части затрат на производство свинины,

мяса птицы и яиц в связи с удорожанием приобретенных кормов

Директору  Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области

от _________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________________
(адрес организации -получателя субсидии)
___________________________________

Заявление

Прошу  предоставить  из  областного  бюджета  в  2014  году  субсидию  на
возмещение  части  затрат  на  производство  свинины,  мяса  птицы  и  яиц  в  связи  с
удорожанием приобретенных кормов за _____квартал 2014 года.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________________
                                                           (наименование организации-получателя субсидии)
согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (Единого  государственного  реестра  юридических лиц)  состоит  на
учете в органах налоговой инспекции Курганской области, осуществляет основные виды
экономической деятельности (код ОКВЭД) ________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:______________________________.

«___»_____________________2014 г.

________________________________________                   
               (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.   (при ее наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на производство свинины, 
мяса птицы и яиц в связи с удорожанием 
приобретенных кормов

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление в 2014 году из областного бюджета субсидий на возмещение части

затрат на производство свинины, мяса птицы и яиц в связи с удорожанием
приобретенных кормов 

___________________________________________________________
(наименование организации - получателя субсидии)

Название продукции Объем продукции,
тонн/десятков штук

Ставка субсидий,
руб.

Потребность в
субсидиях,

руб.

Объем субсидий к
перечислению,

руб.*

1 2 3 4 5

*Заполняется  Департаментом  сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  Курганской
области 
Руководитель организации—получателя субсидий
_______________________________
    подпись                         Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации— получателя субсидии
_______________________________
    подпись                         Ф.И.О.
«___» ____________ 2014 года
М.П.(при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
____________________________________
       подпись                            Ф.И.О.
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________________________
         подпись                          Ф.И.О.
«___» ____________ 2014 года
М.П.
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________  ____________________________
          (подпись)                                 (Ф.И.О. начальника отдела животноводства и 
племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области)



33

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на производство свинины, мяса птицы и яиц в связи с
удорожанием приобретенных кормов

Факторный анализ изменения расходов на приобретенные корма                                                                               
(наименование направления)

                                                                                                                                                                                                                                                                          
(организация-получатель субсидии) 

Период:       квартал 2014 г. к       кварталу 2013 г.

Наименование
кормов

№
договора
покупки
кормов

№
платежного
поручения
на оплату

кормов

Ед.
изм.

Количество приобретенных
кормов, ед.

Стоимость приобретенных кормов,
тыс. руб. Цена за единицу, руб.

    квартал
2014 г.

      квартал
2013 г.

Откло-
нение
(+/-)

     квартал
2014 г.

     квартал
2013 г.

откло-
нение
(+/-)

     квартал
2014 г.

    квартал
2013 г.

откло-
нение
(+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого
Руководитель организации-получателя субсидии                                                                    
_________________________________________
      подпись                                 Ф.И.О.                                                    .
Главный бухгалтер организации—получателя субсидии
__________________________________________    
       подпись                                Ф.И.О.         

М.П. (при ее наличии) 
«___» ____________ 2014 года». 
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области 
от «___»_____________ 2014 года №______
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от        
24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 13 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 24 февраля 2014 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления 
в 2014 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на возмещение

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области

животноводства

1. Настоящий  Порядок  предоставления  из  областного  бюджета  в  2014  году
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору  сельскохозяйственного
страхования в области животноводства (далее - Порядок), определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору
сельскохозяйственного  страхования  в  области животноводства, за  счет  средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых,  в  том  числе
являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской
Федерации  (далее  —  субсидии),  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на  уплату  страховых  премий  по  договорам  сельскохозяйственного  страхования,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22 декабря 2012  года  №  1371  и  приказом  Министерства  сельского  хозяйства
Российской  Федерации  от  25  января  2013  года  №  25  «О  формах  документов  для
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской
Федерации,  связанных  с  возмещением  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования» (далее  -  приказ  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  «О  формах  документов  для  предоставления
субсидий из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской Федерации на
софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
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связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курганской
области, на  возмещение части затрат  на  уплату страховой премии, начисленной по
договору  сельскохозяйственного  страхования  в  области  животноводства  (далее  –
получатели субсидий).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств  субъектов  Российской  Федерации, на  расчетный  счет  страховой
организации в  размере 50  процентов  страховой премии,  начисленной по  договорам
сельскохозяйственного  страхования  в  области  животноводства  на  случай  утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий
рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, птица яйценоских пород и птица мясных
пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в
результате воздействия следующих событий:

заразные  болезни  животных,  включенные  в  перечень,  утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;

стихийные  бедствия  (удар  молнии,  землетрясение,  пыльная  буря,  ураганный
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро-,  тепло-,  водоснабжения в результате  стихийных бедствий,
если  условия  содержания  сельскохозяйственных  животных  предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар.
4.  Субсидии  предоставляются  при  условии  заключения  Соглашения  о

предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности  Курганской  области  (далее  -  Соглашение)  в  течение  десяти  дней
после получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения
о предоставлении субсидии.

Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет  в случае нарушения условий,

установленных при ее предоставлении;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  сельского

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  и  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидий возвращает в текущем финансовом году остатки субсидий,
не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,  предусмотренных
Соглашением.

5.  Для получения субсидий получатели субсидий за  соответствующий квартал
предоставляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения: 

1)  заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  1  к
Порядку;

2)  справку  о  размере целевых средств,  составленную на  основании договора
сельскохозяйственного  страхования  и  платежного  поручения  или  иного  документа,
подтверждающих уплату  получателем субсидии 50  процентов  страховой премии,  по
формам,  установленным  приказом  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
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Федерации  «О  формах  документов  для  предоставления  субсидий  из  федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  связанных  с  возмещением  части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату  страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования»;

3) справку о размере субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку;
4) копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную получателем

субсидий;
5)  копию платежного документа об уплате  50 процентов страховой премии по

договору сельскохозяйственного страхования, заверенную получателем субсидии;
6)  выписку  из  отчета  о  платежеспособности  страховой  организации,  форма

которой устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении
не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над
нормативным  размером,  предоставленную  получателю  субсидии  страховой
организацией  при  заключении  договора  сельскохозяйственного  страхования  и
заверенную  ее  руководителем,  либо  документ,  содержащий  информацию  о
перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору
сельскохозяйственного  страхования,  в  том  числе  наименование  страховой
организации-перестраховщика, сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску
(рискам),  переданному  (переданным)  в  перестрахование,  реквизиты  договора
(договоров)  перестрахования  (дата  заключения,  номер  договора,  форма
перестрахования).

6.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

7.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  средств,
предусмотренных  Законом  Курганской  области  от  3  декабря  2013  года  №88  «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее -
Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»).

8.  Главным распорядителем средств  областного  бюджета,  предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

9.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом принимает
и регистрирует документы, указанные в пункте 5 Порядка.

10.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области в  срок,  не  превышающий 10  рабочих дней со  дня  регистрации
принятого заявления, документов и сведений:

1) осуществляет проверку представленных получателем субсидий документов и
сведений;

2)  регистрирует заявления, документы и сведения в порядке их поступления в
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области;

3) направляет письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению
или об отказе в его принятии с указанием причин отказа.

Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области в  срок,  не  превышающий 10  рабочих дней со  дня письменного
уведомления о принятии заявления к рассмотрению, рассматривает представленные
получателем  субсидии  заявление,  документы  и  сведения  для  получения  субсидий,
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принимает  решение о  предоставлении или об  отказе  в  предоставлении субсидий и
направляет соответствующее письменное уведомление.

11. Отказ  в  предоставлении  субсидий  производится Департаментом сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих
случаях:

1)  несоответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  категории,
указанной пунктом 2 Порядка;

2)  получатель  субсидии не  соответствует  условиям предоставления  субсидий,
установленным пунктами 3, 4 Порядка; 

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 5 Порядка, либо представлены не
в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на

финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые средства в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом
Курганской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов».

13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для
предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

14. Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий их получателями.

15.  В  случае  нарушения  условий предоставления субсидий,  предусмотренных
Порядком,  бюджетные  средства,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской
Федерации,  связанных  с  возмещением  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору
сельскохозяйственного  страхования, направляемые  на  оказание  финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении  расходных
обязательств  Курганской  области, подлежат  возврату  в  течение  тридцати  дней  с
момента  получения  получателем  субсидий  письменного  требования  о  возврате
бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.

В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, полученные за счет средств областного бюджета на
возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  уплатой  страховой  премии,
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  в  области
животноводства, подлежат  возврату  в  течение  тридцати  дней с  момента  получения
получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных  средств  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  и  областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

Директору Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от______________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя)
________________________________________
         (адрес организации-получателя субсидии)
________________________________________

      
                                                      Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  в  области
животноводства.

Прошу перечислить бюджетные средства в виде субсидии на возмещение части
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  в  области
животноводства на расчетный счет страховой организации.

Банковские  реквизиты  страховой  организации:
_________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________
                                                       (наименование организации-получателя субсидии)
согласно  Выписке  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  (Единого  государственного  реестра  юридических  лиц)  состоит  на
учете в органах налоговой инспекции Курганской области, осуществляет основные виды
экономической деятельности
(код ОКВЭД) ______________________________________________________________.
«___»_____________________2014 г.

_________________________________________
            (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии)
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Приложение 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2014 году субсидий на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

СПРАВКА 
о размере субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области

животноводства
______________________________________________________________________

(организация–получатель субсидии)
____________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования

с государственной поддержкой)

№
п/п

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования
которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются

субсидии
КРС Свиньи Лошади Овцы, козы Птица Всего

1. Общее поголовье 
сельскохозяйственных 
животных, голов или штук

x

2. Поголовье 
сельскохозяйственных животных
по договорам страхования, 
подлежащим государственной 
поддержке, голов или штук

x

3. Страховая стоимость по 
договору страхования, руб.

4. Страховая сумма по договору 
страхования, руб.

5. Страховой тариф, % x
6. Участие страхователя в 

страховании рисков, % x
7. Размер начисленной страховой 

премии, руб. (стр.4 х стр.5/100)   
8. Сумма уплаченной страховой 

премии по договорам 
страхования, руб.

9. Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий, %

x

10. Размер страховой премии 
(страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, 
руб.

х х х х х х

1) при условии, что страховой 
тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки 
для расчета размера субсидий 
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2) при условии, что страховой 

тариф превышает предельный 
размер ставки для расчета 
размера субсидий (стр.4 х 
стр.9/100)

11. Размер субсидий, руб. 
стр.(10(1)+10(2) х 50/100 x (100 - 
95))

х х х х х

Руководитель организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации–получателя субсидии
____________________ _______________________
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________   2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области  

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

Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
____________________  ______________________
           (подпись)                                        (Ф.И.О.)

М.П.
«_____» __________________ 2014 года».


