ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 18 февраля
2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Курганской области» следующие изменения:
1) в приложении 1:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае отказа в предоставлении субсидии по причине несоответствия
условиям, указанным в подпункте 6 пункта 4, и основаниям, указанным в подпункте
4 пункта 20 настоящего Порядка, заявитель в случае устранения причин
несоответствия указанным условиям и наличия бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий вправе повторно представить в Департамент документы,
указанные в пунктах 12, 13 настоящего Порядка.»;
в пункте 15 слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 июля»;
в подпункте 1 пункта 21 слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 июля»;
в пункте 25 слова «20 марта текущего финансового года,» исключить;
в абзаце втором подпункта 1 пункта 26 слова «25 марта текущего финансового
года,» исключить;
2) в приложении 3:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
размер площадей закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых
насаждений, питомников плодовых и ягодных культур в текущем финансовом году (для
получения субсидии на возмещение части затрат на закладку насаждений);
размер площадей, на которых проводились работы по уходу за многолетними
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, питомниками плодовых и
ягодных культур в текущем финансовом году (для получения субсидии на возмещение
части затрат на работы по уходу).»;
3) в приложении 11:

2
в абзаце третьем подпунтка 4 пункта 7 слова «и положительного заключения о
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства,»
исключить;
4) в приложении 14:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются на 1 килограмм произведенного, реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе.
Ставка субсидии за счет средств областного бюджета за первый квартал
текущего финансового года по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю
определяется Департаментом по формуле, но не более 3,8 рубля:
Соб= А х

(0,00052 х А )
, где
B

Соб - ставка субсидий за счет средств областного бюджета, рублей;
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 «до 1 июня» заменить словами «с 10 мая по
20 мая»;
в подпункте 1 пункта 10 слова «до 1 июня» заменить словами «с 10 мая по
20 мая»;
пункты 13.1 - 13.4 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя
Губернатора
Курганской
области – директора
Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04

А.Г. Кокорин

