
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 соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации  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:
подпункты третий, четвертый, пятый и девятый пункта 4 изложить в следующей

редакции:
«3) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  отчетном

финансовом  году  посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем,  и  (или)
семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов  первого  поколения  F1,  и  (или)  семенными  посевами  подсолнечника  для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а
также оригинальных и элитных семян, семенными посевами кукурузы для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами
открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого
грунта,  расположенных  на  территории  Курганской  области,  при  предоставлении
субсидии на поддержку в области развития производства семенного картофеля, семян
и овощей открытого грунта;

4) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  документов,
подтверждающих производство и реализацию в отчетном финансовом году семенного
картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого
грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы,  и  (или)  производство  и  использование  семенного  картофеля и  (или)  семян
овощных  культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян  кукурузы,  и  (или)  семян
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
при  предоставлении  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта;

5) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  отчетном
финансовом году подтверждения соответствия произведенных партий семян семенного
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картофеля,  и  (или)  семян  кукурузы,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  семян
сахарной  свеклы,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого  грунта  документам  в
соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» при предоставлении субсидии на поддержку в области
развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта;

9) обеспечения  сохранения  в  текущем  финансовом  году  объемов
произведенного  семенного  картофеля,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого
грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей  открытого  грунта  к  объемам
произведенного  семенного  картофеля,  и  (или)  семян  овощных  культур  открытого
грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей  открытого  грунта  в  отчетном
финансовом  году  при  предоставлении  субсидии  на  поддержку  в  области  развития
производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта, за исключением
случаев  сокращения  объемов  производства  семенного  картофеля  и  (или)  семян
овощных  культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей
открытого  грунта  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  подтвержденных  документами,  предусмотренными  законодательством
Российской Федерации и Курганской области;»;

в  абзаце  шестом  пункта  11  слова  «под  урожай  текущего  финансового  года»
заменить словами «под урожай отчетного финансового года»;

в  абзаце  втором  пункта  17  слова  «сведения  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер) за  отчетный
финансовый  год  (для  осуществления  поддержки  в  области  развития  производства
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта)» заменить словами «сведения
о  сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер) за
отчетный  и  текущий  финансовые  годы  (для  осуществления  поддержки  в  области
развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта)»; 

абзацы третий, четвертый, пятый  пункта 25 изложить в следующей редакции:
«объем произведенного семенного картофеля, и (или) семян овощных культур

открытого  грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей открытого  грунта  в
текущем финансовом году;

объем  реализованного  семенного  картофеля,  и  (или)  семян  овощных  культур
открытого  грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей открытого  грунта  в
текущем финансовом году;

объем семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и
(или)  семян  подсолнечника,  направленный  на  посадку  для  собственных  нужд  на
собственных и (или) арендованных землях, в текущем финансовом году.»;

в пункте 26 слова «на 20 октября» заменить словами «на 1 декабря»;
в пункте 27 слова «до 25 октября» заменить словами «до 6 декабря»;
2) в приложении 10:
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
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2017  года  № 45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области», изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

3) в приложении 12: 
абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«S  -  общая  посевная  площадь  льна-долгунца  в  текущем  финансовом  году  у

сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  обратившихся  с  заявлением  на
получение  субсидии  до  1  ноября  текущего  финансового  года  и  соответствующих
условиям предоставления субсидии,  установленным пунктом 3 настоящего Порядка,
гектар;»;

в пункте 8 слова «за отчетный финансовый год» заменить словами «за текущий
финансовый год»;

абзац четвертый пункта 16 исключить;
дополнить пунктами следующего содержания:
«161. При наличии на 1 декабря текущего финансового года неизрасходованных

средств субсидии на развитие льноводства остаток субсидии распределяется между
сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими в текущем финансовом
году субсидии  на развитие льноводства в соответствии с  пунктами 4,  5  настоящего
Порядка: 

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, -  по дополнительной ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Сфбо = Vфбо : S, где:

Сфбо  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  развитие  льноводства  за  счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

Vфбо - размер остатка субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской
области  на развитие льноводства по состоянию на 1 декабря текущего финансового
года, рублей;

S  -  общая  посевная  площадь  льна-долгунца  в  текущем  финансовом  году  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших в текущем финансовом году
субсидию  по ставке субсидии  на развитие льноводства в  соответствии с  пунктом 4
настоящего Порядка, гектар;

2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Собо = (Сфбо х 5): 95, где:

Собо  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  развитие  льноводства  за  счет
средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получивших  в текущем финансовом году субсидию  по ставке субсидии  на развитие
льноводства в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, рублей;

Сфбо  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  развитие  льноводства  за  счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей.

162. Департамент:
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1) до 6 декабря текущего финансового года  принимает в форме распоряжения
решение о распределении остатка субсидии;

2) в  течение одного рабочего  дня со  дня принятия решения о  распределении
остатка субсидии направляет получателям субсидии почтовым отправлением либо на
адрес электронной почты уведомление о распределении остатка субсидии с указанием
необходимости  заключения  дополнительного  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  распределении  остатка
субсидии, с приложением соответствующего распоряжения;

3) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  распределении
остатка субсидии направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.

163. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.

164. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о распределении остатка субсидии на
расчетные счета,  открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях,  на  основании дополнительного
Соглашения.».

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 А.Г. Кокорин

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области              
от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«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

Поддержка кредитования растениеводства 8,387727

Поддержка кредитования животноводства 2,532886

Поддержка кредитования молочного скотоводства 0,113507
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Наименование мероприятия
Удельный вес, процент

Поддержка кредитования переработки продукции
1,277544

Развитие садоводства 0,716277

Поддержка элитного семеноводства 13,747868

Развитие льноводства 1,703393

Развитие племенного животноводства 5,961873

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 3,385098

Поддержка начинающих фермеров 24,188174

Развитие семейных животноводческих ферм 27,765298

Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

10,220355

Итого           100,000000

».


