
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

и 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. Признать утратившими силу:
постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  ноября  2015  года

№ 361  «Об  утверждении  порядка  предоставления  сельскохозяйственным
товаропроизводителям и промышленным предприятиям Курганской области субсидий
из областного бюджета на развитие льноводства в Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  11  октября  2016  года
№ 329 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от  9  ноября  2015  года  № 361  «Об  утверждении  порядка  предоставления
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и  промышленным  предприятиям
Курганской области субсидий из областного бюджета на развитие льняного комплекса в
Курганской области»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  8  ноября  2016  года
№ 364 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта»;

 постановление  Правительства  Курганской  области  от  13  декабря  2016  года
№ 406 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 8 ноября 2016 года № 364 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного  бюджета  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  развития  производства  семенного  картофеля  и
овощей открытого грунта»;

постановление  Правительства  Курганской  области  от  13  октября  2015  года
№ 309 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на
развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)».

2.  Внести в постановление Правительства Курганской области от 18 февраля
2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
Курганской области» следующие изменения:
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1) в пункте 1:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части

затрат на строительство и модернизацию семенных заводов, линий по производству
высококачественных  семян,  сушке  и  подработке  зерна  согласно  приложению  9  к
настоящему постановлению;»; 

в  абзаце  одиннадцатом  слова  «Развитие  агропромышленного  комплекса  в
Курганской области».» заменить словами «Развитие агропромышленного комплекса в
Курганской области»;»;
 дополнить абзацами следующего содержания:

«порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования согласно приложению 11 к
настоящему постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  развитие
льноводства согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат  на  приобретение  элитных  семян  согласно  приложению  13  к  настоящему
постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  1  килограмм
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную переработку молока  согласно
приложению 14 к настоящему постановлению.»;

2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

3) в приложении 2: 
в подпункте 4 пункта 3:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной

обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;»;

в абзаце четвертом:
после слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дополнить словами

«- юридическое лицо»;
слова  «и  не  должен  иметь  ограничения  на  осуществление  хозяйственной

деятельности» заменить  словами «,  а  сельскохозяйственный товаропроизводитель -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из

бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка.»;

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«3) копии  договора  купли-продажи,  счета-фактуры,  товарной  накладной,  акта
расхода семян и посадочного материала (форма № СП-13), заверенные заявителем;»;

в подпункте 4 слова «заверенные заявителем.» заменить словами «заверенные
заявителем;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копию  сертификата соответствия, действующего на момент высева семян,

заверенную заявителем. В случае окончания срока действия сертификата соответствия
до  посева  представляют  копию  протокола  испытаний,  подтверждающего  посевные
качества соответствующей партии приобретенных семян.»;

абзац четвертый  пункта 13 исключить;
пункт 18 исключить;
4) в приложении 3:
в подпункте 5 пункта 3:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной

обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;»;

в абзаце четвертом:
после слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дополнить словами

«- юридическое лицо»;
слова  «и  не  должен  иметь  ограничения  на  осуществление  хозяйственной

деятельности» заменить  словами «,  а  сельскохозяйственный товаропроизводитель -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из

бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
составляет на 1 гектар:

на  возмещение  части  затрат  на  закладку  многолетних  плодовых  и  ягодных
кустарниковых насаждений, питомников ягодных культур - 50 процентов затрат;

на  возмещение  части  затрат  на  закладку  питомников  плодовых  культур  -
15 процентов затрат;

на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур - 50 процентов затрат.

Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 5) : 95, где:
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Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей.»;

абзац четвертый  пункта 13 исключить;
пункт 18 исключить;
5) в приложении 4:
в подпункте 5 пункта 3:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной

обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;»;

в абзаце четвертом:
после слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дополнить словами

«- юридическое лицо»;
слова  «и  не  должен  иметь  ограничения  на  осуществление  хозяйственной

деятельности» заменить  словами «,  а  сельскохозяйственный товаропроизводитель -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из

бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка.»;

в  подпункте  3  пункта  6  слова  «в  случае,  предусмотренном  абзацем  вторым
подпункта  2  пункта  11  настоящего  Порядка»  заменить  словами  «в  случае,
предусмотренном подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка»;

абзац четвертый  подпункта 5 пункта 10 исключить;
пункт 17 исключить;
6) в приложении 5:
в подпункте 2 пункта 4:
абзац первый, второй, третий изложить в следующей редакции:
«2) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату

предоставления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент) следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
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субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;»;

в абзаце четвертом:
после слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дополнить словами

«- юридическое лицо»;
слова  «и  не  должен  иметь  ограничения  на  осуществление  хозяйственной

деятельности» заменить  словами «,  а  сельскохозяйственный товаропроизводитель -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из

бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка.»;

в подпункте 3 пункта 11 слова «Соглашения» заменить словами «соглашения о
предоставлении  субсидии,  заключаемого  между  Департаментом  и  получателем
субсидии (далее - Соглашение)»;

абзац четвертый  пункта 13 исключить;
пункт 18 исключить;
7) в приложении 6:
в  подпункте 4 пункта 3:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной

обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;»;

в абзаце четвертом:
после слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дополнить словами

«- юридическое лицо»;
слова  «и  не  должен  иметь  ограничения  на  осуществление  хозяйственной

деятельности» заменить  словами «,  а  сельскохозяйственный товаропроизводитель -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из

бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;»;

абзац четвертый  пункта 13 исключить;
пункт 18 исключить;
8) в приложении 7:
в подпункте 2 пункта 3:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
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«отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;»;

в абзаце четвертом:
после слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дополнить словами

«- юридическое лицо»;
слова  «и  не  должен  иметь  ограничения  на  осуществление  хозяйственной

деятельности» заменить  словами «,  а  сельскохозяйственный товаропроизводитель -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из

бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;»;

подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в

третьем  квартале  отчетного  финансового  года  и  в  текущем  финансовом  году,  за
исключением приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных по
договору финансовой аренды (лизинга) (для получения субсидии на возмещение части
затрат,  понесенных  в  связи  с  приобретением  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных).»;

абзац четвертый  пункта 16 исключить;
пункт 21 исключить;
9) приложение  8  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему

постановлению;
10) приложение 9 изложить  в редакции согласно приложению 3 к  настоящему

постановлению;
11)  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
2017  года  № 45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области», изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
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12) дополнить приложением 11 в редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

13) дополнить приложением 12 в редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

14) дополнить приложением 13 в редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;

15) дополнить приложением 14 в редакции согласно приложению 8 к настоящему
постановлению.

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.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области  растениеводства  (далее  -  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок
предоставления,  а  также  порядок  возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области растениеводства (далее –  субсидии),  источником финансового  обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  за  исключением  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство,  в  области  растениеводства,  в  области  производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта (далее - субсидии
из федерального бюджета).

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), по следующим направлениям:

1) оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на
проведение комплекса агротехнологических работ,  повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и
качества почв в расчете на один гектар посевной площади зерновых, зернобобовых и
кормовых  сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых
зерновых,  зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай
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отчетного  финансового  года  (далее  -  поддержка  в  области  растениеводства),
подтвержденной данными Федеральной службы государственной статистики;

2) оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян
овощных  культур  открытого  грунта,  семян  кукурузы,  семян  подсолнечника,  семян
сахарной  свеклы  и  овощей  открытого  грунта  на  возмещение  части  затрат  на
проведение  комплекса  агротехнологических  работ,  обеспечивающих  увеличение
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта в
соответствии  с  перечнем,  утвержденным  Министерством  сельского  хозяйства
Российской Федерации (далее - поддержка в области развития производства семенного
картофеля,  семян  и  овощей  открытого  грунта),  в  расчете  на  один  гектар  посевной
площади отчетного финансового года.

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»
(далее - Правила).

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в

отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года на площади не
менее  100  гектаров  (за  исключением  посевной  площади  сортоиспытания
сельскохозяйственных  культур,  семенного  картофеля,  семян  овощных  культур
открытого  грунта  и  овощей  открытого  грунта)  при  предоставлении  субсидии  на
поддержку в области растениеводства;

3) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 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 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;
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5) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  подтверждения
соответствия  произведенных  партий  семян  семенного  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;

6) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  (далее  -  Департамент)  и  получателем  субсидии
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

7) сохранения посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  текущем  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  текущего
финансового года к посевной площади яровых зерновых,  зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года  при  предоставлении  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства, за исключением случаев:

изъятия пашни для государственных и муниципальных нужд;
уменьшения  посевной  площади  при  расторжении  арендодателем  в

одностороннем порядке договора аренды земельного участка с сельскохозяйственным
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товаропроизводителем,  при  условии  отсутствия  виновных  действий  в  виде
неисполнения условий договора арендатором, в результате которых произошло такое
расторжение договора аренды земельного участка;

уменьшения посевной площади в результате чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  подтвержденных  документами,  предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Курганской области;

8) сохранения посевной площади  семенного картофеля и (или) семян овощных
культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей  открытого
грунта в текущем финансовом году к посевной площади 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:

изъятия пашни для государственных и муниципальных нужд;
уменьшения  посевной  площади  при  расторжении  арендодателем  в

одностороннем порядке договора аренды земельного участка с сельскохозяйственным
товаропроизводителем,  при  условии  отсутствия  виновных  действий  в  виде
неисполнения условий договора арендатором, в результате которых произошло такое
расторжение договора аренды земельного участка;

уменьшения посевной площади  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;

9) обеспечения  сохранения  объемов  произведенного,  реализованного  и  (или)
использованного на собственные нужды семенного картофеля, и (или) семян овощных
культур  открытого  грунта,  и  (или)  семян  подсолнечника,  и  (или)  овощей  открытого
грунта  при предоставлении субсидии на  поддержку в области развития производства
семенного  картофеля,  семян  и  овощей  открытого  грунта,  за  исключением  случаев
сокращения объемов производства и (или) реализации  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;

10) обеспечения сохранности общего поголовья коров на первое число месяца
обращения заявителя в  Департамент  за  получением субсидии к  общему поголовью
коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  имеющих  10  и  более  коров  молочного  и  (или)  мясного
направления,  при предоставлении субсидии по дополнительной ставке  субсидии  на
поддержку в области растениеводства  сельскохозяйственным товаропроизводителям,
имеющим 10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на
1 января текущего финансового года.

5. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за  счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, определяется Департаментом по формуле:

Сфб = (Vфб - Vфбов - 3500 х А - 19000 х Su) : (S + 0,5S1), где:

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
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субсидии из федерального бюджета, рублей;
\/фб - размер субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области,

рублей;
Vфбов - часть размера субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в

виде субсидий на поддержку в области развития производства семенного картофеля,
семян и овощей открытого грунта, рублей;

А  -  общее  поголовье  коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего  финансового  года,
обратившихся с заявлением на получение субсидии до 1 марта текущего финансового
года  в  соответствии  с  пунктом 8  настоящего  Порядка  и  соответствующих условиям
предоставления субсидии, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, голов;

Su -  общая посевная площадь сортоиспытания яровых сельскохозяйственных
культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  сельскохозяйственных  культур  под
урожай  отчетного  финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  сортоиспытания  (далее  -  посевная  площадь  сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), обратившихся с заявлением на получение субсидии до
1 марта текущего финансового года в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и
соответствующих  условиям  предоставления  субсидии,  установленным  пунктом
4 настоящего Порядка, гектар;

S  -  общая  посевная  площадь  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  обратившихся  с
заявлением  на  получение  субсидии  до  1  марта  текущего  финансового  года  и
соответствующих  условиям  предоставления  субсидии,  установленным  пунктом
4 настоящего Порядка, гектар;

S1  -  посевная  площадь   яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года,  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  не  менее
95  процентов  посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного  финансового  года  которых
засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством,  обратившихся  с  заявлением  на
получение субсидии до 1 марта текущего финансового года в соответствии с пунктом
7  настоящего  Порядка  (за  исключением  посевной  площади  сортоиспытания
сельскохозяйственных  культур)  и  соответствующих  условиям  предоставления
субсидии, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, гектар.

6. Ставка субсидии на поддержку в  области растениеводства за  счет  средств
областного бюджета определяется Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 5): 95, где:

Соб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного бюджета, рублей;

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, рублей.
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7. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  не  менее  95  процентов
посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых  сельскохозяйственных
культур под урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами, сортовые и
посевные  качества  которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в
области  семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством (за  исключением  посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года,
отнесенных  к  категории  кормовые  культуры),  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства предоставляются по дополнительным ставкам:

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

Сфб2 = 0,5 х Сфб, где:

Сфб2  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  не  менее  95  процентов  посевной
площади яровых зерновых и (или)  зернобобовых сельскохозяйственных культур под
урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами, сортовые и посевные
качества  которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в  области
семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, рублей;

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

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

Соб2 = (Сфб2 х 5): 95, где:

Соб2  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства за  счет  средств  областного  бюджета   сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не менее 95 процентов посевной площади яровых зерновых и
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового
года которых засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют
требованиям  нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в
порядке, установленном действующим законодательством, рублей;

Сфб2  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  не  менее  95  процентов  посевной
площади яровых зерновых и (или)  зернобобовых сельскохозяйственных культур под
урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами, сортовые и посевные
качества  которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в  области
семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, рублей.

8. Сельскохозяйственным товаропроизводителям,  имеющим  10  и  более  коров
молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию  на  1  января  текущего
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финансового  года,  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства
предоставляются по дополнительным ставкам:

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:

Сфбж = (3500 х Ai) : Si, где:

Сфбж  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей;

Ai  -  поголовье  коров  молочного  и  (или)  мясного  направления
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового года, голов;

Si  -  посевная  площадь  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового  года  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  (за  исключением
посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектар;

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

Собж = (Сфбж х 5): 95, где:

Собж  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  имеющим  10  и  более  коров  молочного  и  (или)  мясного
направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;

Сфбж  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей.

9. Сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим
сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур,  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  предоставляются на один гектар посевной площади сортоиспытания
сельскохозяйственных культур по ставкам:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, - по ставке 19 000 рублей;

2) за счет средств областного бюджета - по ставке 1 000 рублей.
10. Ставки субсидии на поддержку в области развития производства семенного

картофеля,  семян и  овощей открытого  грунта  за  счет  средств  областного  бюджета,
источником финансового  обеспечения  которых являются  субсидии  из  федерального
бюджета,  определяются в соответствии с пунктом 22 Правил на один гектар посевной
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площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы.

Ставка  субсидии  на  один  гектар  посевной  площади,  занятой  посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, за счет средств областного
бюджета определяется по формуле:

Собсем = (Сфбсем х 5) : 95, где

Собсем – ставка субсидии на один гектар посевной площади, занятой посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, за счет средств областного
бюджета, рублей;

Сфбсем - ставка субсидии на один гектар посевной площади, занятой посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, за счет средств областного
бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из
федерального бюджета, рублей.

11. Ставка  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства  овощей
открытого  грунта  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,  на один гектар
посевной площади, занятой  овощами открытого грунта, определяется Департаментом
по формуле:

Сфбов = (Vфбов - Vфбс) : S, где:

Сфбов - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощей
открытого  грунта  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,  на один гектар
посевной площади, занятой овощами открытого грунта, рублей;

Vфбов - размер средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемых
в виде субсидий на поддержку в области развития производства семенного картофеля,
семян и овощей открытого грунта, рублей;

Vфбс -  размер субсидии из федерального  бюджета,  предоставляемой в  виде
субсидий из областного бюджета по ставкам, определяемым Министерством сельского
хозяйства  Российской  Федерации  на  посевные  площади,  занятые  посевами
(посадками)  семенного  картофеля,  семян  овощных культур  открытого  грунта,  семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, рублей;

S  -  общая  посевная  площадь  овощных  культур  открытого  грунта  под  урожай
текущего  финансового  года  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
обратившихся с заявлением на получение субсидии до 1 ноября текущего финансового
года  и  соответствующих условиям предоставления субсидии, установленным пунктом
4 настоящего Порядка, гектар.

12. Ставка субсидии  на поддержку в области развития производства семенного
картофеля, семян и овощей открытого грунта за счет средств областного бюджета  на
один  гектар  посевной  площади,  занятой  овощами  открытого  грунта, определяется
Департаментом по формуле:

Собов = (Сфбов x 5) : 95, где:
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Собов  -  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта  за счет средств областного
бюджета на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта, рублей;

Сфбов  -  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта за счет средств областного
бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из
федерального бюджета, на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого
грунта, рублей.

13. Для  получения  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства
сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) до 1 марта текущего
финансового года представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку - расчет  для  предоставления  субсидии  по  формам  согласно
приложениям 2 - 5 к настоящему Порядку;

3) копии актов приемки опытов сортоиспытания сельскохозяйственных культур,
заверенные заявителем;

4) копию  договора  на  проведение  сортоиспытания  сельскохозяйственных
культур, заверенную заявителем.

14. Для  получения  субсидии  на  поддержку  в  области  развития  производства
семенного  картофеля,  семян  и  овощей  открытого  грунта  заявители  до  1  ноября
текущего финансового года представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 6 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку;

3) сведения  о  размерах  посевных площадей,  занятых  семенным картофелем,
объемах  производства  и  реализации  семенного  картофеля  по  форме  согласно
приложению  8  к  настоящему  Порядку,  и  (или)  сведения  о  размерах  посевных
площадей,  занятых  овощами  открытого  грунта,  и  (или)  маточниками,  и  (или)
семенниками овощных культур открытого грунта, объемах производства и реализации
овощей открытого грунта и (или) семян овощных культур открытого грунта по форме
согласно приложению 9 к настоящему Порядку, и (или) сведения о размерах посевных
площадей, занятых семенными посевами подсолнечника, согласно приложению 11 к
настоящему Порядку;

4) копию сертификата, подтверждающего соответствие партий семян семенного
картофеля, и (или)  семян подсолнечника, 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».

15. В  случае  отказа  в  предоставлении  субсидии  по  причине  несоответствия
условиям, указанным в подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка, заявитель в случае
устранения причин несоответствия указанным условиям вправе повторно представить
в Департамент документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, для получения
субсидии на поддержку в области растениеводства.

16. Повторный  прием  документов  в  случае,  предусмотренном  пунктом
15  настоящего  Порядка,  от  заявителей  для  получения  субсидии  на  поддержку  в
области растениеводства осуществляется до 1 апреля текущего года.

17. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов,
указанных  в  пунктах  13,  14  настоящего  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает:
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в Федеральной службе государственной статистики -  сведения об итогах сева
под  урожай  (формы  № 4-СХ,  № 1-фермер),  сведения  о  состоянии  животноводства
(форма № 24-СХ),  сведения о  производстве  продукции животноводства и  поголовье
скота (форма № 3-фермер)  за  отчетный финансовый год,  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);

в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Россельхозцентр» по
Курганской  области  -  сведения  о  сельскохозяйственных  товаропроизводителях,  не
менее  95  процентов  посевной  площади  яровых  зерновых  и  (или)  зернобобовых
сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного  финансового  года  которых
засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
нормативных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в  порядке,
установленном действующим законодательством.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в  Департамент
сведения об итогах сева под урожай (формы № 4-СХ, № 1-фермер), сведения о сборе
урожая  сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер),  сведения  о
состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ),  сведения  о  производстве  продукции
животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер) за отчетный финансовый год.

18. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

19. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидий.

20. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент.

21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,

определенным пунктами 13,  14 Порядка,  или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
           5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
           6) недостоверность информации, представленной заявителем.

22. Департамент:
1) принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего

Порядка, в порядке очередности в день их поступления:
до 1 марта (в случае повторного приема документов -  до 1 апреля) текущего

финансового года для получения субсидии на поддержку в области растениеводства;
до  1  ноября  текущего  финансового  года  на  поддержку  в  области  развития

производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта;
2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,

указанных  в  пунктах  13,  14 настоящего  Порядка,  рассматривает  их  и  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении
субсидии;
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3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

23. 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.

24. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,

установленных пунктом 25 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

25. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
сохранение  посевной  площади  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых

сельскохозяйственных  культур  в  текущем  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  текущего
финансового года к посевной площади яровых зерновых,  зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового года;

объем  произведенного  семенного  картофеля,  и  (или)  семян  овощных  культур
открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей открытого грунта;

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

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.

26. При наличии на 20 октября текущего финансового года неизрасходованных
средств  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  остаток  субсидии
распределяется  между  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  имеющими
10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на 1 января
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текущего  финансового  года  и  получившими  субсидии  по дополнительной  ставке
субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  в  соответствии  с  пунктом
8 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 / А х Ai) : Si, где:

Сфбо  -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей;

Vфбо - размер остатка субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской
области на поддержку в области растениеводства по состоянию на 20 октября текущего
финансового года, рублей;

А  -  общее  поголовье  коров  на  1  января  текущего  финансового  года  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 10 и более коров молочного и
(или) мясного направления по состоянию на 1 января текущего финансового года и
получивших  субсидии  по дополнительной  ставке  субсидии  на  поддержку в  области
растениеводства в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, голов;

Ai - поголовье коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на
1  января  текущего  финансового  года  сельскохозяйственного  товаропроизводителя,
имеющего 10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на
1  января  текущего  финансового  года  и  получившего  субсидию  по дополнительной
ставке субсидии  на поддержку в области растениеводства в соответствии с пунктом
8 настоящего Порядка, голов;

Si  -  посевная  площадь  яровых  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  под  урожай  отчетного
финансового года сельскохозяйственного товаропроизводителя,  имеющего 10 и более
коров  молочного  и  (или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего
финансового  года  и  получившего  субсидию  по дополнительной  ставке  субсидии  на
поддержку в области растениеводства в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка
(за исключением посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур),
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  поддержку  в  области
растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  имеющим  10  и  более  коров  молочного  и  (или)  мясного
направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;

Сфбо -  дополнительная  ставка  субсидии  на  поддержку  в  области
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растениеводства  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или)  мясного  направления  по  состоянию на  1  января  текущего  финансового  года,
рублей.

27. Департамент:
1) до 25 октября 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.

28. 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.

29. 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.

30. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

31. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при её
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

32. В  случае  недостижения  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  указанных  в  пункте  25  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренных Соглашением, в срок до 1 июля текущего финансового года на счет
Департамента (при получении субсидии на поддержку в области растениеводства), за
исключением  случаев  уменьшения  посевной  площади  в  результате  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных  документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Курганской области.

При  получении  субсидии  на  поддержку в  области  развития  производства
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семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта случаи возврата субсидии при
недостижении  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
указанных в пункте 25 настоящего Порядка, не предусмотрены.

33. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

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 оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
растениеводства.

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 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 

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

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

 _________________________________

(наименование заявителя)
 

Посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном

финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных культур под урожай

отчетного финансового года (за исключением посевной
площади сортоиспытания сельскохозяйственных

культур), га

 Ставка субсидии, руб.*
 

Потребность в
субсидии, 

руб.*
(гр.1 х гр.2)

1 2 3

   

 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.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 
Справка-расчет

для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства по дополнительной ставке с учетом сортовых и
посевных качеств высеянных семян зерновых и зернобобовых культур

 _________________________________

(наименование заявителя)

Посевная площадь яровых
зерновых, зернобобовых и

кормовых
сельскохозяйственных культур в

отчетном финансовом году и
озимых зерновых,

зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур

под урожай отчетного
финансового года

(за исключением посевной
площади сортоиспытания

сельскохозяйственных культур),
га

Соответствие сортовых и
посевных качеств

высеянных семян яровых
зерновых и (или)

зернобобовых культур
требованиям нормативных

документов в области
семеноводства,

утверждаемых в порядке,
установленном
действующим

законодательством, 
процентов

 Ставка субсидии, 
руб.*

Потребность в
субсидии,

руб.*
(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

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.
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                                                                             Приложение 4
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

 

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

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства по дополнительной ставке сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров _________ направления

                                                                            (мясного и (или) молочного)
по состоянию на 1 января текущего финансового года

 _________________________________

(наименование заявителя)

Посевная площадь яровых зерновых,
зернобобовых и кормовых

сельскохозяйственных культур в
отчетном финансовом году и озимых
зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур под

урожай отчетного финансового года
(за исключением посевной площади

сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), га

Поголовье коров
мясного и (или)

молочного
направления,

голова

Дополнительная ставка
субсидии, руб.*

Потребность в
субсидии, руб.*

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

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.
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Приложение 5
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства
 

 

Справка-расчет
для предоставления в 20        году субсидии из областного

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по дополнительной ставке

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

 _________________________________

(наименование заявителя)
 

Посевная площадь  
сортоиспытания

сельскохозяйственных
культур, га

Дата и номер договора о
проведении  сортоиспытания

сельскохозяйственных
культур 

Ставка субсидии на один
гектар посевной площади

сортоиспытания
сельскохозяйственных

культур, руб.*

Потребность в
субсидии, руб.*

(гр.1 х гр.3)

1 2 3 4

    

    

*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.
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Приложение 6
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта

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 оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 
         (наименование заявителя)

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

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 7
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

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

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного 

картофеля, семян и овощей открытого грунта
 _________________________________

(наименование заявителя)

Вид
 сельскохозяйственной

культуры

Посевная площадь в
отчетном финансовом году,

га

Ставка субсидии,
руб.*

Потребность в субсидии,
руб.*

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

 

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.
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Приложение 8
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых семенным картофелем,
объемах производства и реализации семенного картофеля в 20__ году 

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
репродукции
семенного
картофеля

Посевная
площадь,
занятая

семенным
картофелем,
в отчетном

финансовом
году, 

га

Объем производства семенного
картофеля, т

Использование
семенного

картофеля для
посадки

(посева) на
собственных и

(или)
арендованных

землях в
отчетном

финансовом
году, 

т

Реализовано
семенного

картофеля в
отчетном

финансовом
году, 

т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансово-

му году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетному

финансово-
му году

1 2 3 4 5 6 7
Семена первого

полевого
поколения

Семена второго
полевого

поколения
Семена супер-

суперэлиты
Семена

суперэлиты
Семена элиты

Итого:
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.
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                                                                             Приложение 9
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, и
(или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта,
объемах производства и реализации овощей открытого грунта и (или) семян

овощных культур открытого грунта в 20__ году
________________________________

(наименование заявителя)

Виды овощей
открытого грунта,

включая маточники
и (или) семенники
овощных культур
открытого грунта

Посевная
площадь в
отчетном

финансовом
году, 

га

Объем производства овощей и
(или) семян овощных культур

открытого грунта, т

Переработка
овощей

открытого
грунта на

собственных
производствен-
ных мощностях

в отчетном
финансовом

году, 
т

Реализовано
овощей

открытого
грунта в
отчетном

финансовом
году,

 т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансо-
вому году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетному
финансо-
вому году

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

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.
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Приложение 10
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

Сведения о размерах посевных площадей, занятых семенными 
посевами подсолнечника в 20__ году

________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
репродукции

семенных посевов
подсолнечника

Посевная
площадь в
отчетном

финансовом
году, 

га

Объем производства семян
подсолнечника

Использование
семян

подсолнечника
для посадки
(посева) на

собственных и
(или)

арендованных
землях в
отчетном

финансовом
году,

т

Реализовано
семян

подсолнечника
в отчетном

финансовом
году, 

т

в году,
предшест-
вующем

отчетному
финансо-
вому году

в
отчетном
финансо-
вом году

+/- к
отчетному
финансо-
вому году

1 2 3 4 5 6 7
Семена

суперэлиты
Семена элиты

Итого:

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.».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 8 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета 

на поддержку мясного скотоводства

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
поддержку  мясного  скотоводства (далее  -  Порядок)  определяет  цели,  условия  и
порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного бюджета на
поддержку  мясного  скотоводства  (далее  -  субсидии),  источником  финансового
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие  достижению  целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее -
субсидии из федерального бюджета).

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»  (далее  -
сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение части затрат, понесенных
в связи с:

содержанием  товарного  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясных
пород;

получением приплода от коров.
3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) наличия у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя товарного маточного

поголовья крупного рогатого скота мясных пород в количестве не менее 20 голов на
первое  число  месяца  обращения  в  Департамент  агропромышленного  комплекса
Курганской области (далее - Департамент) с заявлением на получение субсидии;

3) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии
(далее - Соглашение), следующим требованиям:
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отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

4) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  племенных  стад
сельскохозяйственных  животных  (крупного  рогатого  скота  мясных  пород),
зарегистрированных в государственном племенном регистре (для получения субсидии
на возмещение части затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров).

4. Субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  содержанием
товарного  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясных  пород,
предоставляются  за  I,  II,  III  кварталы  текущего  финансового  года  за  счет  средств
областного  бюджета  по  ставке  700  рублей  на  одну  голову  товарного  маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород в квартал.

5. Субсидии на возмещение части затрат,  понесенных в  связи с  содержанием
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород за счет средств
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из федерального бюджета,  предоставляются за I,  II,  III  кварталы текущего
финансового года по ставке на одну голову товарного маточного поголовья крупного
рогатого  скота  мясных  пород,  определяемой  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»
Департаментом.

6. Для получения субсидии  на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород,
сельскохозяйственные  товаропроизводители  (далее  -  заявители)  представляют  до
1 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:
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1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;

3) копию  отчета  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  (форма  №  СП-51 с
разбивкой  по  породам)  для  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств, заверенную заявителем;

4) копию договора купли-продажи маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород, заверенную заявителем;

5) согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

7. Субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  получением
приплода от коров, предоставляются  единовременно  в текущем финансовом году по
ставке 2133 рубля за одного теленка специализированных мясных пород, полученного
в отчетном финансовому году.

8. Для получения субсидии  на возмещение части затрат, понесенных в связи с
получением  приплода  от  коров, заявители  представляют  до  1  декабря  текущего
финансового года в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

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

3) согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

4) копию  карточки  племенного  хозяйства  о  количественных  и  качественных
показателях  продуктивности  и  селекционно-племенной  работы  в  племенных
организациях по разведению крупного рогатого скота мясных пород по форме согласно
приложению № 4 к Административному регламенту Министерства сельского хозяйства
Российской  Федерации по  предоставлению государственной услуги  по  определению
видов  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области  племенного
животноводства,  утвержденному  приказом  Министерства  сельского  хозяйства
Российской  Федерации  от  17  ноября  2011  года  № 430  «Об  утверждении
Административного  регламента  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации  по  предоставлению  государственной  услуги  по  определению  видов
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»,
заверенную заявителем.

9. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

10. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидий.

11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
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3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,
определенным  пунктами  6,  8  Порядка,  или  непредставление  (представление  не  в
полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
13. Департамент:
1) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует

документы, указанные в пунктах 6, 8 настоящего Порядка, в порядке очередности в
день их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,
указанных в пунктах 6, 8 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

14. 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.

15. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,

установленных пунктом 16 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значений показателей
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

16. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
сохранение  товарного  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясных

пород по состоянию на 1 января очередного финансового года по сравнению с 1 января
текущего финансового года (в случае предоставления субсидии на возмещение части
затрат,  понесенных в связи с содержанием товарного  маточного  поголовья крупного
рогатого скота мясных пород);
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получение в текущем финансовом году не менее 82 телят от 100 коров (в случае
предоставления  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
получением приплода от коров).

17. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

18. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

19. В  случае  недостижения  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  указанных  в  пункте  16  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренных  Соглашением,  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  годом
получения субсидии, на счет Департамента.

20. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку  
мясного скотоводства 

Примерная форма 
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на поддержку мясного скотоводства 

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от ______________________________
            (Ф.И.О. руководителя заявителя)
________________________________
                   (адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить  субсидию из  областного  бюджета на  поддержку мясного
скотоводства на  возмещение  части  затрат,  произведенных  в  связи  с
________________________________________________________________________

(содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород;
получением приплода от коров) 

за _________  20___ года.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________ 

         (наименование заявителя)
состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы,
осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
_____________________________ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

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 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку  
мясного скотоводства

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку мясного
скотоводства (на возмещение части затрат, понесенных в связи содержанием 

товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород)

за _________  20__ года

                                                                                         
(наименование заявителя)

Товарное маточное поголовье
крупного рогатого скота мясных
пород на первое число месяца,

следующего за отчетным
кварталом, голова

Ставка субсидии, 
руб.

Потребность в
субсидии, 

руб.

Объем субсидии к
перечислению, 

руб.*

1 2 3 4

*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.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку  
мясного скотоводства

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета 

на поддержку мясного скотоводства (на возмещение части затрат, 
понесенных в связи с получением приплода от коров)

за _________  20__ года

                                                                                                                   
(наименование заявителя)

Получено приплода от коров
за отчетный финансовый год,

голова

Ставка субсидии, 
руб.

Потребность в
субсидии, 

руб.

Объем субсидии к
перечислению, 

руб.*

1 2 3 4

*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.».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 9 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
 на строительство и модернизацию семенных заводов, линий по производству

высококачественных семян, сушке и подработке зерна

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов, линий
по  производству  высококачественных  семян,  сушке  и  подработке  зерна  (далее  –
Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок
возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  на
строительство  и  модернизацию  семенных  заводов,  линий  по  производству
высококачественных семян, сушке и подработке зерна (далее - субсидии).

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  на  приобретение  машин,
оборудования (за исключением зернопогрузчиков и зернометателей) для строительства
и модернизации семенных заводов, линий по производству высококачественных семян,
сушки и подработки зерна (далее также - машины, оборудование). 

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) приобретения  после  30  сентября  года,  предшествующего  отчетному

финансовому  году, новых  машин,  оборудования  и  ввода  машин,  оборудования  и
объекта  строительства  (модернизации) в  эксплуатацию  не  позднее  III  квартала
текущего финансового года;

3) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса
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Курганской  области  (далее  -  Департамент)  и  получателем  субсидии
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

4) прироста мощностей по подработке, сушке и хранению зерна.
4. Субсидии  предоставляются единовременно  в  размере  10  процентов  от

стоимости  приобретенных  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  машин,
оборудования без учета налога на добавленную стоимость и стоимости  строительно-
монтажных работ.

5. Для  получения  субсидии  сельскохозяйственные  товаропроизводители
(далее также - заявители)  представляют  до  1  декабря  текущего  финансового  года  в
Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;

3) копии   договора  купли-продажи  машин  и  оборудования, счета-фактуры,
товарной  накладной,  акта  приема-передачи  машин  и  оборудования, заверенные
заявителем; 

4) копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  машин  и
оборудования, заверенные заявителем;

5) акт  ввода  машин  и  оборудования  в  эксплуатацию  (примерная  форма
приведена в приложении 3 к настоящему Порядку) (представляется для возмещения
части затрат на приобретение машин и оборудования для семенных заводов, линий по
производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна).
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6. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидии.

8. Главным распорядителем  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в
виде субсидий, является Департамент.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,

определенным пунктом 5 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
10. Департамент:
1) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует

документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке очередности в день
их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

11. 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.

12. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значение  показателя  результативности  предоставления  субсидии,
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установленного пунктом 13 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчет  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значения  показателя
результативности  предоставления  субсидии, по  форме  и  в  сроки,  установленные
Департаментом.

13. Показателем результативности предоставления  субсидии является  прирост
мощностей по подработке, сушке и хранению зерна.

14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

16. В  случае  недостижения  значения  показателя  результативности
предоставления  субсидии,  указанного  в  пункте  13  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значения  показателя  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренного Соглашением, в срок до 1 декабря текущего финансового года на
счет Департамента.

17. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
                                                                    



44

                                                                         Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на строительство и модернизацию 
семенных заводов,  линий по производству 
высококачественных семян, сушке и  
подработке зерна

Примерная форма
 заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение 
части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов, линий 
по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна  

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
возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов, линий
по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна.

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 2 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на строительство и модернизацию 
семенных заводов,  линий по производству 
высококачественных семян, сушке и  
подработке зерна

СПРАВКА-РАСЧЕТ
 для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета на

возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов,
линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна 

 ____________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
машин, оборудования  

Количество,
ед.

Стоимость по
договору купли-

продажи без
учета налога на

добавленную
стоимость и
стоимости

строительно-
монтажных

работ, 
руб. 

Размер возмещения
от произведенных
затрат без учета

налога на
добавленную
стоимость и
стоимости

строительно-
монтажных работ,

процент

Объем субсидии
к перечислению,

руб.*
(гр. 3 × гр. 4/100) 

1 2 3 4 5

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.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на строительство и модернизацию 
семенных заводов,  линий по производству 
высококачественных семян, сушке и  
подработке зерна

Примерная форма акта ввода машин и оборудования для строительства 
и модернизации семенных заводов, линий по производству высококачественных

семян, сушке и подработке зерна в эксплуатацию  

Акт № ______

ввода машин и оборудования в эксплуатацию

 
__________________________________________________________ «___»__________________ 20__ г.
                             (место составления)
Комиссия из представителей 
________________________________________________________________________________________,

(наименование поставщика машин и оборудования)
_______________________________________________________________________________________,

(наименование заявителя)
________________________________________________________________________________________,

(иные лица)
назначенная распоряжением  
________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
№ _____ от «___»_______ _____ г., ознакомившись с
 ________________________________________________________________________________________,

(наименование машин и оборудования)
смонтированным по адресу: 
________________________________________________________________________________________,
рассмотрев техническую документацию, представленную 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия - разработчика (изготовителя машин и оборудования))

 
и результаты пусконаладочных работ, проведенных в период с «___»________ ____ г. 
по «___»____________ _____ г., установила:
 
1. _____________________________________________ соответствует заявленным 
           (наименование машин и оборудования) 

  
 требованиям с учетом следующих замечаний:  _________________________________
_________________________________________________________________________.

2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом
и с соблюдением действующих правил техники безопасности.



47

3.___________________________________________________________________________ выдержало
                                                   (наименование машин и оборудования)
испытания  и  может  быть  введено  в  эксплуатацию  только  после  устранения
недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта.

Выводы:
1.________________________________________________________________ ввести  в
                                           (наименование оборудования)
эксплуатацию                                     
после устранения недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта, замечаний и
предложений, препятствующих вводу оборудования в опытную эксплуатацию,
по адресу: ___________________________________________________ с «___»_________ ____ г.

2. Гарантийное обслуживание выполнять в соответствии с действующим регламентом.

Председатель комиссии 
_____________________ _________________    ________________________________
         (должность)                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Члены комиссии 
_____________________ _________________    _________________________________
         (должность)                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)
_____________________ _________________    _________________________________
         (должность)                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и 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
6,912987154

Поддержка кредитования животноводства
2,129240649
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Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Поддержка кредитования молочного скотоводства
0,113506987

Поддержка кредитования переработки продукции
1,277544389

Развитие садоводства
0,716276554

Поддержка элитного семеноводства
13,747868098

Развитие льноводства 1,703392519

Развитие племенного животноводства
5,961873817

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования
5,263482884

Поддержка начинающих фермеров
24,188173772

Развитие семейных животноводческих ферм
27,765298062

Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 10,220355115

Итого     100,000000000

».
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 11 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение 

техники и оборудования

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного  комплекса,  а  также  на  приобретение  техники  и  оборудования
(далее  –  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также
порядок  возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  прямых
понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов  агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления
субсидий  (далее  -  субсидии),  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и
модернизацию  объектов  агропромышленного  комплекса,  а  также  на  приобретение
техники  и  оборудования  на  цели  предоставления  субсидий  (далее  -  субсидии  из
федерального бюджета).

2. 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»  (далее - Государственная  программа)   понятие  «объекты
агропромышленного комплекса» включает в себя следующие понятия:

картофелехранилище  (овощехранилище)  -  здание,  строение  или  сооружение,
предназначенное  для  хранения  и  подработки  картофеля  (овощей)  и  оснащенное
соответствующим технологическим оборудованием;

селекционно-семеноводческий  центр  в  растениеводстве  -  комплекс  зданий,
строений  и  сооружений,  предназначенный  для  создания  сортов  (гибридов)
сельскохозяйственных растений и (или)  подработки,  подготовки и  хранения семян и
(или) посадочного материала и включающий складские помещения с технологическим
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оборудованием, лабораторию с комплексом оборудования по оценке качества сортов
(гибридов)  и  семян,  а  также  имеющий  собственные  и  (или)  арендованные  земли
сельскохозяйственного  назначения,  используемые  для  выращивания  и  или
размножения семян и (или) посадочного материала;

тепличный комплекс - комплекс зданий, строений или сооружений, в том числе
остекленных, и (или) с пленочным покрытием, и (или) с покрытием из поликарбоната,
предназначенный  для  круглогодичного  промышленного  производства  овощей  в
защищенном  грунте,  оснащенный  необходимым технологическим  и  агротехническим
оборудованием и включающий в том числе теплоэнергетические центры, котельные с
соответствующим  технологическим  оборудованием,  внутренние  сети  инженерно-
технического обеспечения и наружные сети инженерно-технического обеспечения;

животноводческий  комплекс  молочного  направления  (молочная  ферма)  -
комплекс  зданий,  строений  и  сооружений,  предназначенный  для  обеспечения
производства  молока  и  оснащенный  производственными  помещениями  для
содержания  и  доения  коров  и  (или)  коз  и  (или)  выращивания  молодняка,  откорма,
искусственного осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе
комплексной механизации производственных процессов, а также специализированные
фермы  и  (или)  площадки  по  выращиванию  и  (или)  откорму  молодняка  крупного
рогатого скота молочных пород, здания вспомогательного назначения - ветеринарно-
санитарные  и  хозяйственно-бытовые  постройки,  инженерные  коммуникации,
сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, помещения для
стоянки техники.

Под  техникой  и  оборудованием  понимается  сельскохозяйственная  техника,
отвечающая  требованиям  Правил  предоставления  субсидий  производителям
сельскохозяйственной  техники,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  27  декабря  2012  года  № 1432  «Об  утверждении  Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

3. 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 прямых понесенных затрат по следующим
направлениям:

1) создание  и  (или)  модернизация  картофелехранилищ  (овощехранилищ),
принадлежащих  на  праве  собственности  сельскохозяйственным
товаропроизводителям;

2) создание  и  (или)  модернизация  селекционно-семеноводческих  центров  в
растениеводстве,  принадлежащих  на  праве  собственности  сельскохозяйственным
товаропроизводителям;

3)  создание  и  (или)  модернизация тепличных комплексов,  принадлежащих на
праве  собственности  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и  российским
организациям;

4)  создание  и  (или)  модернизация  животноводческих  комплексов  молочного
направления  (молочных  ферм),  принадлежащих  на  праве  собственности
сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям;

5) приобретение  техники  и  (или)  оборудования  на  цели  предоставления
субсидии.

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления сельскохозяйственными товаропроизводителями деятельности

на территории Курганской области; 
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2) начала строительства и (или)  модернизации объектов не более чем за три
года,  предшествующих  году  предоставления  субсидии,  при  этом субсидии  не  могут
служить  источником  финансового  обеспечения  расходов,  связанных  с  разработкой
проектной  документации  и  проведением  инженерных  изысканий,  выполняемых  для
подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы
проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  и  проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов;

3) предоставления  заявки  на  участие  в  отборе  инвестиционных  проектов  на
соответствующий финансовый год;

4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  (далее  -  Департамент)  и  получателем  субсидии (далее -
Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения и (или) появления
на  сайте  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (далее  -
Минсельхоз  России)  извещения  о  проведении  отбора  инвестиционных  проектов,
направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса (далее — Отбор), размещает информацию об этом, а также о сроках приема
документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее -
заявители)  для  участия  в  Отборе  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dsh.kurganobl.ru).

6. Срок  приема  документов  определяется  Департаментом  исходя  из  срока
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приема заявок субъектов Российской Федерации, указанного Минсельхозом России в
извещении о проведении Отбора.

7. Для  участия  в  Отборе  заявители  представляют  в  Департамент  следующие
документы:

1) заявку  на  участие  в  Отборе  по  форме  в  соответствии  с  приложением  1  к
настоящему Порядку;

2) информацию  о  соответствии  инвестиционного  проекта  критериям  Отбора,
установленным  приказом  Минсельхоза  России,  по  форме  в  соответствии  с
приложением 2 к настоящему Порядку;

3) график выполнения мероприятий по созданию и (или) модернизации объекта
агропромышленного комплекса;

4) документацию по инвестиционному проекту:
копию сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета,

в случаях когда фактический объем произведенных затрат по инвестиционному проекту
отличается  от  сводного  сметного  расчета  в  сторону  уменьшения  и  подтвержден
представленными в Департамент первичными документами, заверенную заявителем;

копию  положительного  заключения  государственной  экспертизы  на  проектную
документацию,  выданного  уполномоченным  на  проведение  государственной
экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  органом
исполнительной  власти  Курганской  области  или  подведомственным  этому  органу
государственным  учреждением  по  месту  расположения  земельного  участка,  и
положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства, заверенную заявителем;

пояснительную записку к инвестиционному проекту;
копию разрешения на строительство объекта, заверенную заявителем;
копию акта приемки объекта и (или) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования.
8. В  случае  непредставления  документов,  предусмотренных  абзацами  пятым,

шестым  подпункта  4  пункта  7  настоящего  Порядка  (за  исключением  документов,
подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования), Департамент в течение
пяти  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  приема  документов,  установленного  в
порядке,  определенном  пунктом  6  настоящего  Порядка,  посредством
межведомственного  запроса,  в  том  числе  в  электронной  форме  с  использованием
единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия,  запрашивает  и
получает указанные документы из органов местного самоуправления.

9. Документы регистрируются  в  Департаменте  в  день  поступления  в  журнале
регистрации,  который  нумеруется,  прошнуровывается  и  скрепляется  печатью
Департамента.

10. Департамент рассматривает поступившие документы в течение 10 рабочих
дней  со  дня  окончания  срока  их  приема,  установленного  в  порядке,  определенном
пунктом 6 настоящего Порядка.

11. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с
пунктом  7  настоящего  Порядка,  Департамент  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
окончания  срока  рассмотрения  документов  формирует  соответствующую  заявочную
документацию  и  направляет  ее  в  Минсельхоз  России  для  прохождения  процедуры
Отбора в порядке, утверждаемом Минсельхозом России.

12. В случае представления заявителем всех обязательных для представления
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и получения подтверждающей
информации  из  органов  местного  самоуправления,  в  случае  отсутствия  документа,
представление которого возможно по желанию заявителя согласно пункту 8 настоящего
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Порядка, Департамент не позднее трех рабочих дней со дня направления заявочной
документации  в  Минсельхоз  России  направляет  заявителю  почтовым  отправлением
либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  направлении  заявочной
документации в Минсельхоз России.

Уведомление направляется заявителю на адрес, указанный в заявке.
13. Основаниями для отказа заявителю в направлении заявочной документации

в Минсельхоз России являются:
1) представление  заявителем  обязательных  для  представления  документов

согласно  пункту  7  настоящего  Порядка  не  в  полном  объеме  либо  поступление
информации  из  органов  местного  самоуправления  об  отсутствии  факта  выдачи
разрешения на строительство объекта, акта приемки объекта и (или) разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;

2) несоблюдение  заявителем  условий,  установленных  пунктом 4  настоящего
Порядка;

3) нарушение заявителем срока подачи документов;
4) наличие  в  документах,  представленных  заявителями,  недостоверных

сведений.
Под  недостоверными  сведениями  понимается  наличие  в  содержании

представленных  для  получения  субсидии  документов  информации,  не
соответствующей действительности.

14. В  случае  отказа  заявителю  в  направлении  заявочной  документации  в
Минсельхоз  России  Департамент  делает  соответствующую  запись  в  журнале
регистрации. При этом заявителю в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения
документов  Департамент  направляет  письменное  уведомление  об  отказе  в
направлении заявочной документации с указанием причин отказа.

15. По результатам Отбора Департамент заключает соглашение с Минсельхозом
России,  предусматривающее  адресное  распределение  субсидии  по  объектам
агропромышленного  комплекса  с  указанием  сумм  финансового  обеспечения  по
каждому инвестиционному проекту.

16. В течение пяти рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте
Минсельхоза  России  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
протокола  заседания  комиссии  по  отбору  инвестиционных  проектов  Департамент
направляет заявителю письменное уведомление о результате Отбора.

17. Для предоставления субсидий Департамент в течение пяти рабочих дней со
дня  получения  информации  из  Финансового  управления  Курганской  области  о
доведении  Минсельхозом  России  лимитов  бюджетных  обязательств  из  средств
федерального  бюджета  направляет  заявителю  письменное  уведомление  о
необходимости представления в Департамент  документов,  подтверждающих прямые
понесенные затраты на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и (или) оборудования в сумме не менее
размера причитающейся субсидии с указанием срока представления документов.

18.  Для  получения  субсидии  заявители  представляют  в  Департамент  в  срок,
указанный в уведомлении, следующие документы:

1) заявление  на  предоставление  субсидий  по  форме  в  соответствии  с
приложением 3 к настоящему Порядку;

2) справку-расчет  на  предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного  и
федерального бюджетов на возмещение части прямых понесенных затрат по форме в
соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку;

3) копию  акта  приемки  законченного  строительства  объектов
агропромышленного комплекса по форме № КС-11, заверенную заявителем;
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4) копию  сводного  сметного  расчета  и  (или)  уточненного  сводного  сметного
расчета,  в  случаях,  когда  фактический  объем  произведенных  затрат  по
инвестиционному  проекту  отличается  от  сводного  сметного  расчета  в  сторону
уменьшения  и  подтвержден  представленными  в  Департамент  первичными
документами, заверенную заявителем;

5) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную
документацию,  выданного  уполномоченным  на  проведение  государственной
экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  органом
исполнительной  власти  Курганской  области  или  подведомственным  этому  органу
государственным  учреждением  по  месту  расположения  земельного  участка,  и
положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства, заверенную заявителем;

6) документы,  подтверждающие  прямые  понесенные  затраты  на  создание  и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса:

копии  актов  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2,  справок  о
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной  документации,  подтверждающих  выполненные  работы,  заверенные
заявителем;

копии актов о приеме (поступлении) оборудования по форме № ОС-14 и актов о
приеме-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15, заверенные заявителем;

копии  документов,  подтверждающих  приобретение  техники  и  (или)
оборудования:

копии  договоров  о  приобретении  техники  и  (или)  оборудования,  заверенные
заявителем;

копии  документов  по  передаче  материальных  ценностей,  заверенные
заявителем;

копии платежных поручений, заверенные заявителем;
копию  акта  приемки  объекта  и  (или)  разрешения  на  ввод  объекта  в

эксплуатацию, заверенную заявителем;
сведения  о  государственной  регистрации  права  собственности  на  объект

агропромышленного комплекса;
7) документы,  подтверждающие  приобретение техники и (или)  оборудования в

соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка:
копии  договоров  о  приобретении  техники  и  (или)  оборудования,  заверенные

заявителем;
копии  документов  по  передаче  материальных  ценностей,  заверенные

заявителем;
копии платежных поручений, заверенные заявителем.
19. Документы, указанные в абзацах восьмом, девятом подпункта 6 пункта 18

настоящего  Порядка,  могут  представляться  по  желанию  заявителя.  В  случае
непредставления указанных документов Департамент в течение пяти рабочих дней со
дня регистрации заявления посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной  форме  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного  взаимодействия,  запрашивает  и  получает  информацию,  указанную  в
абзаце восьмом подпункта 6 пункта 18, из органов местного самоуправления, сведения,
указанные  в  абзаце  девятом  подпункта  6  пункта  18  -  из  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.

20. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

21. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
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ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, в соответствии с
адресным распределением субсидий по объектам и суммой финансового обеспечения
инвестиционного проекта.

22. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент.

23. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  3  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,

определенным пунктом 18 Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме)  указанных  документов,  за  исключением  документов,  предусмотренных
абзацами восьмым, девятым подпункта 6 пункта 18 настоящего Порядка;

3) поступление информации  из органов местного самоуправления об отсутствии
факта  выдачи  акта  приемки  объекта  и  (или)  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию,  из  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии - информации об отсутствии факта регистрации права собственности на
объект агропромышленного комплекса;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
24. После устранения причин, послуживших отказом в предоставлении субсидии,

заявитель  имеет  право  повторно  обратиться  за  получением  субсидии  в  срок
до 1 декабря текущего финансового года.

25. При создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса доля
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат, в
общем размере прямых понесенных затрат составляет:

для  объектов,  указанных  в  пункте  3  настоящего  Порядка  (за  исключением
объектов,  указанных  в  подпункте  4  пункта  3  настоящего  Порядка),  -  20  процентов
сметной стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной
стоимости объекта агропромышленного комплекса);

для  животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) -
30 процентов сметной стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше
предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса);

при  приобретении  техники  и  оборудования  20  процентов  стоимости  единицы
техники и (или) оборудования (но не более 5 процентов сметной стоимости объекта);

26. Субсидия за счет средств областного бюджета определяется Департаментом
по формуле:

Соб = (Сфб х 5): 95, где:

Соб - субсидия за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб - субсидия за счет средств областного бюджета, источником финансового

обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, рублей.
27. Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса определяется

исходя  из  предельного  значения  стоимости  единицы  мощности  объекта
агропромышленного  комплекса,  устанавливаемого  Минсельхозом  России  в
соответствии с Государственной программой.
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28. Расчет  затрат,  подлежащих  субсидированию,  осуществляется  без  учета
налога на добавленную стоимость.

29. Возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  осуществляется  после
представления  акта  приемки  объекта  агропромышленного  комплекса  и  (или)  после
представления  документов,  подтверждающих  приобретение  техники  и  (или)
оборудования.

30. Департамент:
1) принимает  и  регистрирует  документы,  указанные  в  пункте  18  настоящего

Порядка, в порядке очередности в день их поступления;
2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,

указанных в пункте 18 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляет заявителю почтовым отправлением
либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении  субсидии  с
указанием необходимости заключения Соглашения  не позднее десятого рабочего дня
после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или об отказе в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

31. 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.

32. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,

установленных пунктом 33 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчет  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии, по  форме  и  в  сроки,  установленные
Департаментом.

33. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
объем введенных мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта

на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ;
объем  введенных  мощностей  на  объектах  селекционно-семеноводческих

центров в растениеводстве; 
объем введенных площадей теплиц; 
объем  введенных  в  годах,  предшествующих  году  предоставления  субсидии,
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мощностей  животноводческих  комплексов  молочного  направления  (молочных  ферм)
(скотомест)  на  объектах  животноводческих  комплексов  молочного  направления
(молочных ферм).

34. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

35. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

36. В  случае  недостижения  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  указанных  в  пункте  33  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренных Соглашением, в срок до 1 декабря текущего финансового года на
счет Департамента.

37. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, а также на приобретение техники и 
оборудования

Примерная форма
заявки на участие в Отборе инвестиционных проектов, направленных 
на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от _________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя)
___________________________________

(адрес заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в отборе инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или)

модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
 а также на приобретение техники и оборудования

 ______________________________________ заявляет о намерении участвовать
                          (наименование заявителя)                                                  
в  отборе  инвестиционных  проектов,  направленных  на  строительство  и  (или)
модернизацию                                                                                                                          ,

 (указать направление)  
и представляет проект по                                                                                                         

(наименование проекта) 
для  рассмотрения  и  направления  в  Министерство  сельского  хозяйства  Российской
Федерации.

Достоверность  сведений,  указанных  в  представленных  документах,
подтверждаю.

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 2 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, а также на приобретение техники и 
оборудования

Информация о соответствии инвестиционного проекта 
____________________________________________________,

(наименование проекта)
 реализуемого на территории

____________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
 требованиям конкурсного отбора

 Наименование Информация Примечание
Наименование субъекта 
Российской Федерации 
Наименование программы 
субъекта Российской Федерации, 
предусматривающей 
соответствующие мероприятия, в 
том числе реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым она утверждена

Предоставить 
сканированную 
копию

Данные о предусмотренном в 
законе о бюджете субъекта 
Российской Федерации  
финансировании по 
соответствующему направлению

Предоставить 
сканированную 
копию

Правила предоставления 
субсидий, в том числе реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым они утверждены

Предоставить 
сканированную 
копию

Наименование проекта
Адрес месторасположения 
объекта
Наименование организации
Юридический адрес организации

ИНН организации

Ф.И.О. ответственного лица, 
телефон, адрес электронной 
почты
Стоимость в соответствии со 
сводным сметным расчетом без 
НДС, рублей, в том числе:   

Необходимо 
исключить затраты
на проектные и 
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 Наименование Информация Примечание
собственных средств, рублей   
заемных средств, рублей   
средств субъекта   Российской 
Федерации, рублей             
средств федерального бюджета, 
рублей

изыскательские 
работы

Доходность (рентабельность) 
инвестиций (PI) без учета 
господдержки
Доходность (рентабельность) 
инвестиций (PI) с учетом 
господдержки
Внутренняя норма доходности 
(IRR)
Срок окупаемости проекта, 
месяцев
Положительное заключение 
государственной экспертизы на 
проектную документацию

Дата выдачи, номер, кем 
выдано

Разрешение на строительство 
объекта

Дата выдачи, номер, кем 
выдано

Указать сроки 
строительства 
(месяц, год начала
и окончания)

Положительное заключение 
государственной экспертизы на 
достоверность определения 
сметной стоимости

Дата выдачи, номер, кем 
выдано
(если есть)

Срок начала строительства Месяц, год начала 
строительства

Не ранее января 
2014 года

Срок завершения строительства Месяц, год начала 
строительства

Не позднее 
декабря 2015 года

Мощность объекта до 
модернизации, тонн 
единовременного хранения, 
скотомест

Заполняется при 
проведении 
модернизации

Мощность завершенного объекта,
тонн единовременного хранения, 
скотомест
В отношении 
картофелехранилищ и 
овощехранилищ:

наличие собственных (или 
арендованных) площадей под 
картофелем, не менее 50 га (для 
картофелехранилищ)

Отчет по форме 
№ 29-СХ, 
утвержденной 
приказом Росстата
от 29.08.2014 г.     
№ 540, или отчет 
по форме             
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 Наименование Информация Примечание
№ 2-фермер, 
утвержденной 
приказом Росстата
от 29.08.2014 г.     
№ 540

объем производства картофеля 
за год, предшествующий году 
получения субсидии, не менее      
2 000 тонн (для 
картофелехранилищ)

В соответствии с отчетностью 
объем производства картофеля 
за год, предшествующий году 
получения субсидии, составил 
______тонн

наличие собственных (или 
арендованных) площадей под 
овощными культурами, не менее 
50 га (для овощехранилищ)

Отчет по форме  
№ 29-СХ, 
утвержденной 
приказом Росстата
от 29.08.2014 г.     
№ 540, или отчет 
по форме             
№ 2-фермер, 
утвержденной 
приказом Росстата
от 29.08.2014 г.     
№ 540

объем производства овощных 
культур за год, предшествующий 
году получения субсидии, не 
менее 2 000 тонн (для 
овощехранилищ)

В соответствии с отчетностью 
объем производства овощных 
культур за год, 
предшествующий году 
получения субсидии, составил 
______тонн

наличие комплекса специальных 
машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и 
подработке картофеля и овощей 
по современным технологиям

Перечень специальных машин 
и оборудования по 
выращиванию, уборке и 
подработке картофеля и 
овощей 

проект по строительству 
картофелехранилища и 
овощехранилища мощностью не 
менее 1 000 тонн 
единовременного хранения, но не
более 20 000 тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность картофелехранилища
и овощехранилища составляет 
___ тонн единовременного 
хранения

наличие технологических систем, 
обеспечивающих поддержание 
микроклимата в хранилище в 
соответствии с принятой 
технологией хранения картофеля 
и овощей

Реквизиты исходно- 
разрешительной документации 
и технических условий

при модернизации 
картофелехранилищ и 
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 Наименование Информация Примечание
овощехранилищ улучшение 
систем, перечисленных в 
предыдущем пункте 

использование современных 
технологий при создании и 
модернизации объектов АПК

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
предусматривается 
приобретение современного 
высокотехнологичного 
оборудования

создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест

В результате реализации 
проекта планируется создать 
____ рабочих мест

обеспеченность объекта 
тепловыми, энерго- и водными 
ресурсами в объеме 100 
процентов от заявленной 
проектной мощности с 
подтверждением исходно-
разрешительной документацией и
техническими условиями 
присоединения

Реквизиты исходно- 
разрешительной документации 
и технических условий

В отношении селекционно-
семеноводческих центров в 
растениеводстве:

для базового центра 
оригинального семеноводства 
картофеля – 40-50 тысяч 
микрорастений in-vitro; 250-300 
тысяч миниклубней; 70-80 тонн I 
поколения из миниклубней; 500-
600 тонн супер-супер элиты

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность базового центра 
оригинального семеноводства 
картофеля – _____ тысяч 
микрорастений in-vitro; ___ 
тысяч миниклубней; ____ тонн I 
поколения из миниклубней; ___ 
тонн супер-супер элиты

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для семеноводческого центра 
элитного семеноводства 
картофеля не менее 500 тонн 
суперэлиты; не менее 2 тыс. тонн 
элиты

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность семеноводческого 
центра элитного семеноводства
картофеля –  ___ тыс. тонн 
суперэлиты; __ тыс. тонн элиты

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для селекционно-
семеноводческого центра по 
созданию сортов картофеля и 
производству оригинальных и 
элитных семян картофеля –  2-10 
тыс. тонн

В соответствии с проектно-сметной
документацией мощность 
селекционно-семеноводческого 
центра по созданию сортов 
картофеля и производству 
оригинальных и элитных семян 
картофеля - _____ тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения
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 Наименование Информация Примечание
для селекционно-
семеноводческого центра по 
производству семян родительских
форм гибридов кукурузы – 200-
250 тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность селекционно-
семеноводческого центра по 
производству родительских 
форм гибридов кукурузы – 
_____ тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для селекционно-
семеноводческого центра по 
созданию гибридов кукурузы, 
производству семян родительских
форм гибридов кукурузы, по 
производству семян гибридов 
кукурузы F1 – 500 – 10 000 тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность селекционно-
семеноводческого центра по 
созданию гибридов кукурузы, 
производству семян 
родительских форм гибридов 
кукурузы и производству семян 
гибридов кукурузы F1 - ____ 
тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для семеноводческого центра по 
производству семян 
подсолнечника – 1-2 тыс. тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность семеноводческого 
центра по производству семян 
подсолнечника –____тыс. тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для семеноводческого центра по 
производству семян трав –            
не менее 50 тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность семеноводческого 
центра по производству семян 
трав  – _______ тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для семеноводческого центра по 
производству семян льна –            
50-100 тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность семеноводческого 
центра по производству семян  
льна – _______ тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для комплексного селекционно-
семеноводческого центра по 
производству семян 
сельскохозяйственных культур 
(включая сою) – 1-20 тыс. тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность комплексного 
селекционно-семеноводческого 
центра –______ тыс. тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для семеноводческого центра по 
производству семян овощных 
культур – 50-500 тонн, по 
производству овощных культур 
для выращивания в защищенном 
грунте – 5-50 тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность семеноводческого 
центра по производству семян 
овощных культур –______ тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения
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 Наименование Информация Примечание
для селекционно-
семеноводческого центра по 
производству родительских форм 
гибридов сахарной свеклы 3-15 
тонн

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность селекционно-
семеноводческого центра по 
производству родительских 
форм гибридов сахарной 
свеклы - ____ тонн

План 
производства 
семян с учетом 
коэффициента 
размножения

для селекционно-
семеноводческого центра по 
производству 
сертифицированного посадочного
материала плодовых культур – 
250 тыс. штук

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность селекционно-
семеноводческого центра по 
производству 
сертифицированного 
посадочного материала 
плодовых культур - ___ тыс. 
штук

для селекционно-
питомниководческого центра по 
производству 
сертифицированного посадочного
материала винограда – 250 тыс. 
штук

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
мощность селекционно-
питомниководческого центра по 
производству 
сертифицированного 
посадочного материала 
винограда - ___ тыс. штук

наличие земельных участков в 
собственности или в пользовании

Реквизиты выписки из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (или договора 
аренды)

наличие зарегистрированных 
лицензионных договоров при 
использовании охраняемых 
селекционных достижений

Реквизиты договора

наличие регистрации в качестве 
оригинатора сорта растений или 
договора с оригинатором сорта 
(гибрида сорта) на производство 
семян

Указать реквизиты 

использование современных 
технологий при создании и 
модернизации объектов АПК

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
предусматривается 
приобретение современного 
высокотехнологичного 
оборудования

создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест

В результате реализации 
проекта планируется создать 
____ рабочих мест
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 Наименование Информация Примечание
обеспеченность объекта 
тепловыми, энерго- и водными 
ресурсами в объеме 100% от 
заявленной проектной мощности, 
с подтверждением исходно-
разрешительной документацией и
техническими условиями 
присоединения

Реквизиты исходно- 
разрешительной документации 
и технических условий

В отношении 
животноводческих комплексов 
молочного направления 
(молочных ферм):

в части создания 
животноводческих комплексов 
молочного направления 
(молочных ферм) – численность 
коров (нетелей) 400 и более голов
и (или) козоматок 100 и более 
голов

Договор на приобретение коров 
(нетелей) в количестве 400 и 
более голов и (или) козоматок 
100 и более голов и (или) 
форма отчетности СП-51 
«Отчет о движении скота и 
птицы на ферме»;
договор на приобретение коров 
(нетелей) в количестве 100 и 
более голов и (или) козоматок 
100 и более голов и (или) форма
отчетности СП-51 «Отчет о 
движении скота и птицы на 
ферме»;
в соответствии с проектно-
сметной документацией

в части модернизации 
животноводческих комплексов 
молочного направления 
(молочных ферм) – численность 
коров (нетелей) 200 и более голов
и (или) козоматок 100 и более 
голов

Договор на приобретение коров 
(нетелей) в количестве 200 и 
более голов и (или) козоматок 
100 и более голов; и (или) 
форма отчетности СП-51 
«Отчет о движении скота и 
птицы на ферме»;
договор на приобретение коров 
(нетелей) в количестве 100 и 
более голов и (или) козоматок 
100 и более голов; и (или) 
форма отчетности СП-51 
«Отчет о движении скота и 
птицы на ферме»;
в соответствии с проектно-
сметной документацией
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 Наименование Информация Примечание
достижение проектной мощности 
по производству молока на 
созданных и модернизированных 
животноводческих комплексах 
молочного направления 
(молочных фермах) не позднее   
2-х лет с момента введения их в 
эксплуатацию. Молочная 
продуктивность на созданных и 
модернизированных 
животноводческих комплексах 
молочного направления 
(молочных фермах) не ниже          
6 000 кг на корову в год

В соответствии с 
установленными формами 
отчетности

модернизация животноводческих 
комплексов (молочных ферм) 
осуществляется по одному или 
двум следующим направлениям 
при условии выполнения всех 
мероприятий в рамках 
направления:
модернизация оборудования 
систем содержания, доения, 
приемки и (или) первичной 
переработки молока:

оснащение и (или) замена 
доильного оборудования;

оснащение и (или) замена 
оборудования по приемке и (или) 
первичной переработке молока, 
включая холодильную обработку 
и хранение молочной продукции; 

изменение планировки 
помещения под новую 
технологию содержания

В соответствии с проектно-
сметной документацией; 
реквизиты договора на 
приобретение оборудования

модернизация оборудования для 
кормопроизводства и 
навозоудаления:

оснащение и (или) замена 
оборудования для приготовления 
и раздачи кормов;

оснащение и (или) замена 
оборудования для 
навозоудаления

Реквизиты договоров на 
приобретение оборудования
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 Наименование Информация Примечание
использование современных 
технологий при создании и 
модернизации объектов АПК

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
предусматривается 
приобретение современного 
высокотехнологичного 
оборудования

создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест

В результате реализации 
проекта планируется создать 
____ рабочих мест

обеспеченность объекта 
тепловыми, энерго- и водными 
ресурсами в объеме 100% от 
заявленной проектной мощности, 
с подтверждением исходно- 
разрешительной документацией и
техническими условиями 
присоединения

Реквизиты исходно- 
разрешительной документации 
и технических условий

В отношении тепличных 
комплексов: 

минимальная площадь тепличных
комплексов не менее 3 га, но не 
более 30 га в год для регионов 
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей без 
ограничения минимальной 
площади при создании 
дополнительных площадей на 
существующих тепличных 
комбинатах не менее 1 га, но не 
более 30 га в год

В соответствии с проектно-
сметной документацией 
площадь тепличного комплекса 
составляет ____ га

проект должен предусматривать 
использование конструкций, 
технологического оборудования и
материалов отечественного 
производства не менее 30% от 
сметной стоимости оборудования,
за исключением оборудования, 
аналоги которого не производятся
в России 

Справка о применяемых 
конструкциях, технологическом 
оборудовании и материалах 
отечественного производства 
стоимостью в            млн руб.  
(% от стоимости оборудования),
подготовленная в соответствии 
с проектно-сметной 
документацией, таможенной 
декларацией (справкой 
таможенных органов) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.04.2009 г.        
№ 372 

проект должен предусматривать 
оснащение теплиц инженерными 
системами и технологическим 
оборудованием, 
обеспечивающими поддержание 
микроклимата в теплицах и 

Перечень инженерных систем и 
технологического оборудования
в соответствии с проектно-
сметной документацией 
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 Наименование Информация Примечание
выполнение технологических 
процессов, необходимых для 
получения урожайности овощных 
культур не менее 50 кг/м2, в том 
числе томатов - не менее 45 
кг/м2, салатов - не менее 25 кг/м2 
при модернизации тепличных 
комплексов проектом 
предусматривается приобретение
и монтаж технологического 
оборудования, позволяющего 
увеличить урожайность и/или 
годовой объем производства не 
менее чем на 30% на площади, 
подлежащей модернизации, а 
также дополнительную установку 
теплоэнергетических центров, 
включая газопоршневые станции, 
когенерационные и котельные 
установки 

В соответствии с проектно-
сметной документацией, а 
также перечень приобретаемого
технологического оборудования

обеспеченность объекта 
тепловыми, энерго- и водными 
ресурсами в объеме 100% от 
заявленной проектной мощности 
с подтверждением исходно- 
разрешительной документацией и
техническими условиями 
присоединения 

Реквизиты исходно-
разрешительной документации 
и технических условий 

Руководитель Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:

(должность, контактный телефон) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, а также на приобретение техники и 
оборудования

Примерная форма
 заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса Курганской области, 

а также на приобретение техники и оборудования  

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
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса Курганской области, а также на приобретение техники и
оборудования.

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 порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, а также на приобретение техники и 
оборудования

СПРАВКА-РАСЧЕТ
 для предоставления в 20        году субсидии на возмещение части прямых

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса Курганской области, а также на приобретение техники и оборудования

 ____________________________________________________
(наименование заявителя)

Мощ-
ность

проекта,
единица

Предельная
стоимость
единицы

мощности 
(без НДС),
тыс. руб.

Предельная
стоимость

проекта
(без НДС), 
тыс. руб. 

(гр.1 х гр.2)

Сметная
стоимость 
(без НДС), 
тыс. руб.

Сметная
стоимость,

принимаемая к
субсидиро-

ванию, но не
более

предельной
стоимости
объекта

(без НДС),
 тыс. руб.

Сумма
причитающейся

субсидии, тыс. руб.
за счет
област-

ного
бюджета

за счет
феде-
раль-
ного

бюдже-
та

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.
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Приложение 5 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, а также на приобретение техники и 
оборудования

СПРАВКА-РАСЧЕТ
 для предоставления в 20        году субсидии на возмещение части прямых

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса Курганской области, а также на приобретение техники и оборудования 

 ____________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
техники (оборудования)

Стоимость приобретения
(без НДС), 
тыс. руб. 

Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб.
за счет средств

областного бюджета
за счет средств
федерального

бюджета
гр.2 х 1,1% гр.2 х 20%

1 2 3 4

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.
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Приложение 6 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской 
области, а также на приобретение техники и 
оборудования

Отчет
о достижении показателей результативности использования субсидий

____________________________________________________
(направление расходов)

___________________________________________ за 20__год
(наименование получателя субсидии)

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности,
установленное
соглашением о
предоставлении

субсидии

Фактическое
значение

показателя
результативности

Выполнение
показателя, 

%

1 2 3 4 5 6

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.».
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 12 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на развитие льноводства

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
развитие  льноводства (далее  -  Порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок
предоставления,  а  также  порядок  возврата  субсидий  из  областного  бюджета  на
развитие  льноводства (далее  -  субсидии),  источником  финансового  обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  содействие  достижению  целевых  показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - субсидии из
федерального бюджета).

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  на  проведение  комплекса
агротехнологических работ в расчете на один гектар посевной площади льна.

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности в

сфере развития льноводства на территории Курганской области;
2) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  территории

Курганской области посевных площадей льна-долгунца;
3) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число

месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;
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отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
определяется  на  1  гектар  посевной  площади  льна-долгунца  Департаментом  по
формуле:

Сфб = Vфб : (S+0,5хS1), где:

Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей;

\/фб - размер субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области,
рублей;

S  -  общая  посевная  площадь  льна-долгунца  в  текущем  финансовом  году  у
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  обратившихся  с  заявлением  на
получение субсидии, гектар;

S1 -   общая посевная площадь  льна-долгунца  в  текущем финансовом году у
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые  реализовали  на
льноперерабатывающие  предприятия  не  менее  15  процентов  произведенной
льнотресты в пересчете на льноволокно, гектар.

5. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб х 5): 95, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
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рублей.
6. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,

которые реализовали на льноперерабатывающие предприятия не менее 15 процентов
произведенной льнотресты в пересчете на льноволокно:

1) за счет средств областного бюджета,  источником финансового  обеспечения
которых является субсидия из  федерального бюджета,  -  по дополнительной ставке,
определяемой Департаментом по формуле:

Сфб2 = 0,5 х Сфб, где:

Сфб2 -  дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета,
источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального
бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  реализовавшим  на
льноперерабатывающие  предприятия не  менее  15  процентов  произведенной
льнотресты в пересчете на льноволокно, рублей;

Сфб  -  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального  бюджета,
рублей;

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

Соб2 = (Сфб2 х 5): 95, где:

Соб2 -  дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета,
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  реализовавшим  на
льноперерабатывающие  предприятия не  менее  15  процентов  произведенной
льнотресты в пересчете на льноволокно, рублей;

Сфб2 -  дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета,
источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального
бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  реализовавшим  на
льноперерабатывающие  предприятия не  менее  15  процентов  произведенной
льнотресты в пересчете на льноволокно, рублей.

7. Для  получения  субсидии  сельскохозяйственные  товаропроизводители
(далее - заявители)  представляют  до  1  ноября  текущего  финансового  года  в
Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к  настоящему Порядку);

2) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  формам  согласно
приложениям 2 - 3 к настоящему Порядку;

3)  сведения  о  производственных  показателях  в  льноводстве  согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.

8. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов,
указанных  в  пункте  7  настоящего  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной  статистики  сведения  об  итогах  сева  под  урожай (формы  № 4-СХ,
№ 1-фермер),  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,
№ 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в  Департамент
сведения  об итогах сева под урожай (формы № 4-СХ, № 1-фермер),  о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер) за  отчетный
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финансовый год.
9. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для

получения субсидии, несет заявитель.
10. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидии.

11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,

определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
13. Департамент:
1) до 1 ноября текущего финансового года принимает и регистрирует документы,

указанные  в  пункте  7  настоящего  Порядка,  в  порядке  очередности  в  день  их
поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

14. 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.

15. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
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значения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
установленных пунктом 16 настоящего Порядка;

согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значений  показателей
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

16. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
наличие посевной площади льна-долгунца в текущем финансовом году;
производство льнотресты в переводе на льноволокно собственного производства

в текущем финансовом году;
объем собственного производства льноволокна.
17. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской

области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

18. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

19. В  случае  недостижения  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидии,  указанных  в  пункте  16  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значений  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренных Соглашением, в срок до 10 декабря текущего финансового года на
счет Департамента.

20. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на развитие 
льноводства

Примерная форма 
заявления на получение субсидии из областного бюджета 

на развитие льноводства

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 развитие
льноводства.

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 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на развитие 
льноводства

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

на развитие льноводства
                                                                             

(наименование заявителя)

Посевная площадь льна-долгунца, га Ставка 
субсидии

на 1 гектар,
руб.

Объем субсидии к
перечислению, 

 руб.*
(гр.1 х гр.2)

1 2 3

*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.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на развитие 
льноводства

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

на развитие льноводства по дополнительной ставке сельскохозяйственным
товаропроизводителям с учетом реализации льноволокна

                                                                            
(наименование заявителя)

Посевная площадь 
льна-долгунца, 

га

Производство
льнотресты в
переводе на

льноволокно, 
тонн

Реализация
льноволокна, 

%

Ставка 
субсидии

на 1 гектар,
руб.

Объем
субсидии к

перечислению, 
 руб.*

(гр.1 х гр.4)

1 2 3 4 5

*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.
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Приложение 4
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на развитие 
льноводства

Сведения
о производственных показателях в льноводстве

за ________ 20__ год
_______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Площадь
посева 
льна-

долгунца*,
 га

Урожайность,
ц/га

Производство
льнотресты в
переводе на

льноволокно*,
 тонн

Реализация
льноволокна,

тонн

Наименование покупателя -
перерабатывающего

предприятия, № и дата
подтверждающего документа

1 2 3 4 5

* В соответствии с данными, переданными в органы государственной статистики.

Руководитель заявителя
________________   ________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при  наличии)
________________   ________________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 7 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 13 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных  семян (далее  –  Порядок)
определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок  возврата
субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение
элитных семян (далее – субсидии).

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), в  целях  возмещения  части  затрат  на  приобретение  элитных
семян (элита и суперэлита) зерновых (колосовых, включая овес, и крупяных, включая
сорго) и зернобобовых культур.

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) наличия  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  территории

Курганской области посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами
(при  условии,  что  элитные  семена  зерновых  и  зернобобовых культур  относятся  к
сортам,  включенным  в  Государственный  реестр  селекционных  достижений,
допущенных к использованию в Уральском регионе);

3) приобретения  элитных  семян  у  организаций,  занимающихся  производством
семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки
к  посеву  в  соответствии  с  принятой  технологией  по  каждой  сельскохозяйственной
культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, в текущем финансовом
году;

4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
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предоставлении  субсидии  между  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  (далее - Департамент)  и  получателем  субсидии
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

5) высева  полного  объема  элитных  семян,  заявленных  к  субсидированию,  в
текущем финансовом году;

6) неполучения  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  текущем
финансовом  году  субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку  элитного
семеноводства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку элитного семеноводства 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».

4. Субсидии  предоставляются  за  счет  средств  областного  бюджета  на
возмещение  затрат  на  приобретение  1  тонны  элитных  семян  (элита  и  суперэлита)
зерновых и зернобобовых культур в размере 4750 рублей.

5. Для  получения  субсидии  сельскохозяйственные  товаропроизводители
(далее - заявители) представляют  с  1 сентября до 1 декабря текущего финансового
года в Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к  настоящему Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
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3) копии  договора  купли-продажи,  счета-фактуры,  товарной  накладной, акта
расхода семян и посадочного материала (форма № СП-13), заверенные заявителем;

4) копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  семян,  заверенные
заявителем;

5) копию  сертификата  соответствия,  действующего  на  момент  высева семян,
заверенную заявителем. В случае окончания срока действия сертификата соответствия
до  посева  представляют  копию  протокола  испытаний,  подтверждающего  посевные
качества соответствующей партии приобретенных семян.

6. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидии.

8. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в
виде субсидий, является Департамент.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,

определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
10. Департамент:
1) с  1  сентября  до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и

регистрирует  документы,  указанные  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  в  порядке
очередности в день их поступления;

2) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка,  рассматривает их и принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

11. 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.
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12. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значение  показателя  результативности  предоставления  субсидии,

установленного пунктом 13 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значения  показателя
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

13. Показателем результативности предоставления субсидии является  наличие
посевных площадей, засеянных элитными семенами зерновых и зернобобовых культур,
в текущем финансовом году.

14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

16. В  случае  недостижения  показателя  результативности  предоставления
субсидии, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в
доход  областного  бюджета  в  части,  пропорциональной  величине  недостижения
значения  показателя  результативности  предоставления  субсидии,  предусмотренного
Соглашением, в срок до 1 декабря текущего финансового года на счет Департамента.

17. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

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
возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

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 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
______________________________________________ 

(наименование заявителя)

Сельскохозяйственные
культуры

Количество 
приобретенных
элитных семян,

тонна

Ставка субсидии 
на одну тонну, 

руб.

Потребность в
субсидии, 

руб.
(гр.2 х гр.3)

Объем субсидии к
перечислению, 

руб.*

1 2 3 4 5

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.».
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Приложение 8  к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2017 года № ____
«О признании утратившими силу некоторых 
постановлений высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской 
области и внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

«Приложение 14  к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области» 

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока

1. Настоящий  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
(далее  -  Порядок) определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также
порядок возврата субсидий из областного бюджета  на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока (далее - субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  в  целях  поддержки  собственного  производства
молока  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),  путем  возмещения
части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  1  килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока,
отвечающего  требованиям  по  безопасности  к  сырому  молоку,  предусмотренным
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока
и  молочной  продукции»,  принятым  решением  Совета  Евразийской  экономической
комиссии от 9 октября 2013 года № 67, и техническим регламентом Таможенного союза
ТР  ТС  021/2011  «О  безопасности  пищевой  продукции»,  утвержденным  решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 (далее - молоко).

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  деятельности

на территории Курганской области;
2) наличия у  сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья  коров  по

состоянию  на  первое число  месяца  обращения  в  Департамент  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  с  заявлением  на  получение
субсидии;
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3) наличия  у  сельскохозяйственного товаропроизводителя  продуктивности
(надоя) на  одну  корову  молочного  стада  за  отчетный  финансовый  год
3000 килограммов молока и более;

4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении  субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед  бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не  должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии с  действующим законодательством перечень государств и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;

5) обеспечения  сохранности  поголовья  коров  в  отчетном  финансовом  году по
отношению  к  уровню  года,  предшествующего  отчетному  финансовому  году,  за
исключением  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые  начали  свою
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году;

6) неполучения  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  текущем
финансовом  году  субсидий  из  областного  бюджета,  направленных  на  повышение
продуктивности  в  молочном  скотоводстве,  источником  финансового  обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации,  направленные  на  повышение  продуктивности  в
молочном скотоводстве, 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».

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  определяется
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Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

Соб = С + (С × 61,8/38,2), где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
С - ставка субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном

скотоводстве  за  счет  средств  областного  бюджета,  определяемая  в  соответствии
пунктом  4  приложения  6  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от  18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области», рублей. 

5. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители (далее -
заявители)  представляют  до  1  декабря  текущего  финансового  года  в  Департамент
следующие документы и сведения:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

3) сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья
коров на первое число периода, заявленного для предоставления субсидии, сведения
об объемах производства молока,  объемах реализованного и (или)  отгруженного на
собственную  переработку  молока, сведения  о  молочной  продуктивности  коров  за
отчетный финансовый  год  и  год,  предшествующий отчетному финансовому году,  за
исключением  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые  начали
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

4) документы,  подтверждающие  реализацию  и  (или)  отгрузку  на  собственную
переработку молока в физическом весе:

для заявителей, осуществляющих реализацию молока:
копию товарной накладной, заверенную заявителем;
справку  о  поступлении  молока  в  перерабатывающую  организацию  или

организацию (индивидуальному предпринимателю), осуществляющую сбор молока, по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

копию договора на реализацию молока, заверенную заявителем;
для заявителей, осуществляющих собственную переработку молока:
копию журнала приемки молока сырого за отчетный месяц по форме согласно

приложению 5 к настоящему Порядку, заверенную заявителем.
6. Ответственность  за  достоверность  документов  и  сведений,  представленных

для получения субсидии, несет заявитель.
7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  субсидий,  в  порядке
очередности представления документов для получения субсидии.

8. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в
виде субсидий, является Департамент.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  заявителя  категории,  указанной  в  пункте  2  настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3, абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка;

garantf1://80026.4012
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3) несоответствие  представленных  заявителем  документов  требованиям,
определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем.
10. Департамент:
1) до 1 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует документы

и сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке очередности в день
их поступления;

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов и
сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым
отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении
субсидии с  указанием необходимости  заключения  Соглашения  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или
об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа,  с  приложением
соответствующего распоряжения;

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

11. 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.

12. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на расчетные
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях  на основании Соглашения,  заключаемого в
соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской
области.

Соглашение содержит:
значение  показателя  результативности  предоставления  субсидии,

установленного пунктом 13 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о  финансово-
экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значения  показателя
результативности  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

13. Показателем  результативности  предоставления  субсидии  является  объем
производства молока за текущий финансовый год.

14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
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законодательством.
15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их

предоставлении, выявленного в ходе проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного  финансового  контроля  Курганской  области,  субсидия  подлежит
возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

Департамент  в  течение  30  дней  со  дня  выявления  нарушения  направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

16. В  случае  недостижения  значения  показателя  результативности
предоставления  субсидии,  указанного  в  пункте  13  настоящего  Порядка,  субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения  значения  показателя  результативности  предоставления  субсидии,
предусмотренного  Соглашением,  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  годом
получения субсидии, на счет Департамента.

17. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 

Примерная форма 
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от ______________________________
            (Ф.И.О. руководителя заявителя)
________________________________
                    (адрес заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета на  1  килограмм
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную  переработку  молока
за ______   20 ____ года.

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 2
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета на 1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

за __ 20 ___ года
____________________________________________________

(наименование заявителя)

Наиме-
нова-
ние

продук-
ции

Номер и
дата

документа,
подтверж-
дающего
реализа-

цию и (или)
отгрузку на
собствен-

ную
перера-

ботку
продукции

Продук-
тивность
(надой) в

расчете на
одну корову
молочного
стада за
отчетный
финан-
совый
год, 

кг

Продук-
тивность
(надой) в

расчете на
одну корову
молочного

стада за год,
предшеству-
ющий отчет-
ному финан-

совому
году, 

кг

Наличие
коров

(без коров на
откорме и
нагуле) на

первое число
месяца

обращения с
заявлением

на получение
субсидии,

голов

Коли-
чество
реали-
зован-

ной
продук-
ции в
физи-
ческом
весе, 

кг

Ставка 
субси-
дии 

на 1 кг
продук-

ции,
руб.

Объем
субсидии к
перечисле-

нию, 
руб.*

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко

*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.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

Сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
поголовья коров на первое число периода, заявленного для предоставления

субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока, сведения о молочной

продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность

по производству молока в отчетном финансовом году,
за ____  20 ___ года

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
показателя

Единица
измерения

На 
1 января
отчетного

финансового
года 

На 
1 января
текущего

финансового
года 

На первое число
периода,

заявленного для
предоставления

субсидии 

Имеется коров (без коров 
на откорме и нагуле)

голова

в том числе коров 
молочного стада

голова

Среднегодовое поголовье
коров молочного стада

голова

Произведено молока от 
коров молочного стада

килограмм

Продуктивность (надой) 
на 1 корову молочного 
стада

килограмм

Реализовано молока от 
коров молочного стада

килограмм
х х

Руководитель заявителя
________________   ________________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ________________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)
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Приложение 4 
                                к порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на                    
1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

Справка о поступлении молока 
в перерабатывающую организацию или организацию 

(индивидуальному предпринимателю), 
осуществляющую сбор молока,

за период с ____________ 20 ___ года по ____________ 20 ___ года

________________________________________________________________________
(наименование перерабатывающей организации или организации 

(индивидуального предпринимателя), осуществляющей сбор молока)

________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Объем молока* в физическом весе, кг

*  Молоко,  отвечающее  требованиям  по  безопасности  к  сырому  молоку,  предусмотренным
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»,  принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013
года № 67 и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880.

Руководитель перерабатывающей 
организации или организации
(индивидуального предпринимателя),
 осуществляющей сбор молока      ___________                ___________

                     (подпись) (Ф.И.О.)
«____»_______________ 20___ года
М.П. (при наличии)
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Приложение 5 
к порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 20 ___ года
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Руководитель заявителя      _____________________          ___________________________   
                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)».
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