
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»

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

1) абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«порядок 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».»;

2) в приложении 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидий производится за счет средств областного бюджета,

источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из
федерального  бюджета,  предоставляемые  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».»;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Сфб = (Vфб - Vфбов - 3500 х А - 19000 х Su) : (S + 0,5S1), где:»;
в  абзаце  первом  пункта  10  слова  «до  15  апреля»  заменить  словами  «до

15 мая»;
в подпункте 1 пункта 16 слова «до 15 апреля» заменить словами «до 15 мая»;
3) абзац восьмой пункта 4 приложения 6 изложить в следующей редакции:
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«Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, 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» предоставляются  по  ставкам,  определяемым
Департаментом исходя из следующих критериев:»;

4) пункт 6 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием

племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  за  счет  средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, 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»   предоставляются
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  включенным  в  перечень
сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских  фермерских  хозяйств  для
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства, утверждаемый Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по представлению высших исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  на  племенное
маточное  поголовье  сельскохозяйственных  животных  по  ставке  на  одну  условную
голову  по  состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года,  определяемой
Департаментом.»;

5)  приложение  10  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

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 10 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
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» 

1.  Настоящий  порядок  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» (далее - Порядок), разработан в
соответствии  с  Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного  комплекса,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от  14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
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продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (далее - Правила). 
2.  Распределение  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 (далее - средства),
осуществляется  между  следующими  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»  (далее  -  государственная
программа):

1) поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
2) поддержка кредитования молочного скотоводства;
3) поддержка кредитования в растениеводстве;
4) поддержка кредитования в животноводстве;
5) поддержка кредитования переработки продукции;
6) поддержка элитного семеноводства;
7) развитие садоводства;
8) развитие племенного животноводства;
9) развитие льноводства;
10) поддержка начинающих фермеров;
11) развитие семейных животноводческих ферм;
12)  развитие  материально-технической  базы  сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.
3. Размер  средств,  распределяемых  между  мероприятиями  государственной

программы, определяется по формуле:

                  Ws = W x Di, где:

Ws –  размер средств, распределяемых между мероприятиями государственной
программы;

W – размер средств, предусмотренных в областном бюджете; 
Di – удельный вес i - го мероприятия государственной программы, установленный

в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
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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 в растениеводстве
6,96870

Поддержка кредитования в животноводстве
2,32290

Поддержка кредитования молочного скотоводства 0,69687
Поддержка кредитования переработки продукции 1,39374
Развитие садоводства 0,54556
Поддержка элитного семеноводства 14,50139
Развитие льноводства 1,85832
Развитие племенного животноводства 6,50412
Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 5,74221
Поддержка начинающих фермеров 20,81317
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Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Развитие семейных животноводческих ферм 27,50312
Развитие  материально-технической  базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 11,14991

Итого                   100
».


