
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) абзац четырнадцатый пункта 1 исключить;
2) в приложении 2:
пункт  2  после  слов  «на  приобретение  элитных  семян»  дополнить  словами

«(без учета налога на добавленную стоимость)»;
абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Кфб - коэффициент для расчета ставки субсидии за счет средств областного

бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из
федерального бюджета, установленный приложением 1 и приложением 2 к настоящему
Порядку;»;

подпункты 1, 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена

в приложении 3 к настоящему Порядку);
2) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно

приложению 4 к настоящему Порядку;»;
приложение  1  к  порядку  предоставления субсидий из  областного  бюджета  на

поддержку  элитного  семеноводства  изложить  в  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение  2  к  порядку  предоставления субсидий из  областного  бюджета  на
поддержку  элитного  семеноводства  изложить  в  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение  3  к  порядку  предоставления субсидий из  областного  бюджета  на
поддержку  элитного  семеноводства  изложить  в  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить  приложением  4  в  редакции  согласно  приложению 4  к  настоящему
постановлению; 
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3) в приложении 3:
пункт  2  после  слов  «на  возмещение  части  затрат»  дополнить  словами

«(без учета налога на добавленную стоимость)»;
пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«В  случае  установления  в  Соглашении  двух  и  более  значений  показателей

результативности  предоставления  субсидии  (далее  -  значения  показателей
результативности)  уровень  достижения  значений  показателей  результативности
определяется  как  среднее  арифметическое  уровня  достижения  значений  каждого
показателя  результативности  предоставления  субсидии  (далее  -  средний  уровень
достижения значений показателей результативности).

В случае если уровень достижения значения показателя результативности более
100 процентов  для  расчета  среднего  уровня  достижения  значений  показателей
результативности используется значение, равное 100 процентам.»;

4) пункт 16 приложения 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В  случае  установления  в  Соглашении  двух  и  более  значений  показателей

результативности  предоставления  субсидии  (далее  -  значения  показателей
результативности)  уровень  достижения  значений  показателей  результативности
определяется  как  среднее  арифметическое  уровня  достижения  значений  каждого
показателя  результативности  предоставления  субсидии  (далее  -  средний  уровень
достижения значений показателей результативности).

В случае если уровень достижения значения показателя результативности более
100 процентов  для  расчета  среднего  уровня  достижения  значений  показателей
результативности используется значение, равное 100 процентам.»;   

5) пункт 2 приложения 6 после слов «путем возмещения части затрат» дополнить
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

6) пункт 2 приложения 7 после слов «на возмещение части затрат» дополнить
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

7) приложение 13 исключить;
8) в приложении 14:
в пункте 4 слова «за второй и третий кварталы» заменить словами «за первый

квартал»;
 в абзаце первом пункта 5 слова «с 12 ноября по 21 ноября» заменить словами
«с 10 апреля по 20 апреля»; 

в пункте 51 слова «за второй и третий кварталы» заменить словами «за первый
квартал»; 

в подпункте 1 пункта 10 слова «с 12 ноября по 21 ноября» заменить словами
«с 10 апреля по 20 апреля».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04                       
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                                                                        Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36»

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

Коэффициенты 
для расчета ставки субсидии из областного бюджета 

на поддержку элитного семеноводства (для семян супер-суперэлиты,
суперэлиты, элиты, произведенных в Курганской области и приобретенных у

организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой 
к посеву в Курганской области)

№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для
расчета ставки субсидии за

счет средств областного
бюджета, источником

финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

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

колосовые, включая овес 465

крупяные 700

зернобобовые 465

2. Лен-долгунец, включая маточную элиту и 
суперэлиту 2000

3. Клевер, люцерна, козлятник, включая суперэлиту 5000

4. Соя, включая суперэлиту 800

5. Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен 
масличный (включая суперэлиту по всем 
культурам) 1700

6. Подсолнечник сортов масличного типа, включая 
суперэлиту 3000
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№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для
расчета ставки субсидии за

счет средств областного
бюджета, источником

финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

7. Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту,
элиту 500

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

9. Овощные и бахчевые культуры, включая 
суперэлиту, элиту

30 процентов от стоимости
семян, высеянных

на 1 гектар

                                                                                                                                                 ».   
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                                                                        Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства

Коэффициенты 
для расчета ставки субсидии из областного бюджета 

на поддержку элитного семеноводства (для супер-суперэлиты, суперэлиты,
элиты, произведенных за пределами Курганской области и приобретенных у
организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к

посеву за пределами Курганской области)

№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для
расчета ставки субсидии за

счет средств областного
бюджета, источником

финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

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

колосовые, 
исключение пшеница мягкая яровая и овес

465
93

крупяные 700

зернобобовые,
исключение горох

465
93

2. Лен-долгунец, включая маточную элиту и 
суперэлиту 2000

3. Клевер, люцерна, козлятник, включая суперэлиту 5000

4. Соя, включая суперэлиту 800

5. Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен 
масличный (включая суперэлиту по всем 
культурам) 1700
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№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для
расчета ставки субсидии за

счет средств областного
бюджета, источником

финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

6. Подсолнечник сортов масличного типа, включая 
суперэлиту 3000

7. Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту,
элиту 500

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

9. Овощные и бахчевые культуры, включая 
суперэлиту, элиту

30 процентов от стоимости
семян, высеянных

на 1 гектар

                                                                                                                                                 ».   
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                                                                        Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36»

                                                                        «Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на поддержку элитного семеноводства

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
___________________________________

(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

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

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН ____________________________

Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

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

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

«____» ________________ 20       года
М.П. (при  наличии) ».               
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                                                                        Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36»

                                                                        «Приложение 4
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства

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

на поддержку элитного семеноводства
______________________________________________ 

(наименование заявителя)

Сельскохозяйст-
венные 
культуры

Количество приоб-
ретенных элитных
семян,  центнер 

Площадь по-
сева, 

га

Норма вы-
сева, 
ц/га

(гр.2/гр.3)

Коэффициент
для расчета

ставки субси-
дии

Ставка 
на 1 га, 

руб.
(гр.4 х гр.5)

Объем суб-
сидии к

перечисле-
нию, 
руб.*

(гр.3 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

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

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

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

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

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


