
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

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

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

1) в приложении 1:
в пункте 19 слова «до 1 июля» заменить словами «до 1 октября»;
2) в приложении 3:
подпункт семь пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50  голов  крупного  рогатого  скота  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового  года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в
результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
подтвержденных  документами,  предусмотренными  законодательством
Российской Федерации и Курганской области.»;

абзац первый и второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  6  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма №
24-СХ), сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
(форма № 3-фермер) за отчетный финансовый год, сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
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финансовый год.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент

сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

3) в приложении 6:
подпункт шесть пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71 Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  6  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

4) в приложении 7:
подпункт шесть пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  6  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

4) в приложении 8:
подпункт пять пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пунктах  6,  8  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
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состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

4) в приложении 10:
подпункт четыре пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  5  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

4) в приложении 12:
подпункт пять пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  5  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
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СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

4) в приложении 13:
подпункт пять пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  5  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.»;

4) в приложении 14:
подпункт пять пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур  (за
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исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих не менее
50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового
года)),  за  исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных
документами,  предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и
Курганской области.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  5  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный
финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур  (формы  №  29-СХ,  №  2-фермер)  за  отчетный  финансовый  год,  для
микропредприятий - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства (форма № 9-АПК отчета о финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса)  за  отчетный
финансовый год.».

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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Дудка Андрей Владимирович
(3522) 43-34-22


