
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 пункте 3 приложения 1 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
2) в приложении 2:
пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) при  посеве  зерновых  и  зернобобовых  культур  субсидия  предоставляется  на

посевную  площадь,  засеянную  элитными  семенам  не  превышающую
30 процентов  от  общей  посевной площади,  засеянной в  текущем финансовом году
субсидируемой  сельскохозяйственной  культурой.  Данное  ограничение  не
распространяется  на  посевы  элитных  семян  сельскохозяйственных  культур,  не
высевавшихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом
году.

При  предоставлении  данной  субсидии  весовая  норма  высева  элитных  семян
составляет:

зерновые колосовые, включая овес не более 2,3 центнера на 1 гектар;
зерновые крупяные не более 0,7 центнера на 1 гектар;
зернобобовые не более 3,0 центнера на 1 гектар.
По  сельскохозяйственным  культурам,  не  входящим  в  группу  зерновых  и

зернобобовых культур, субсидия предоставляется на заявленные посевные площади.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
наличие посевных площадей, засеянных элитными семенами сельскохозяйственных

культур  в  текущем  финансовом  году,  подтвержденное  актами  апробации  посевов
сельскохозяйственных культур (для яровых культур); 

наличие посевных площадей, засеянных элитными семенами сельскохозяйственных
культур в текущем финансовом году (для озимых культур).»; 

3) в приложении 5:
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в  пункте  1  слова  «направления  (подпрограммы)  «Развитие  мелиорации  земель
сельскохозяйственного  назначения  России»  Государственной  программы  развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 -  2020 годы,  утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013  -  2020  годы»  заменить  словами
«ведомственной  программы  «Развитие  мелиоративного  комплекса  России»
Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля  2012  года
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«4) копию  положительного  заключения  государственной  или  негосударственной

экспертизы проектной сметной документации, заверенную заявителем;
копию  положительного  заключения  государственной  экспертизы  проверки

достоверности сметной стоимости, заверенную заявителем, в случае предоставления
положительного  заключения  негосударственной  экспертизы  проектной  сметной
документации;

копию сводного  сметного расчета или уточненного  сметного  расчета,  заверенную
заявителем,  в  случаях  когда  фактический  объем  понесенных  затрат  отличается  от
сводного сметного расчета;»;

4) в пункте 31 приложения 6 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
5) в пункте 8 приложения 7 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить; 
6) в приложении 8:
в подпункте 2 пункта 3 после слов «субсидии» добавить слова «при содержании

товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в течение
квартала текущего года»;

в  пункте  5  слова  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  14  июля  2012  года  № 717  «О  Государственной  программе  развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы» исключить; 

подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  заявителя  на

маточное поголовье крупного рогатого скота мясных пород, заверенные заявителем;»;
7) в  приложении 10:
в пункте 1 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению;
8) в приложении 12:
слова по тексту «племенной» в разных падежах и склонениях исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,

признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3 Федерального  закона
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство  (далее  -  сельскохозяйственные
товаропроизводители),  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением  за  пределами  Курганской  области  молодняка  лошадей  (кобылки
от  6  месяцев  до  3  лет)  (за  исключением  лошадей  верховых  и  рысистых  пород),
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специализированного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений (телки
6 месяцев и старше и нетели), овец (ярки 3 месяца и старше), коз (козочки 3 месяца и
старше) (далее - молодняк сельскохозяйственных животных).»;

 подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции
«1) при  получении  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  отчетных

финансовых годах (не более пяти лет) и (или) текущем финансовом году грантов на
поддержку начинающих фермеров и (или) развитие семейных животноводческих ферм
на  территории  Курганской  области  и  (или)  «Агростартап»  при  осуществлении
деятельности на территории Курганской области;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции 
«4. Субсидии  предоставляются  по  ставке  на  одну  голову  приобретенного

молодняка сельскохозяйственных животных.
Ставка субсидии определяется Департаментом по формуле:

Cm=
(V × A )
D

, где:

Cm - ставка субсидии, рублей;
V - общая  живая  масса  приобретенного  молодняка  сельскохозяйственных

животных, килограмм;
А - размер субсидии за 1 килограмм (далее - кг) живой массы приобретенного

молодняка сельскохозяйственных животных, рублей.
Размер  субсидии  за  1  кг  живой  массы  приобретенного  молодняка

сельскохозяйственных  животных  составляет  60  процентов  затрат
сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  без  учета  налога  на  добавленную
стоимость, но не более 140 рублей;

D - общее  количество  приобретенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных, голов.»;

в пункте 5:
слова «с 1 июля» заменить словами «с 1 апреля»;
подпункт 4 исключить;
в подпункте 1 пункта 10 слова «с 1 июля» заменить словами «с 1 апреля»;
в пункте 13 слова «12 месяцев» заменить словами «60 месяцев»;
в пункте 16 слова «12 месяцев» заменить словами «60 месяцев»;
9) в подпункте 6 пункта 3 приложения 13 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
10) в приложении 14:
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  на  1  килограмм

произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную  переработку
молока  в  физическом  весе  за  второй  квартал  текущего  финансового  года  (далее  -
ставка  субсидии)  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю
определяется Департаментом по формуле:

Cm = K / O, где:

Cm - ставка субсидии, рублей;
K - размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному

товаропроизводителю за счет средств областного бюджета, рублей;
O - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
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переработку молока в физическом весе сельскохозяйственным товаропроизводителем
за второй квартал текущего финансового года, килограмм.

Расчет  размера  субсидии  из  областного  бюджета,  причитающейся
сельскохозяйственному  товаропроизводителю,  производится  Департаментом  по
каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю и рассчитывается по формуле:

К=
(R х F )
100

, где:

K - размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю за счет средств областного бюджета, рублей;

R - размер субсидии из областного бюджета, рублей;
F - доля  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному

товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из областного бюджета, процент.
Доля  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному  товаропроизводителю,

от  общей суммы субсидий из  областного  бюджета определяется  Департаментом по
каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

F=
(Д х100)

E
, где:

F - доля  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из областного бюджета, процент;

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

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

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

Д = О х Ск, где:

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

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

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

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

Ск=А×0,0004×
А
В , где:

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

В - продуктивность  (надой)  на  одну  корову  молочного  стада  за  год,
предшествующий отчетному финансовому году, килограмм.

В случае отсутствия продуктивности (надоя) на одну корову молочного стада за
год, предшествующий отчетному финансовому году, значение В принимается равным
значению А.»;

в абзаце первом пункта 5 слова «с 10 апреля по 20 апреля» заменить словами
«с 20 июля по 30 июля»;

в  подпункте  1  пункта  10  слова  «с  10  апреля  по  20  апреля»  заменить  словами
«с 20 июля по 30 июля».

2. Подпункт 5 пункта 3 порядка предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку элитного семеноводства  вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Речкалова О.В.
(3522) 43-36-11
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                                                                        Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области              
от 18 февраля 2016 года № 36»

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

Удельный вес мероприятий государственной программы

Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Развитие садоводства 1,2069376728

Поддержка элитного семеноводства 14,8855623864

Развитие племенного животноводства 22,0237926492

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 0,8850877015

Поддержка начинающих фермеров 21,7128050186
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Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Развитие семейных животноводческих ферм 22,4490368980

Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

16,8367776735

Итого   100,0000000000

».


