
Постановление Правительства Курганской области 
от 26 августа 2013 г. N 403 

"О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 
марта 2013 года N 96 "Об утверждении порядков предоставления в 2013 году 

субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса Курганской 

области" 
 
В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного 

органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим 
законодательством Правительство Курганской области постановляет: 

1. Внести в приложения к постановлению Правительства Курганской области от 
12 марта 2013 года N 96 "Об утверждении порядков предоставления в 2013 году 
субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса Курганской 
области" следующие изменения: 

1) в приложениях 1-3: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются заемщику при условии заключения Соглашения 

о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения заемщиком письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году заемщиком остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие заемщика на осуществление Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области и органами государственного 
финансового контроля Курганской области проверок соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий."; 

- пункт 16 изложить в следующей редакции: 
"16. В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или 

отказе в предоставлении субсидии заемщику направляется письменное уведомление. 
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Департамент сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области делает 
соответствующую запись в журнале регистрации. После устранения причины отказа 
заемщик вправе повторно представить документы в Департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области."; 

- дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
"19.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и орган государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и 
порядка предоставления субсидий."; 

2) в приложении 4: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
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"3.1. Субсидии предоставляются заемщику при условии заключения Соглашения 
о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения заемщиком письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году заемщиком остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие заемщика на осуществление Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области и органами государственного 
финансового контроля Курганской области проверок соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий."; 

- пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или 

отказе в предоставлении субсидии заемщику направляется письменное уведомление. В 
случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Курганской области делает соответствующую 
запись в журнале регистрации. После устранения причины отказа заемщик вправе 
повторно представить документы в Департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области."; 

- дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
"20.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и 
порядка предоставления субсидий."; 

3) в приложении 5: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
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области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

4) в приложении 6: 
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
"13.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

ГАРАНТ: 

Действие абзацев девятого, десятого подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

5) в приложении 7: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"5) копию сертификата (декларации) соответствия продукции, заверенную 

печатью получателя субсидий."; 
- дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 



4 
 

"21.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

ГАРАНТ: 

Действие абзаца девятого, десятого, одиннадцатого подпункта 6 пункта 1 настоящего 
постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

6) в приложении 8: 
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- абзацы второй и третий подпункта 3 пункта 5 приложения 8 изложить в 
следующей редакции: 

"- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий, малых 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) за 
прошедший год - форму федерального статистического наблюдения 24-СХ и 
ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального статистического наблюдения с 
отметкой о принятии и датой их представления в орган государственной статистики, 
заверенную получателем субсидий; 

- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за прошедший год 
и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год и ежеквартально - 
копию формы N 3-фермер федерального статистического наблюдения с отметкой о 
принятии и датой ее представления в орган государственной статистики и 
ежеквартально копию отчета о движении скота и птицы на ферме, заверенную 
получателем субсидий."; 

- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

ГАРАНТ: 

Действие абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, четырнадцатого, 
пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, 
двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать 
шестого, двадцать седьмого подпункта 7 пункта 1 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 



5 
 

7) в приложении 9: 
- абзацы первый и второй подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"2) крупного рогатого скота мясного направления (коров, от которых получен 

живой теленок в 2012 году), лошадей, гусей, свиней (основные свиноматки), 
предоставляются племенным заводам и племенным репродукторам Курганской области 
единовременно за поголовье, имеющееся на 1 января 2013 года, за счет средств 
областного бюджета по ставке: 

300 рублей за 1 условную голову маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления (коров, от которых получен живой теленок в 2012 году) в год;"; 

- абзац второй подпункта 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий, малых 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) - 
ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального статистического наблюдения с 
отметкой о принятии и датой ее представления в орган государственной статистики, 
заверенную получателем субсидий;"; 

- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- после абзаца второго подпункта 3 пункта 4 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

"- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за прошедший год 
и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год и ежеквартально - 
копию формы N 3-фермер федерального статистического наблюдения с отметкой о 
принятии и датой ее представления в орган государственной статистики, заверенную 
получателем субсидий;"; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с 

содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления (коров, от которых получен живой теленок в 2012 году), лошадей, гусей, 
свиней (основные свиноматки), лица, указанные в подпункте 2 пункта 3 Порядка, 
представляют в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области один раз в год следующие документы: 

1) заявление на получение субсидий; 
2) справку-расчет субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку; 
3) копию формы федерального статистического наблюдения 24-СХ или N 

3-фермер с отметкой о принятии и датой ее представления в орган государственной 
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статистки, заверенную получателем субсидий."; 
- подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
"3) для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий, малых 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) - 
ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального статистического наблюдения с 
отметкой о принятии и датой ее представления в орган государственной статистики, 
заверенную получателем субсидий; 

для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за прошедший год и 
малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год и ежеквартально - копию 
формы N 3-фермер федерального статистического наблюдения с отметкой о принятии 
и датой ее представления в орган государственной статистики, заверенную 
получателем субсидий;"; 

- дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
"20.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

- заголовок приложения 2 к Порядку предоставления в 2013 году 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) субсидий из областного бюджета на поддержку племенного 
животноводства изложить в следующей редакции: 

 
                           "СПРАВКА-РАСЧЕТ 
     субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, 
   понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья 
   крупного рогатого скота мясного направления (коров, от которых 
    получен живой теленок в 2012 году), лошадей, гусей, свиней 
                      (основные свиноматки) 
                    за __________________ 2013 года 
_________________________________________________________________________ 
      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)"; 

 
ГАРАНТ: 

Действие абзацев девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, 
четырнадцатого, пятнадцатого подпункта 8 пункта 1 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

8) в приложении 10: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
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хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
"3) документы, подтверждающие наличие маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясных пород: 
- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий, малых 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) за 
прошедший год - форму федерального статистического наблюдения 24-СХ и 
ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального статистического наблюдения с 
отметкой о принятии и датой их представления в орган государственной статистики, 
заверенную получателем субсидий; 

- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за прошедший год 
и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год и ежеквартально - 
копию формы N 3-фермер федерального статистического наблюдения с отметкой о 
принятии и датой ее представления в орган государственной статистики, заверенную 
получателем субсидий, и ежеквартально копию отчета о движении скота и птицы на 
ферме по крупному рогатому скоту с разбивкой по породам, заверенную получателем 
субсидий; 

- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - ежеквартально выписку из 
похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота, 
заверенную администрацией муниципального образования Курганской области, раз в 
год копию договора купли-продажи чистопородного племенного или чистопородного 
неплеменного крупного рогатого скота мясных пород, заверенную получателем 
субсидий, копии паспорта, документа с указанием номера счета получателя субсидий, 
открытого ему в российской кредитной организации для перечисления субсидий. 

Получатель субсидий вправе представить форму федерального статистического 
наблюдения, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5 Порядка, и выписку из 
похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота по 
собственной инициативе. 

В случае если получатель субсидий не представил форму федерального 
статистического наблюдения, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5 Порядка, и 
выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного рогатого 
скота по собственной инициативе, Департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, в 
администрации муниципального образования Курганской области сведения о наличии у 
получателя субсидий маточного поголовья крупного рогатого скота."; 

- дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
"24.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

ГАРАНТ: 

Действие абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, 
шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, 
двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого подпункта 9 
пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г. 
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9) в приложении 11: 
- в пункте 2 слова "в зачетном весе." заменить словами "в физическом весе."; 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с производством и 

реализацией молока, предоставляются получателям субсидий за 1 тонну 
произведенного и реализованного молока в физическом весе высшего и первого сорта: 

за счет средств областного бюджета: 
- по ставке 2000 рублей хозяйствам с продуктивностью на фуражную корову за 

предыдущий год менее 3000 кг молока и (или) выходом телят на 100 коров менее 70 
голов за предыдущий год; 

- по ставке 3000 рублей хозяйствам с продуктивностью на фуражную корову за 
предыдущий год 3000 кг молока и более и выходом телят на 100 коров 70 голов и более 
за предыдущий год; 

за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Курганской 
области, связанных с реализацией комплексной целевой программы "Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы", путем 
возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 литр 
(килограмм) молока высшего и первого сорта в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 
товарного молока", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 14 января 2013 года N 8 "О мерах реализации в 2013 году постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370", по ставкам, 
определенным Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области, за молоко высшего и первого сорта с 
содержанием не менее 3,4% жира и 3,0% белка."; 

- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
"3) документы, подтверждающие наличие маточного поголовья крупного рогатого 

скота, производство и реализацию товарного молока: 
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- для сельскохозяйственных организаций (кроме микропредприятий, малых 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) за 
прошедший год - форму федерального статистического наблюдения 24-СХ и 
ежеквартально копию формы N П-1 (СХ) федерального статистического наблюдения с 
отметкой о принятии и датой их представления в орган государственной статистики, 
заверенную получателем субсидий; 

- для микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за прошедший год 
и малых сельскохозяйственных предприятий за прошедший год и ежеквартально - 
копию формы N 3-фермер федерального статистического наблюдения с отметкой о 
принятии и датой ее представления в орган государственной статистики, заверенную 
получателем субсидий; 

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме, заверенную получателем 
субсидий, - ежеквартально; 

- копии документов, подтверждающих реализацию молока в физическом весе, 
заверенные получателем субсидий, - ежеквартально; 

- реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного молока, 
согласно приложению 3 к Порядку для предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств Курганской области, - ежеквартально."; 

- дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
"16.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

- заголовок графы седьмой справки-расчета приложения 1 к Порядку 
предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий из областного бюджета на 
развитие молочного скотоводства изложить в следующей редакции: 

"Количество продукции в физическом весе первого и высшего сорта, тонн"; 
10) в приложении 12: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или 
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отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное 
уведомление. После устранения причины отказа получатель субсидий вправе повторно 
представить документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области."; 

- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
"15.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

11) в приложении 13: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- пункт 16 изложить в следующей редакции: 
"16. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или 

отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное 
уведомление. После устранения причины отказа получатель субсидий вправе повторно 
представить документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области."; 

- дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
"19.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями."; 

12) в приложении 14: 
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение десяти дней после 
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии содержит: 
цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии в федеральный и областной бюджеты в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
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субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления."; 

- пункт 12 изложить в следующей редакции; 
"12. В течение десяти рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии 

заявления к рассмотрению Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области принимает решение о предоставлении или отказе 
в предоставлении субсидий и направляет получателю субсидий соответствующее 
письменное уведомление. В случае отказа в предоставлении субсидии получателю 
субсидии Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области делает соответствующую запись в журнале регистрации. После 
устранения причины отказа получатель субсидии вправе повторно представить 
документы в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области."; 

- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
"15.1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования, действие абзацев девятого, десятого подпункта 5 пункта 
1, абзаца девятого, десятого, одиннадцатого подпункта 6 пункта 1, абзацев второго, 
третьего, четвертого, пятого, шестого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, 
семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, 
двадцать второго, двадцать третьего, двадцать шестого, двадцать седьмого подпункта 
7 пункта 1, абзацев девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, 
четырнадцатого, пятнадцатого подпункта 8 пункта 1, абзацев второго, третьего, 
четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, шестнадцатого, семнадцатого, 
восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, 
двадцать пятого, двадцать шестого подпункта 9 пункта 1 распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П., 
заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления 
Курганской области Перминову Е.А. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 

 


