ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От __11 августа 2015

года____ № _253__

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 16 февраля 2015 года № 31 «Об утверждении порядков
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
Курганской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2011 года № 874 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»,
Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31 «Об утверждении порядков предоставления
в 2015 году субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Курганской
области»
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 83 следующего содержания:
«83. Утвердить порядок предоставления в 2015 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения согласно приложению 11 к
настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением 11 в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора Курганской области - директора
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области, заместителя Губернатора Курганской области начальника Финансового управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Малышев И.Ю.
(3522) 43-12-80

А.Г. Кокорин
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 11 августа 2015 года № 253
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»
«Приложение 11 к постановлению
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
1. Настоящий порядок предоставления в 2015 году субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок
возврата субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в
собственность
используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии), источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в
собственность
используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии из федерального бюджета).
2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в
собственность
используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения (далее - земельные участки) в рамках реализации
государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной
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программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2014-2020 годы».
3. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства),
соответствующим следующим условиям:
1) признаются
в
соответствии
с
действующим
законодательством
сельскохозяйственными товаропроизводителями;
2) зарегистрированы и
осуществляют свою деятельность на территории
Курганской области;
3) произвели в отчетном или текущем финансовом году затраты на проведение
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков в случаях:
уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных
крестьянским (фермерским) хозяйствам на правах собственности, постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с
правом выкупа;
образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих
крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве собственности и на праве аренды с
последующим выкупом.
4. Право собственности на земельные участки и иные права, указанные в
подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, должны быть зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
установленном порядке.
5. Общая ставка субсидии составляет 1000 рублей за 1 гектар оформленных
крестьянским (фермерским) хозяйством в собственность используемых им земельных
участков, в том числе:
1) ставка субсидии, источником финансового обеспечения которой являются
субсидии из федерального бюджета, составляет 950 рублей за 1 гектар оформленных
крестьянским (фермерским) хозяйством в собственность используемых им земельных
участков;
2) ставка субсидии за счет средств областного бюджета составляет 50 рублей за
1 гектар оформленных крестьянским (фермерским) хозяйством в собственность
используемых им земельных участков.
6. В случае если фактические затраты на проведение кадастровых работ в
расчете на 1 гектар оформленных крестьянским (фермерским) хозяйством в
собственность используемых им земельных участков составляют менее 1000 рублей,
ставка субсидии определяется по формуле:
С = Зкр х 0,95 + Зкр х 0,05, где:
С - ставка субсидии;
Зкр - фактические затраты на проведение кадастровых работ в расчете на 1
гектар оформленных крестьянским (фермерским) хозяйством в собственность
земельных участков, рублей.
7. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области (далее - Департамент).
8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года
№87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в
порядке очередности подачи заявлений на получение субсидии.
9. Субсидии предоставляются при условии заключения между Департаментом и
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крестьянским (фермерским) хозяйством - получателем субсидии (далее - получатель
субсидии) Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
размер субсидии, подлежащей перечислению;
случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие получателя субсидий на осуществление Департаментом и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
10. Для получения субсидии крестьянские (фермерские) хозяйства представляют
до 1 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:
1) заявление на получение субсидии (далее - заявление) по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
3) копию договора подряда на выполнение кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых земельных участков, заверенную получателем
субсидии;
4) копию акта сдачи-приемки выполненных кадастровых работ, заверенную
получателем субсидии;
5) копии платежных документов, подтверждающих оплату кадастровых работ,
заверенные получателем субсидии.
11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов,
представляемых для получения субсидии.
12. Департамент:
1) до 1 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует
документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, в хронологическим порядке в
день их поступления, а также регистрирует заявления в журнале регистрации, который
ведется в порядке и по форме, установленным Департаментом;
2) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте
10 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курганской области выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, кадастровую выписку об объекте недвижимости,
кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Крестьянское (фермерское) хозяйство
вправе по собственной инициативе
представить в Департамент заверенные им копии правоустанавливающих документов
на земельный участок;
3) рассматривает представленные документы, принимает в форме распоряжения
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии и направляет
получателю субсидии соответствующее письменное уведомление с приложением
распоряжения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации
представленных документов;
4) заключает с получателем субсидии Соглашение в течение 10 рабочих дней со
дня направления ему письменного уведомления о принятии решения о предоставлении
субсидии;
5) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании
принятых решений о предоставлении субсидий формирует сводный реестр расчетов на
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предоставление субсидий и направляет в Финансовое управление Курганской области
заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.
13. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в следующих
случаях:
1) получатель субсидии не соответствует категории и условиям, указанным в
пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
2) документы, представленные получателем субсидии, не соответствуют
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка, либо представлены не в
полном объеме;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидии от предоставления субсидий.
14. После устранения причины отказа в предоставлении субсидии крестьянское
(фермерское) хозяйство вправе повторно представить документы, указанные в пункте
10 настоящего Порядка, в Департамент, рассмотрение которых осуществляется в
порядке, установленном пунктом 12 настоящего Порядка.
15. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение 3 рабочих дней со
дня получения сводного реестра расчетов на предоставление субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий,
в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области от
28 ноября 2014 года №87 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов».
16. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать 5
рабочих дней со дня поступления средств, предназначенных для предоставления
субсидий, на счет Департамента.
17. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской
области в соответствии с действующим законодательством проводят обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.
18. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных Соглашением, в течение 30 дней со дня образования остатков
субсидии посредством перечисления указанных средств на счет Департамента.
В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком, 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 неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году
субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
Примерная форма заявления
на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Первому заместителю Губернатора
Курганской области - директору
Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от____________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее - К(Ф)Х)

____________________________________
(адрес К(Ф)Х)

Заявление
Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на возмещение части
затрат
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Подтверждаю,
что____________________________________________
(К(Ф)Х)

1) признается
в
соответствии
с
действующим
законодательством
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
2) согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических лиц) состоит на
учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы по Курганской
области и осуществляет свою деятельность на территории Курганской области.
Основные
виды
экономической
деятельности
(код
ОКВЭД)_________________________________________________;
3) произвело затраты на проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность
используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения.
Реквизиты банковского счета для перечисления субсидии:
банк получателя:_________________________________________________________,
ИНН
р/с №

КПП
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к/с №
БИК
Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области
Заявление внесено в журнал регистрации
за №____

К(Ф)Х
глава К(Ф)Х:

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

(дата)

(подпись)

(наименование
должности)

(дата
регистрации)
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году
субсидий из областного бюджета
на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
__________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
Площадь
Затраты на
Ставка субсидии
оформпроведение
на 1 гектар, руб.
ленного в
кадастровых
общая
в том числе:
собстработ, руб.
венность
всего в расчете
за счет за счет
земельного
на 1
средств средств
участка, га
гектар
субсидий областиз
ного
федерабюдльного
жета
бюджета
1

2

3

4=3:2

5=6+7

6

7

Сумма субсидий, руб.
всего

в том числе:
за счет за счет
средств средств
субси- областдий
ного
федера- бюдльного
жета
бюджета

8=9+10

9=2*6

10=2*7

По данным
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
По данным
Департамента
сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Курганской
области
Если в графе 4 значение больше или равно 1000, то значение графы 6 равно 950, а значение графы 7
равно 50.
Если в графе 4 значение меньше 1000, то значение графы 6 равно произведению графы 4 и
коэффициента 0,95, а значение графы 7 равно произведению графы 4 и коэффициента 0,05.

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Достоверность настоящей справкирасчета подтверждаю.

Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области
Соответствие справки-расчета
подтверждаю.
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Глава
крестьянского
хозяйства:

(фермерского) Директор (его заместитель):

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Главный бухгалтер (при наличии):
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при ее наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Главный бухгалтер:
(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

М.П.
Начальник
отдела
малых
форм
хозяйствования
АПК
управления
сельскохозяйственного производства
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.».

(дата)

