Постановление Правительства Курганской области
от 24 февраля 2014 г. N 78
"Об утверждении Порядков предоставления в 2014 году субсидий из областного
бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской
области"
ГАРАНТ:

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
Постановление Правительства Курганской области от 26 мая 2014 г. N 228 "О
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 24
февраля 2014 года N 78 "Об утверждении порядков предоставления в 2014 году
субсидий
из
областного
бюджета
на
поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 года N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства", 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" и Законом Курганской области
от 3 декабря 2013 года N 88 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" Правительство Курганской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2014 году субсидий за счет средств
областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в
области растениеводства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного товарного молока
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.1, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.2, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.2. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
подсобное хозяйство) согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

личное

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.3, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.3. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства, согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.4, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.4. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий
на
развитие
мясного
скотоводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.5, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.5. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на поддержку племенного животноводства сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.6, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.6. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на содержание маточного поголовья свиней сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.7, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.7. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено пунктом 2.8, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.8. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию молока
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, согласно приложению 10 к
настоящему постановлению.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 21 апреля 2014 г. N 183
настоящее постановление дополнено пунктом 2.9, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.9. Утвердить Порядок предоставления в 2014 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение машин и оборудования для строительства и модернизации семенных
заводов, линий по производству высококачественных семян, первичной подработке
зерна и зернохранилищ согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.
4. 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.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

А.Г. Кокорин

Приложение 1
к постановлению Правительства Курганской области
от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области
растениеводства
1. Настоящий Порядок предоставления в 2014 году субсидий за счет средств
областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в
области растениеводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового

обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, направляемых на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области, на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий), на один гектар посевной площади яровых сельскохозяйственных
культур 2013 года и озимых культур 2012 года в целях возмещения произведенных
затрат.
3. Предоставление субсидий производится по ставкам на один гектар посевной
площади яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и озимых культур 2012 года
за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в
том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, направляемых на оказание финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств
Курганской области, связанных с реализацией государственной программы Курганской
области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года N 497, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства".
4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии:
1) посева яровых и озимых сельскохозяйственных культур на площади не менее
100 гектаров. Ограничение по площади не распространяется на сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые осуществляют производство овощных культур и
картофеля;
2) заключения Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее
- Соглашение) в течение пяти дней после получения получателем субсидии
письменного уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Получатель субсидий возвращает в текущем финансовом году остатки субсидий,
не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением.
5. Ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств федерального
бюджета, определяется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области по формуле:

Сфб = Vфб : ((S - Sy) + 2Sy),
где:
Vфб - сумма субсидий, направляемая бюджету Курганской области в текущем
финансовом году из федерального бюджета, рублей;
S - общая посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2013 года и
озимых культур 2012 года, га;
Sy - общая посевная площадь овощных культур и картофеля 2013 года, га.
6. Ставка субсидии, установленная в соответствии с пунктом 5 Порядка,
применяется в двойном размере на посевную площадь овощных культур и картофеля
2013 года для получателей субсидии, которые производят овощные культуры и
картофель.
7. Ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета,
определяется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области по формуле:
Соб = (Сфб x 25,3) : 74,7,
где:
Сфб - ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидии в 2014 году за счет средств федерального бюджета, рублей.
8. Для получения субсидий получатели субсидий представляют до 20 марта 2014
года в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2
к Порядку.
9. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых
для предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
12. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным подпунктами 1, 2 пункта 4 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидии, не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 Порядка, либо представлены не
в полном объеме;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;

5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
13. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение пяти рабочих дней с момента приема и
регистрации документов и сведений, указанных в пункте 8 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. После принятия решения о предоставлении субсидии до 28 марта 2014
года Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области формирует сводный реестр расчетов на предоставление субсидий
и направляет заявку в Финансовое управление Курганской области на финансирование
расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
14. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
15. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
16. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и орган государственного финансового контроля Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, направляемые на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской области,
подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидий письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их
зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году, подлежат возврату в течение тридцати
дней с момента образования остатков субсидий, не использованных получателями
субсидий в отчетном финансовом году, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.

В случае если остатки субсидий, не использованные получателем субсидии, не
перечислены по истечении указанного срока в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход федерального и областного бюджетов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после
официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к Порядку предоставления в 2014 году субсидий за счет
средств областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
в области растениеводства
(с изменениями от 17 марта 2014 г.)
Примерная форма заявления
на получение субсидии за счет средств областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства
Директору Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
_______________________________________
Заявление
Прошу предоставить субсидию в 2014 году за счет средств областного
бюджета
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
в области растениеводства.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических
лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет
основные
виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________.
"___" _____________ 2014 г.
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2014 году субсидий за счет
средств областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
в области растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства
_____________________________________________________________
(организация-получатель субсидии)
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┐
│
Виды
│ Посевная площадь │
Ставка
│ Потребность в │
Объем
│
│сельскохозяйственных│сельскохозяйственных│ субсидии, │субсидии, руб. │ субсидии к │
│
культур
│ культур 2012 года │
руб.*
│(гр. 2 х гр. 3)│перечислению,│
│
│(озимые), 2013 года,│
│
│
руб.*
│
│
│
га
│
│
│
│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Итого:
│
│
│
│
│
└────────────────────┴────────────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области.
Руководитель организации-получателя субсидии
_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 2014 года
М.П. (при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области
_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 2014 года
М.П.

Приложение 2
к постановлению Правительства Курганской области
от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на 1 килограмм
произведенного и реализованного товарного молока сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на 1 килограмм произведенного и реализованного товарного молока
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, направленные на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) при исполнении расходных обязательств Курганской
области на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,
понесенных в связи с производством, реализацией и (или) собственной переработкой
товарного молока (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий), на возмещение части затрат, понесенных в связи с
производством, реализацией и (или) собственной переработкой товарного молока в
физическом весе.
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий за 1 тонну произведенного,
реализованного и (или) собственного переработанного товарного молока в физическом
весе высшего и первого сорта за I, II, III кварталы 2014 года.
Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются организациям,
являющимся получателями субсидии, имеющим:
поголовье коров не менее 5 голов;
продуктивность на фуражную корову за 2013 год 3000 килограммов молока и
более;
выход не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров за 2013 год;
сохранившееся поголовье коров по состоянию на 1 января 2014 года.
Ставка субсидии составляет 3000 рублей за 1 тонну произведенного,
реализованного и (или) собственного переработанного товарного молока в физическом
весе.
Субсидии 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 государственной программы Курганской
области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября

2013 года N 497, 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" и приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 29 января 2014 года N 26 "О мерах по
реализации 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.
4. Субсидии предоставляются при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области (далее - Соглашение) в течение десяти дней
после получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения
о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал, в
котором получателем субсидии произведены затраты в связи с производством,
реализацией и (или) собственной переработкой товарного молока, представляют в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справки-расчеты на предоставление субсидий по формам согласно
приложениям 2, 3 к Порядку;
3) сведения о производственных показателях в молочном животноводстве по
форме согласно приложению 4 к Порядку;
4) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на
собственную переработку товарного молока согласно приложению 5 к Порядку (в
случае, если получателем субсидии производились затраты только в связи с
производством товарного молока, не предоставляется);
5) копии документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку товарного молока в физическом весе (в случае, если
получателем субсидии производились затраты только в связи с производством
товарного молока, не предоставляются):
- для получателей субсидий, производящих и реализующих товарное молоко на
перерабатывающие предприятия:
копию счета-фактуры, заверенную получателем субсидии;
копию товарной накладной, заверенную получателем субсидии;
копию справки о поступлении товарного молока в перерабатывающую
организацию по форме согласно приложению 6 к Порядку, заверенную получателем
субсидии;
- для получателей субсидий, осуществляющих собственную переработку

товарного молока:
копию журнала приемки молока сырого за отчетный квартал по форме согласно
приложению 7 к Порядку, заверенную получателем субсидии;
копию протокола испытаний молока сырого, исследованного в аккредитованных
лабораториях по показателям, не определяемым в собственных лабораториях,
заверенную получателем субсидии;
- для получателей субсидий, реализующих товарное молоко аккредитованным
заготовителям или посредникам:
копию договора со сборщиком молока сырого (аккредитованным заготовителем
или посредником), заверенную получателем субсидии;
копию справки о поступлении товарного молока в перерабатывающую
организацию от аккредитованного заготовителя или посредника по форме согласно
приложению 6 к Порядку, заверенную получателем субсидии;
копию счета-фактуры, заверенную получателем субсидии;
выписку из реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих
товарное молоко (заполняется сборщиком молока (аккредитованный заготовитель или
посредник)) по форме согласно приложению 8 к Порядку, заверенную получателем
субсидии;
копию товарной накладной, заверенную получателем субсидии.
6. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых
для предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
9. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором получателем субсидии произведены затраты в связи с производством,
реализацией и (или) собственной переработкой товарного молока, принимает и
регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 5 Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидии, не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 5 Порядка, либо представлены не
в полном объеме;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений, а также принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидий осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема

и регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. После принятия решения о предоставлении субсидий до 30-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области формирует сводный реестр
расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий из
областного бюджета.
12. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и орган государственного финансового контроля Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
15. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,
понесенных в связи с производством, реализацией и (или) собственной переработкой
товарного
молока,
направляемые
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) при исполнении расходных обязательств Курганской области,
подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидии письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их
зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат,
понесенных в связи с производством, реализацией и (или) собственной переработкой
товарного молока, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения
получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после
официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(с изменениями от 17 марта 2014 г.)
Примерная форма заявления
на получение субсидии из областного бюджета в 2014 году субсидии на 1
килограмм произведенного и реализованного товарного молока
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)
Директору Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить из областного бюджета в 2014 году субсидию на 1
килограмм
произведенного
и
реализованного
товарного молока
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) за ______ квартал 2014 года.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических
лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет
основные виды экономической деятельности
(код ОКВЭД)
________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________.
"___" _____________ 2014 г.
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета в 2014 году субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
за _____ квартал 2014 года
_________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
┌────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┐
│Наименование│
N и дата
│Продуктивность│ Выход │ Наличие коров (без│ Количество │ Ставка
│
Сумма
│
│ продукции │ документа,
│ за 2013 год, │ телят на│ откорма и нагула),│ продукции в │субсидий за│ субсидий, │
│
│подтверждающего│
кг
│100 коров│
голов
│ физическом │
тонну
│причитающихся│
│
│ реализацию
│
│ за 2013 ├──────────┬────────┤весе первого и│продукции, │ организации-│
│
│
продукции
│
│
год, │
на
│
на
│высшего сорта,│
руб.
│получателю
│
│
│
│
│ голова │01.01.2014│отчетную│
тонна
│
│ субсидий, │
│
│
│
│
│
г.
│ дату │
│
│
руб.*
│
├────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
├────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Молоко
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
Руководитель организации-получателя субсидии
_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии

_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"___" ______________ 2014 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области
_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства
и субсидии перерабатывающей промышленности
Курганской области
_________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"___" ______________ 2014 года

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета в 2014 году субсидии
на 1 килограмм произведенного и реализованного товарного молока
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
Курганской области за _____ квартал 2014 года
___________________________________________
(организация-получателя субсидии)
┌─────────────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│ Наименования показателя │Объем, тонна│
Ставка
│ Сумма субсидий, │
│
│
│ субсидий за │ причитающихся к │
│
│
│
тонну
│ перечислению, │
│
│
│ продукции, │
руб.*
│
│
│
│
руб.
│
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Реализовано молока, всего│
│
х
│
х
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│в том числе:
│
х
│
х
│
х
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│высший сорт, всего
│
│
х
│
х
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│в том числе с содержанием│
│
│
│
│жира не менее 3,4% жира и│
│
│
│
│3,0% белка
│
│
│
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│первый сорт, всего
│
│
х
│
х
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│в том числе с содержанием│
│
│
│
│жира не менее 3,4% жира и│
│
│
│
│3,0% белка
│
│
│
│
├─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ИТОГО:
│
х
│
х
│
│
└─────────────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
Руководитель
организации-получателя субсидии

_________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
организации-получателя субсидии

_________ _______________________

Руководитель Департамента
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Курганской области
_________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Курганской области
_________ _______________________

(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"___" ______________ 2014 года

(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"___" ______________ 2014 года

Приложение 4
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сведения
о производственных показателях в молочном животноводстве
(в соответствии с данными, переданными
в органы государственной статистики)
_______________________________________________
(организация-получатель субсидии)
┌────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Наименование │ Единица │
На
│
На
│ На конец │ На конец │
│
показателя
│измерения │01.01.2013│01.01.2014│отчетного │отчетного │
│
│
│
г.
│
г
│ периода │ периода │
│
│
│
│
│2014 года │2013 года │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Имеется коров
│ голова │
│
│
│
│
│(без откорма и │
│
│
│
│
│
│нагула)
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в том числе
│ голова │
│
│
│
│
│фуражных коров │
│
│
│
│
│
│молочного стада │
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Среднегодовое
│ голова │
│
│
│
│
│поголовье коров │
│
│
│
│
│
│молочного стада │
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Надоено молока │ центнер │
│
│
│
│
│от коров
│
│
│
│
│
│
│молочного стада │
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Надой на 1
│килограмм │
│
│
│
│
│фуражную корову │
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Получено живых │ голова │
│
│
│
│
│телят всего
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в том числе от │ голова │
│
│
│
│
│коров
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Выход телят на │ голова │
│
│
│
│
│100 коров
│
│
│
│
│
│
└────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Руководитель организации-получателя субсидии
________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.(при ее наличии)

"___" ________________ 2014 года

Приложение 5
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за __________________ квартал 2014 года
Наименование организации-получателя субсидии _________________________________________________________
┌─────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Объем в │
Документ, подтверждающий
│
Молоко - высший сорт
│
Молоко - первый сорт
│
│физичес- │
реализацию молока
├─────────────┬───────────────────┬───────────────┼─────────────┬───────────────────┬───────────────┤
│ком весе,│
│
объем в
│
стоимость
│ фактический │
объем в
│
стоимость
│ фактический │
│
кг
│
│ физическом │ реализованного
│физико-химичес-│ физическом │ реализованного
│физико-химичес-│
│
│
│ весе, кг
│ молока, и (или) │кий показатель │ весе, кг
│ молока, и (или) │кий показатель │
│
│
│
│
плановая
│
│
│
плановая
│
│
│
│
│
│
себестоимость
│
│
│
себестоимость
│
│
│
│
│
│ отгруженного на │
│
│ отгруженного на │
│
│
│
│
│
собственную
│
│
│
собственную
│
│
│
│
│
│переработку молока,│
│
│переработку молока,│
│
│
│
│
│
тыс. руб.
│
│
│
тыс. руб.
│
│
│
├───────┬───────┬───────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┬─────┼───────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┬─────┼───────┬───────┤
│
│наиме- │ вид │ дата │ номер │всего│ в том │всего│ в том │в том│процент│процент│всего│ в том │всего│ в том │в том│процент│процент│
│
│нование│органи-│докуме-│докуме-│
│числе с│
│числе с│числе│ жира, │белка, │
│числе с│
│числе с│числе│ жира, │белка, │
│
│прием- │зации │нта
│нта
│
│содер- │
│содер- │за 1 │
%
│
%
│
│содер- │
│содер- │за 1 │
%
│
%
│
│
│щика
│прием- │
│
│
│жанием │
│жанием │ кг, │
│
│
│жанием │
│жанием │ кг │
│
│
│
│молока │щика
│
│
│
│ не
│
│ не
│руб. │
│
│
│ не
│
│ не
│руб. │
│
│
│
│
│молока │
│
│
│ менее │
│ менее │коп. │
│
│
│ менее │
│ менее │коп. │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 3,4% │
│ 3,4% │
│
│
│
│ 3,4% │
│ 3,4% │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│жира и │
│жира и │
│
│
│
│жира и │
│жира и │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 3,0% │
│ 3,0% │
│
│
│
│ 3,0% │
│ 3,0% │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ белка │
│ белка │
│
│
│
│ белка │
│ белка │
│
│
│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│ 6 │
7
│ 8 │
9
│ 10 │ 11
│ 12
│ 13 │ 14
│ 15 │ 16
│ 17 │ 18
│ 19
│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│Всего:
│
х
│
х
│
х
│
х
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────┘
Руководитель организации-получателя субсидии

______________________
(подпись)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________________
(подпись)
М.П. (при ее наличии) "___" _______________ 2014 года

________________________________
(расшифровка подписи)
________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Справка
о поступлении товарного молока за период с ________________ 2014 года по ________________ 2014 года
_____________________________________________________
наименование перерабатывающей организации
_____________________________________________________
предприятие-поставщик молока (сборщик молока)
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Молоко - высший сорт
│
Молоко - первый сорт
│
├─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┼─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┤
│
объем в
│ стоимость реализованного │ фактический │
объем в
│ стоимость реализованного │ фактический │
│физическом весе, │ молока, и (или) плановая │физико-химичес-│физическом весе, │ молока, и (или) плановая │физико-химичес-│
│
кг
│себестоимость отгруженного│кий показатель │
кг
│себестоимость отгруженного│кий показатель │
│
│на собственную переработку├───────┬───────┤
│на собственную переработку├───────┬───────┤
│
│
молока, тыс. руб.
│процент│процент│
│
молока, тыс. руб.
│процент│процент│
├─────┬───────────┼─────┬───────────┬────────┤ жира, │белка, ├─────┬───────────┼─────┬───────────┬────────┤ жира, │белка, │
│всего│в том числе│всего│в том числе│ в том │
%
│
%
│всего│в том числе│всего│в том числе│ в том │
%
│
%
│
│
│
с
│
│
с
│числе за│
│
│
│
с
│
│
с
│числе за│
│
│
│
│содержанием│
│содержанием│ 1 кг, │
│
│
│содержанием│
│содержанием│ 1 кг, │
│
│
│
│ не менее │
│ не менее │ руб. │
│
│
│ не менее │
│ не менее │ руб. │
│
│
│
│3,4% жира и│
│3,4% жира и│ коп. │
│
│
│3,4% жира и│
│3,4% жира и│ коп. │
│
│
│
│3,0% белка │
│3,0% белка │
│
│
│
│3,0% белка │
│3,0% белка │
│
│
│
├─────┼───────────┼─────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────┴───────────┴─────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘
Руководитель перерабатывающей организации
Главный бухгалтер перерабатывающей организации
"___" ________________ 20 года М.П.

_____________
подпись
_____________
подпись

_______________________________
Ф.И.О.
_______________________________
Ф.И.О.
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Журнал приемки молока сырого
за _______________ 2014 года
Дата
прие
мки

Вре
мя
пост
упле
ния

Пост
авщ
ик

N
доку
мент
а

Вес,
кг.

Орга
ноле
птич
еска
я
оцен
ка

Мас
сова
я
доля
жир
а, %

Мас
сова
я
доля
белк
а, %

Руководитель организации-получателя субсидии
________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Пло
тнос
ть,
кг/м
3

Тем
пера
тура
, °С

Принято
Кисл
отно
сть,
°Т

М.П.

Груп
па
меха
ниче
ских
загр
язне
ний

Количество
мезофильных
аэробных
микроорганизмов и
факультативно-ана
эробных
микроорганизмов,
кг

Количество
соматическ
их клеток, кг

1*105

4*105

5*105

4*106

1*106

Про
ба
на
кипя
чени
е

Нал
ичие
инги
биру
ющи
х
вещ
еств

Сорт, кг

выс
ший

перв
ый

подп
ись
лабо
рант
а

втор
ой

Приложение 8
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(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Выписка из реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих товарное молоко
___________________________________________________________________________
наименование сборщика молока (аккредитованного заготовителя или посредника)
за ______________________ 2014 года
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
Наименование
│
Молоко - высший сорт
│
Молоко - первый сорт
│
│сельскохозяйственного├─────────────────┬────────────────────────┬───────────────┼─────────────────┬─────────────────────────┬────────────
───┤
│ товаропроизводителя │
Объем в
│Стоимость реализованного│ Фактические │
Объем в
│Стоимость реализованного │ Фактические
│
│
│физическом весе, │молока, и (или) плановая│физико-химичес-│физическом весе, │молока, и (или) плановая │физико-химичес-│
│
│
кг
│
себестоимость
│кие показатели │
кг
│
себестоимость
│кие
показатели │
│
│
│
отгруженного на
├───────┬───────┤
│
отгруженного на
├───────┬───────┤
│
│
│собственную переработку │процент│процент│
│ собственную переработку
│процент│процент│
│
│
│
молока тыс. руб.
│ жира, │белка, │
│
молока, тыс. руб.
│ жира, │белка,
│
│
├─────┬───────────┼─────┬───────────┬──────┤
%
│
%
├─────┬───────────┼─────┬────────────┬──────┤
%
│
%
│
│
│Всего│в том числе│Всего│в том числе│в том │
│
│Всего│в том числе│Всего│в том числе │в том │
│
│
│
│
│
с
│
│
с
│числе │
│
│
│
с
│
│
с
│числе │
│
│
│
│
│содержанием│
│содержанием│ за 1 │
│
│
│содержанием│
│содержанием │ за 1 │
│
│
│
│
│ не менее │
│ не менее │ кг, │
│
│
│ не менее │
│ не менее │ кг. │
│
│
│
│
│3.4% жира и│
│3,4% жира и│ руб. │
│
│
│3,4% жира и│
│3,4% жира и │ руб. │
│
│
│
│
│3,0% белка │
│3,0% белка │
│
│
│
│3.0% белка │
│ 3,0% белка │ коп. │
│
│
├─────────────────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼────────────┼──────┼───────┼────
───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼────────────┼──────┼───────┼────
───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┼────────────┼──────┼───────┼────
───┤

│
X
│
│
│
│
│
│
X
│
Х
│
│
│
│
└─────────────────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴
───┘
Сборщик молока (аккредитованный заготовитель или посредник)
____________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "___" ______________ 20___ года

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95 наст
приложением 3, вступающим в силу через 10 дней после официального опубликова
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Курганской обл
"Об утверждении порядков пред
из областного бюджета на п
товаропро

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на возмещение части
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями сельскохозяйственным товаропр
ведущих личное подсобное хозяйство)

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году субсиди
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями сельскохозяйствен
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - Порядок) определяет цели, условия и
из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются с
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениев
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущи

исполнении расходных обязательств Курганской области, связанных с реализацией госуд
области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 год
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 497, на возмещение час
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гр
хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курга
субсидий), на возмещение части затрат:
- на закладку многолетних плодовых, ягодных насаждений и питомников;
- по уходу за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями и питомниками.
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий на 1 гектар закладки многолетн
питомников и ухода за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями и питомниками в 201
Субсидии предоставляются получателям субсидий при наличии:
проекта на закладку сада и уход за многолетними насаждениями;
площади многолетних плодовых насаждений на 1 октября 2014 года не менее 3 гектаров;
площади питомников, многолетних ягодных кустарниковых насаждений на 1 октября 2014
Ставка субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат н
ягодных насаждений и питомников составляет 1110 рублей, по уходу за многолетними плод
питомниками - 125 рублей согласно ставкам и требованиям, установленным постановл
Федерации от 12 декабря 2012 года N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и распре
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей ра
4. Субсидии предоставляются при условии заключения Соглашения о предоставлении су
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Соглашен
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о предоставле
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установлен
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
промышленности Курганской области и органом государственного финансового контроля Курган
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий в срок с 1 по 10 октября 2014 года пре
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области следующие документы и
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к Поряд
3) копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями,
содержащие сведения об их площади;
4) проект на закладку сада и уход за многолетними насаждениями.
6. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых для
получатель субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных
декабря 2013 года N 88 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 20
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов").
8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
9. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской о
октября 2014 года принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 5 Поряд
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
промышленности Курганской области в следующих случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, указанной в пу
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий, установле
3) документы и сведения, представленные получателем субсидии, не соответствуют треб
Порядка, либо представлены не в полном объеме;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и сведени
предоставлении или отказе в предоставлении субсидий осуществляются Департа
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение пяти рабочих дней
документов и сведений, указанных в пункте 5 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или отказе в пр
субсидий направляется соответствующее письменное уведомление. После принятия решения
октября 2014 года Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос
сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку в Финансовое
финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
12. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на финансиров
субсидий выделяет необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставле

предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном бюджете на 201
2016 годов".
13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать пяти ра
средств, предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента сельског
промышленности Курганской области.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганско
финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку соблюде
предоставления субсидий их получателями.
15. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных Порядком
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджет
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, на
плодовыми и ягодными насаждениями, направляемые на оказание финансовой
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской области, подлежа
с момента получения получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетн
сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их зачисления в доход федерал
В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных Порядком, бюдже
средств областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с закладкой и ух
ягодными насаждениями, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения
требования о возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и пе
Курганской области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате бюджетн
в доход федерального и областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской

к Порядку предос
в 2014 году субс
на закладку и уход за много
насаждениями сельскохозяй
(кроме граждан, ведущ
Примерная форма заявления на получение из областного
бюджета в 2014 году субсидии на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми

и ягодными насаждениями сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить из областного бюджета в 2014 году субсидию на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(Единого государственного реестра юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______
________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:____________________.
"____" _______ 2014 г.
__________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

к Порядку предос
в 2014 году субс
на закладку и уход за много
насаждениями сельскохозяй
(кроме граждан, ведущ

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета в 2014 году субсидий
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
__________________________________________________________ 2014 года
(организация-получатель субсидии)
┌───────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│
Наименование
│ Площадь │
Ставка
│Потребность в│
Объем
│
│ выполненных работ │ закладки │субсидии, на│ субсидиях, │ субсидии к │
│
│ (ухода), │ 1 гектар, │
руб.
│перечислению,│
│
│
га
│
руб.
│(гр. 2 х
│
руб.*
│
│
│
│
│гр. 3)
│
│
├───────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├───────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Закладка
│
│
│
│
│
│многолетних
│
│
│
│
│
│плодовых и ягодных │
│
│
│
│
│кустарниковых
│
│
│
│
│
│насаждений,
│
│
│
│
│
│плодовых и ягодных │
│
│
│
│
│питомников
│
│
│
│
│
├───────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Уход за плодовыми и│
│
│
│
│
│ягодными
│
│
│
│
│
│кустарниковыми
│
│
│
│
│
│насаждениями,
│
│
│
│
│
│плодовыми и
│
│
│
│
│
│ягодными
│
│
│
│
│
│питомниками
│
│
│
│
│
└───────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘
*Заполняется Департаментом сельского
промышленности Курганской области.

хозяйства

и

перерабатывающей

Руководитель организации-получателя субсидии
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____"__________________2014 года
М.П. (при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____"__________________2014 года
М.П.
Соответствие расчета подтверждаю:
______________________
________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела растениеводства
и защиты растений Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95 наст
приложением 4, вступающим в силу через 10 дней после официального опубликова
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Курганской обл
"Об утверждении порядков пред
из областного бюджета на п
товаропро

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на возмещение части за
семян сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих ли

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году субсиди
приобретение элитных семян сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж
хозяйство) (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджет
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, направленные на
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хоз
обязательств Курганской области, связанных с реализацией государственной программ
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы", утвержденно
Курганской области от 14 октября 2013 года N 497, на возмещение части затрат на прио
субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гр
хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курга
субсидий), при приобретении элитных семян сельскохозяйственных культур, включенных в Гос
достижений, допущенных к использованию в Уральском регионе (далее - семена).
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий при приобретении семян получате
года, в I, II, III кварталах 2014 года:
за счет средств областного бюджета по ставкам, определенным приложением 1 к Поряд
определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 год
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Р
отдельных подотраслей растениеводства".
4. Субсидии предоставляются при условии заключения Соглашения о предоставлении су
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Соглашен
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о предоставле
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установлен
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
промышленности Курганской области и органом государственного финансового контроля Курган

условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал,
произведены затраты на приобретение семян, представляют в Департамент сельского
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 3 к Поряд
3) копии договора купли-продажи, счета-фактуры, товарной накладной, сертификат
документов, подтверждающих оплату семян, заверенные получателем субсидии.
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для предоставл
субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных
декабря 2013 года N 88 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 20
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов").
8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
9. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганско
числа месяца, следующего за кварталом, в котором получателем субсидии произведены затра
принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 5 Порядка. Документы
принимаются и регистрируются до 10 апреля 2014 года.
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
промышленности Курганской области в следующих случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, указанной в пу
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий, установле
3) представления получателем субсидий документов и сведений, установленных пункто
установленных пунктом 9 Порядка;
4) документы и сведения, представленные получателем субсидий, не соответствуют треб
Порядка, либо представлены не в полном объеме;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и сведени
предоставлении или отказе в предоставлении субсидий осуществляются Департа
перерабатывающей промышленности Курганской области в течение пяти рабочих дней

документов и сведений, указанных в пункте 5 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или отказе в пр
субсидий направляется соответствующее письменное уведомление. После принятия решения о
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент сельского хозяйства и пе
Курганской области формирует сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и
управление Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий за с
12. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на финансиров
субсидий выделяет необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставле
предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном бюджете на 201
2016 годов".
13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать пяти ра
средств, предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента сельског
промышленности Курганской области.
14. Финансирование обязательств перед получателями субсидий, не исполненных в 201
из областного бюджета в объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств
условиях, установленных Порядком предоставления в 2013 году сельскохозяйственным товар
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств областного бюдже
приобретение элитных семян, утвержденным постановлением Правительства Курганской обл
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели Законом Курганской о
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
15. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганско
финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку соблюде
предоставления субсидий их получателями.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджет
Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян сельскохозяйственным товаро
оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исп
Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения п
требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Россий
их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, б
счет средств областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобре

течение тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования
счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской обл
в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате бюджетн
в доход федерального и областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской

к Порядку предос
в 2014 году субс
на приобретение элитн
товаропроизводителям

Ставки субсидий,
предоставляемых из областного бюджета в 2014 году на возмещение части затрат на
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лично

N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Культура
Зерновые колосовые,
включая овес
Зернобобовые
Крупяные, включая сорго
Лен-долгунец
Клевер, люцерна
Соя
Рапс
Овощные и бахчевые
культуры

Категория семян
Элитные
Элитные
Элитные
Суперэлитные, элитные,
маточная элита
Элитные
Суперэлитные, элитные
Суперэлитные, элитные
Суперэлитные, элитные и
родительские формы

(руб.)
Ставка субсидий на
1 тонну семян
2000
2000
220
3000
2650
370
895
5% стоимости
семян

9.

Картофель

гибридов
Элитные

2500

к Порядку предос
в 2014 году субс
на приобретение элитн
товаропроизводителям
Примерная форма заявления на получение из областного
бюджета в 2014 году субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить из областного бюджета в 2014 году субсидию на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
элитных
семян
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(Единого государственного реестра юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______

________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________.
"____"________ 2014 г.
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

к Порядку предос
в 2014 году субс
на приобретение элитн
товаропроизводителям
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета
в 2014 году субсидий на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
_____________________________ квартал 2014 года
(организация-получатель субсидии)
┌────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┐
│
Группы
│ Количество │
Ставка
│ Потребность в │Объем субсидии│
│ сельскохо-│ приобретен-│субсидии на 1│
субсидиях,
│
к
│
│зяйственных │ных элитных │
тонну
│
руб.
│перечислению, │
│ культур
│
семян,
│
руб.
│(гр. 2 х гр. З) │
руб.*
│
│
│
тонна
│
│
│
│
├────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│
│
├────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Итого:
│
│
│
│
│
└────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┘

*Заполняется Департаментом сельского
промышленности Курганской области.

хозяйства

и

перерабатывающей

Руководитель организации - получателя субсидии
____________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидии
____________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"______"_____________________2014 года
М.П. (при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
____________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
____________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" __________ 2014 года
М.П.
Соответствие расчета подтверждаю
______________________
________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела растениеводства
и защиты растений Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95 наст
приложением 5, вступающим в силу через 10 дней после официального опубликова
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

к постановлению П

"Об утверж

в 2014 году
на п
товаропро

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на возмещение части з
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско
области растениеводства

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году субси
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной п
страхования в области растениеводства (далее - Порядок), определяет цели, условия и по
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств областного
обеспечения которых, в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам с
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 497 (далее - суб
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 де
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 25 "О форм
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан
субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственн
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования" (далее - приказ М
Российской Федерации "О формах документов для предоставления субсидий из федеральн
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Росс
возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату с
сельскохозяйственного страхования").
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистри
деятельность на территории Курганской области, на возмещение части затрат на уплату с

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - получатели с
3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником финан
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерац
обязательств субъектов Российской Федерации, на расчетный счет страховой организации
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растение
урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, техническ
картофеля, овощей) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная
почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят э
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
4. Субсидии предоставляются при условии заключения Соглашения о предоставлении су
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Соглашен
получения получателем субсидии письменного уведомления о принятии решения о предоставле
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установлен
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
промышленности Курганской области и органом государственного финансового контроля Курган
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал,
произведены затраты в связи с уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохоз
растениеводства, предоставляют в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей пр
следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку;
2) справку о размере целевых средств, составленную на основании договора сел
платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату получателем субсидии
формам, установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федер
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением ч

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страх
3) справку о размере субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) копию договора сельскохозяйственного страхования;
5) копию платежного документа об уплате 50 процентов страховой премии по договору с
заверенную получателем субсидии;
6) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой уста
по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического разме
нормативным размером, предоставленную получателю субсидии страховой организа
сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащ
страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйстве
наименование страховой организации-перестраховщика, сведения о доле (размере) страх
переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестра
договора, форма перестрахования).
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для предоставл
субсидии.
7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных
декабря 2013 года N 88 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 20
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов").
8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
9. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганско
следующего за кварталом, в котором получателями субсидии произведены затраты в св
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, пр
указанные в пункте 5 Порядка.
10. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганско
10 рабочих дней со дня регистрации принятых заявления, документов и сведений:
1) осуществляет проверку представленных получателем субсидий документов и сведений
2) регистрирует заявления, документы и сведения в порядке их поступления в журнале
прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента сельского хозяйства и перерабатыва
области;
3) направляет письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об
причин отказа.

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской об
рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению
получателем субсидии заявление, документы и сведения для получения субсидий, принимает
отказе в предоставлении субсидий и направляет соответствующее письменное уведомление.
11. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
промышленности Курганской области в следующих случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, указанной в пу
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий, установле
3) документы и сведения, представленные получателем субсидии, не соответствуют треб
Порядка, либо представлены не в полном объеме;
4) представления получателем субсидий документов и сведений, установленных пункто
установленных пунктом 8 Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на финансиров
субсидий выделяет необходимые финансовые средства в пределах средств, предусмот
Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годо
13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать пяти ра
средств, предназначенных для предоставления субсидий, на счет Департамента сельског
промышленности Курганской области.
14. Финансирование обязательств перед получателями субсидий, не исполненных в 201
из областного бюджета в объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязатель
сведениям и на условиях, установленных Порядком предоставления в 2013 году субси
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной п
страхования в области растениеводства, утвержденным постановлением Правительства Курган
N 96, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели Законом К
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
15. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганско
финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку соблюде
предоставления субсидий их получателями.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам с

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанны
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной п
страхования, направляемые на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным това
расходных обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати дней
субсидий письменного требования о возврате бюджетных средств на счет Министерства
Федерации для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, б
счет средств областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с уплатой
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, подлежат возврату
получения получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетных средств
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего зачис
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате бюджетн
в доход федерального и областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской

к Порядку предос
в 2014 году субс
сельскохозяй
на уплату страховой п
сельскохозяйственного страхо
Примерная форма заявления на получение из областного
бюджета в 2014 году субсидии на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)

Заявление
Прошу
предоставить
субсидию
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства.
Прошу перечислить бюджетные средства в виде субсидии на возмещение
части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховой премии,
начисленной
по
договору
сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства на расчетный счет
страховой
организации.
Банковские реквизиты страховой организации: _______________________.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(Единого государственного реестра юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______
________________________________________________________________________.
"___"_______ 2014 г.
________________________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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в 2014 году субс
сельскохозяй
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СПРАВКА
о размере субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленно
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
_______________________________________________________________________________
(организация-получатель субсидии)
____________________________________________________________________________________________
(страховая организация, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с госуда
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Руководитель организации-получателя субсидии
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____"___________________ 2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"______"____________________2014 года

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено приложением 6, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 6
к постановлению Правительства Курганской области
от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на развитие
мясного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий
из
областного
бюджета
на
развитие
мясного
скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - Порядок) определяет цели,
условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие
мясного скотоводства (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курганской
области (далее - получатели субсидий) на возмещение части затрат на развитие
мясного скотоводства.
3. Предоставление субсидий получателям субсидий производится на
возмещение произведенных затрат:
на содержание маточного поголовья мясного скота;
по выращиванию скота мясных пород и реализации мяса в убойном весе
организациям всех форм собственности, осуществляющим первичную промышленную
переработку сельскохозяйственных животных, включающую холодильную обработку и
хранение мясной продукции (далее - субсидии за реализованное мясо);
на создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных
животных.
4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Соглашение) в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления
о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота предоставляются

за I, II, II кварталы 2014 года при наличии у получателя субсидии маточного поголовья
мясного скота в количестве не менее 5 голов.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета производится по
ставке 500 рублей на одну голову маточного поголовья мясного скота в квартал, за счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, направленные на оказание
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных
обязательств
Курганской
области,
связанных
с
реализацией
государственной программы Курганской области "Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 497, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042
"Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации"), приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 131 "Об утверждении порядка отбора
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, и отчета о движении значений показателей результативности
предоставления субсидии" по ставкам, определенным Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
6. Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал, в
котором получателем субсидии произведены затраты в связи с содержанием маточного
поголовья мясного скота, представляют в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области следующие документы и
сведения:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
2) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
3) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 3
к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
4) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 4
к Порядку (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
5) копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51 с разбивкой
пс породам) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, заверенную получателем субсидии;
6) копию договора купли-продажи маточного поголовья рогатого скота мясных
пород, заверенную получателем субсидии (для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство).

В случае если получатель субсидии не предоставил по собственной инициативе
выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного рогатого
скота Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в администрации муниципального образования Курганской области
сведения о наличии у получателя субсидий маточного поголовья крупного рогатого
скота мясных пород.
Получатель субсидий вправе предоставить выписку из похозяйственной книги о
наличии маточного поголовья крупного рогатого скота по собственной инициативе.
7. Субсидии за реализованное мясо в I, II, III кварталах 2014 года
предоставляются получателям субсидий за счет средств областного бюджета при
условии реализации мясного и помесного молодняка крупного рогатого скота с живой
массой одного животного не менее 350 килограмм по ставке 30 рублей за 1 килограмм
реализованного мяса в убойном весе.
8. Для получения субсидий в связи с возмещением произведенных затрат за
реализованное мясо за соответствующий квартал, в котором произведены затраты по
выращиванию скота мясных пород и реализации мяса в убойном весе, осуществлению
первичной промышленной переработки сельскохозяйственных животных, включающую
холодильную обработку и хранение мясной продукции, получатели субсидии
представляют
в
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
3) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 5
к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
4) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 6
к Порядку для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
5) копию договора на поставку скота с организацией, заверенную получателем
субсидии;
6) копию приемной квитанции на закупку скота, заверенную получателем
субсидии;
7) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств:
- копию товарной накладной, заверенную получателем субсидии;
- копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51 с разбивкой
пс породам) за месяц, в котором производилась реализация мясного и помесного
молодняка крупного рогатого скота, заверенную получателем субсидии;
8) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
- копию акта выполненных работ по оказанию услуг по искусственному
осеменению крупного рогатого скота семенем быков мясных пород или копию договора
на приобретение чистопородного мясного скота.
В случае если получатель субсидии не предоставил по собственной инициативе
выписку из похозяйственной книги о наличии мясного и помесного молодняка крупного
рогатого
скота,
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в администрации муниципального образования
Курганской области сведения о наличии у получателя субсидий мясного и помесного

молодняка крупного рогатого скота.
Получатель субсидий вправе предоставить выписку из похозяйственной книги о
наличии мясного и помесного молодняка крупного рогатого скота по собственной
инициативе.
9. Субсидии на создание сервисных центров по воспроизводству
сельскохозяйственных животных предоставляются получателям субсидий (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) за I, II, III кварталы 2014 года за счет
средств областного бюджета в целях возмещения затрат, произведенных на
приобретение оборудования и материалов согласие приложению 7 к Порядку в размере
не более 100 тысяч рублей на создание одного сервисного центра.
10. Для получения субсидий на создание сервисных центров по воспроизводству
сельскохозяйственных животных получатели субсидий за соответствующий квартал, в
котором получателем субсидии произведены затраты на создание сервисных центров
по воспроизводству сельскохозяйственных животных, представляют в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий согласно приложению 1 к Порядку (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
2) заявление на получение субсидий согласно приложению 2 к Порядку (для
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
3) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 8
к Порядку (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
4) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 9
к Порядку для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
5) копию договора на приобретение оборудования и материалов для создания
сервисного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных, заверенную
получателем субсидии;
6) копии счета-фактуры, товарной накладной, платежных документов,
подтверждающих приобретение оборудования и материалов для создания сервисного
центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных, заверенные получателем
субсидии;
7) смету расходов на приобретение оборудования и материалов для создания
центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных.
11. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
12. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
13. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором произведены затраты в связи с содержанием маточного поголовья мясного
скота, выращиванием скота мясных пород и реализацией мяса в убойном весе,
созданием сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных,

принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пунктах 6, 8, 10 Порядка.
15. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 4, 5, 7, 9 Порядка, соответственно видам затрат,
установленных пунктом 3 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидии, не
соответствуют требованиям, установленным пунктами 6, 8, 10 Порядка соответственно
видам затрат, установленных пунктом 3 Порядка, либо представлены не в полном
объеме;
4) предоставления получателем субсидий документов и сведений позже срока,
установленного пунктом 14 Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
6) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
16. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 6, 8, 10 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. После принятия решения о предоставлении субсидий до 30-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области формирует сводный реестр
расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий за счет
средств областного бюджета.
17. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
18. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
19. Финансирование обязательств перед получателями субсидий, не
исполненных в 2013 году, в связи с финансированием из областного бюджета в
объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств, производится по
документам и на условиях, установленных Порядком предоставления в 2013 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям, субсидий из областного бюджета на
развитие мясного скотоводства, утвержденным постановлением Правительства
Курганской области от 12 марта 2013 года N 96, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
20. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и орган государственного финансового контроля Курганской

области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
21. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства,
направляемые
на
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской области,
подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидий письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их
зачисления в доход федерального бюджета.
22. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, полученные из средств областного бюджета на
развитие мясного скотоводства, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента
получения получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетных
средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход
областного бюджета.
23. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и
областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат _____________
(на содержание маточного поголовья мясного скота; по выращиванию скота
мясных пород и реализации мяса в убойном весе; создание сервисных центров
по воспроизводству сельскохозяйственных животных) за ____________ квартал
2014 года.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(Единого государственного реестра юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______

________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:____________________.
"____"_____________ 2014 г.
________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Примерная форма заявления
на получение из областного бюджета в 2014 году
субсидии на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство)
______________________________________
(адрес получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат _____________
(на содержание маточного поголовья мясного скота; по выращиванию скота
мясных пород и реализации мяса в убойном весе; создание сервисных центров
по воспроизводству сельскохозяйственных животных за _____________ квартал
2014 года.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________.
"____"______ 2014 г.
______________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат на содержание маточного поголовья мясного скота
за _____________ квартал 2014 года
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
┌─────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
│ Поголовье │Поголовье коров │
Ставка
│Потребность │
Объем
│
│ коров на 1 │на отчетную дату│ субсидий,
│в субсидиях,│ субсидий к │
│ января 2014 │
2014 года,
│
руб.
│ тыс. руб. │перечислени-│
│
года,
│
голова
│
│
│ю,
│
│
голова
│
│
│
│ тыс. руб.* │
├─────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│

├─────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘
*Заполняется Департаментом сельского
промышленности Курганской области.

хозяйства

и

перерабатывающей

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________________ 2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"______"____________________2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________________
__________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства
и племенной работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области)

Приложение 4
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья мясного скота
за _____________ квартал 2014 года
_________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
┌──────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Поголовье
│ Поголовье │
Ставка
│Потребность │Объем субсидий│
│ коров на 1 │ коров на
│ субсидий,
│в субсидиях,│
к
│
│ января 2014 │отчетную дату│
руб.
│ тыс. руб. │перечислению, │
│
года,
│ 2014 года, │
│
│ тыс. руб.* │
│
голова
│
голова
│
│
│
│
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│
│
└──────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┘
*Заполняется Департаментом сельского хозяйства
промышленности Курганской области.
Руководитель организации-получателя субсидии

и перерабатывающей

________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"______" _______________ 2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____"____________________ 2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
________________
______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства и племенной
работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области)

Приложение 5
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат
по выращиванию скота мясных пород и реализации мяса в убойном весе
за _______________ 2014 года
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
┌─────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Наименование
│
Количество
│Общий убойный│
Ставка
│Потребность в │Объем субсидий│
│
продукции
│ реализованных │
вес, кг
│субсидий за 1│ субсидиях, │
к
│
│
│
животных,
│
│ килограмм, │
руб.
│перечислению, │
│
│
голова
│
│
руб.
│
│
руб.*
│
├─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Мясо крупного
│
│
│
│
│
│
│рогатого скота
│
│
│
│
│
│
└─────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘
* Заполняется Департаментом
Курганской области.

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
_______________
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____"___________________2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

промышленности

"_____"____________________2014 года

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
_______________ __________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства и племенной работы Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской област

Приложение 6
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат
по выращиванию скота мясных пород и реализации мяса в убойном весе
за _____________ 2014 года
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
┌─────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Наименование │ Количество │ Общий убойный │Ставка субсидий│Потребность в│Объем субсидий │
│ продукции │реализованных │
вес, кг
│за 1 килограмм,│ субсидиях, │к перечислению,│
│
│ животных,
│
│
руб.
│
руб.
│
руб.*
│
│
│
голова
│
│
│
│
│
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Мясо крупного│
│
│
│
│
│
│рогатого
│
│
│
│
│
│
│скота
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
Курганской области.
Руководитель организации - получателя субсидии
______________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидии
______________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____"___________________ 2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
______________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
______________
_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

промышленности

М.П.
"_____"____________________2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
___________________
____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства и племенной работы
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области)

Приложение 7
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Перечень
оборудования и материалов для создания сервисного центра по
воспроизводству сельскохозяйственных животных
N п/п
1.
2.
3.
4.
1)
2)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1)
2)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование оборудования и материала
Микроскоп
Термостат для микроскопа или обогревательный
электростолик
Термос для хранения и перевозки спермы
Зеркало влагалищное:
для коров;
для телок
Осветитель к зеркалу
Микрошприц или шприц-катетер
Стерилизатор для инструментов
Нагревательный прибор (электроплитка, газовая
плитка)
Кастрюля трехлитровая
Ножницы прямые и изогнутые
Пинцет анатомический 25 - 30 см
Подставка для инструментов
Штатив металлический для воронок
Термометр:
комнатный;
специальный
Мензурка или цилиндр измерительный на 0,1 - 1 л
Воронка стеклянная или полиэтиленовая
Стекло предметное
Стекло покровное
Склянки на 1 и 5 л
Баночки стеклянные с притертой пробкой на 0,1 0,2 л
Тампонница
Чашка толстостенная
Колба коническая (вместимостью 1 - 1,5 л)
Чашка бактериологическая
Палочка стеклянная или пипетка пастеровская
Спринцовка с эбонитовым наконечником
Шкаф (стеклянный) для инструментов
Стол
Сушильный шкаф
Умывальник

Требуется по норме, шт.
1
1
2
2
2
2
10
1
1
2
2
1
2
1
3
3
2
2
50
200
2
8
3
3
2
10
10
2
1
2
2
2

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1)
2)
3)
4)
41.
1)
2)
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1)
2)
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Кружка Эсмарха
Таз эмалированный
Утюг электрический
Эмалированное ведро
Весы с разновесом
Эксикатор
Табурет
Дистиллятор
Спиртометр
Оборудование для замороженной спермы:
сосуд Дьюара;
пинцет длинный (корнцанг, щипцы);
рукавицы (пар);
очки
Халат
белый;
черный
Фартук прорезиненный
Акушерские перчатки
Полотенце
Телогрейка-безрукавка
Сапоги резиновые и тапочки (пар)
Дополнительное оборудование для осеменения
коров одноразовыми инструментами:
комплект инструментов для ректоцервикального
способа;
комплект инструментов для маноцервикального
способа
Журнал искусственного осеменения коров и телок
Нож-резак для соломки
Сумка техника-осеменатора
Облучатель потолочный ОПБ-300 с двумя лампами
Лампа для облучателя потолочного ОПБ-300
Эстромер

2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
4
2
2

1
1
4
1
1
1
2
1

Приложение 8
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на создание сервисных центров по воспроизводству
сельскохозяйственных животных
за _____________ квартал 2014 года
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
┌────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│
Количество
│
Объем средств,
│ Потребность в │Объем субсидий к│
│
центров
│
затраченный на
│субсидиях, руб.│ перечислению, │

│сервисных услуг │
создание одного
│
│
руб.*
│
│
по
│ центра сервисных
│
│
│
│воспроизводству │
услуг по
│
│
│
│ сельскохозяйст-│
воспроизводству
│
│
│
│венных животных,│сельскохозяйственных │
│
│
│
шт.
│
животных,
│
│
│
│
│
тыс. руб.
│
│
│
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│
│
│
│
│
└────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"______"___________________2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____"____________________ 2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
____________
__________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства и племенной работы
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности)

Приложение 9
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на развитие мясного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на создание сервисных центров по воспроизводству
сельскохозяйственных животных
за _____________ квартал 2014 года
_________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
┌─────────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│
Количество
│
Объем средств,
│ Потребность в │Объем субсидий│
│центров сервисных│
затраченный на
│субсидиях, руб.│
к
│
│
услуг по
│создание одного центра│
│перечислению, │
│ воспроизводству │ сервисных услуг по │
│
руб.*
│
│сельскохозяйстве-│
воспроизводству
│
│
│
│нных
│ сельскохозяйственных │
│
│
│
животных,
│
животных,
│
│
│
│
шт.
│
тыс. руб.
│
│
│
├─────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│

├─────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│
└─────────────────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
Руководитель организации-получателя субсидии
_____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"______"___________________ 2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_____________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"______"____________________ 2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
_______________ ________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства и племенной
работы
Департамента
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено приложением 7, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 7
к постановлению Правительства Курганской области
от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на поддержку
племенного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на поддержку племенного животноводства сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного
бюджета на поддержку племенного животноводства, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,

в том числе племенного крупного рогатого скота мясного направления, направленные
на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при
исполнении расходных обязательств Курганской области (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий) на возмещение части затрат, понесенных в связи с:
- содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных;
- приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
(кроме быков молочного направления продуктивности) и мясного направлений;
- приобретением племенного молодняка свиней.
3. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Соглашение) в
течение пяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления о
принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, предоставляются
получателям субсидии за счет средств областного бюджета на содержание:
1) крупного рогатого скота (коров, без откорма и нагула) молочного направления,
племенным заводам и племенным репродукторам Курганской области за коров, от
которых получен живой теленок в 2013 году, по ставке 1000 рублей на одну условную
голову в I, II, III кварталах 2014 года соответственно;
2) лошадей племенным заводам и племенным репродукторам Курганской
области по ставке 1000 рублей на одну условную голову в I, II, III кварталах 2014 года
соответственно;
3) крупного рогатого скота мясного направления (коров, от которых получен
живой теленок в 2013 году), гусей племенным заводам и племенным репродукторам
Курганской области в I квартале 2014 года за поголовье, имеющееся на 1 января 2014
года, по ставке 300 рублей за 1 условную голову маточного поголовья.
Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе
являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства, в том числе племенного
крупного рогатого скота мясного направления, направленные на оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных
обязательств Курганской области, связанных с реализацией государственной
программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 14 октября 2013 года N 497, в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 1257 "О
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства", приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2013 года N 10
"Об утверждении коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности
предоставления субсидий из федерального бюджета" предоставляются племенным
заводам и репродукторам Курганской области за содержание крупного рогатого скота
(коров, без откорма и нагула) молочного направления, лошадей и крупного скота
мясного направления, гусей за 1 условную голову маточного поголовья по состоянию на
1 января 2014 года по ставкам, определенным Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
5. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
получатели субсидий за соответствующий квартал, в котором получателем субсидии
произведены затраты в связи с содержанием племенного молодняка поголовья
сельскохозяйственных животных, представляют в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области следующие документы и
сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2
к Порядку;
3) копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51) на
племенное маточное поголовье для племенных заводов и племенных репродукторов,
имеющих свидетельство на осуществление племенной деятельности, заверенную
получателем субсидии.
6. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (кроме быков молочного
направления продуктивности), мясного направлений и племенного молодняка свиней,
предоставляются получателям субсидий за счет средств областного бюджета по ставке
35 рублей за 1 килограмм живой массы за племенной молодняк крупного рогатого скота
молочного, мясного направлений и свиней, приобретенный в I, II, III кварталах 2014
года.
7. Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал, в
котором получателем субсидии произведены затраты в связи с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, приобретением
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (кроме быков молочного
направления продуктивности), мясного направлений и племенного молодняка свиней
представляют
в
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 3
к Порядку;
3) копию договора купли-продажи племенного молодняка, крупного рогатого скота
молочного (кроме быков молочного направления продуктивности) и мясного
направлений, заверенную получателем субсидии;
4) копию племенного сертификата (свидетельства), заверенную получателем

субсидии;
5) копии счета-фактуры, накладной и платежного документа, подтверждающих
оплату приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (кроме
быков молочного направления продуктивности) и мясного направлений, заверенных
получателем субсидии.
8. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
9.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
10. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
11. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором получателем субсидий произведены затраты в связи с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, приобретением
племенного крупного рогатого скота молочного (кроме быков молочного направления
продуктивности) и мясного направлений и племенного молодняка свиней, принимает и
регистрирует документы и сведения, указанные в пунктах 5, 7 Порядка.
12. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4, 6 Порядка соответственно видам затрат, установленных
в пункте 2 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидии, не
соответствуют требованиям, установленным пунктами 5, 7 Порядка, соответственно
видам затрат, установленных в пункте 2 Порядка, либо представлены не в полном
объеме;
4) предоставления получателем субсидий документов и сведений позже срока,
установленного пунктом 11 Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
6) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
13. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений и принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий
осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 5, 7 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. До 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
формирует сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку
в Финансовое управление Курганской области на финансирование расходов по
предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.

14. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
15. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
16. Финансирование обязательств перед получателями субсидий, не
исполненных в 2013 году, в связи с финансированием из областного бюджета в
объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств, производится по
документам, сведениям и на условиях, установленных Порядком предоставления
субсидий в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) из средств областного бюджета на поддержку
племенного животноводства, утвержденным постановлением Правительства Курганской
области от 12 марта 2013 года N 96, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
17. 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.
18. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат, сельскохозяйственных товаропроизводителей,
понесенных
в
связи
с
содержанием
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных, подлежат возврату в течение тридцати дней с
момента получения получателем субсидий письменного требования о возврате
бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных
Порядком, бюджетные средства, полученные за счет средств областного бюджета на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, приобретением племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного (кроме быков молочного направления
продуктивности) и мясного направления, приобретением племенного молодняка свиней,
подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидии письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на поддержку племенного
животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на поддержку племенного животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, понесенных
в связи с __________________________________________________ (содержанием
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных;
приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
(кроме быков молочного направления продуктивности) и мясного направлений;
приобретением племенного молодняка свиней) за ______________ квартал 2014
года.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра
юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______
________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________.
"______"__________________ 2014 г.
________________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на поддержку племенного
животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат,
понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных
_____________________________________________________________________________
(вид сельскохозяйственных животных)
за ___ квартал 2014 года
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
┌────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Наличие коров, голов│ Получено живых │ Коэффициент │
Условное
│ Ставка │ Потребность в │Объем субсидии │
├───────────┬────────┤ телят на 100 │ перевода в
│ поголовье к │субсидии, │ субсидиях, тыс. │к перечислению │
│на 1 января│
на
│ коров за 2013 │условные
│
выплате,
│
руб.
│
руб.
│тыс. руб.*
│
│ 2014 года │отчетную│ год, голова
│головы
│
голова
│
│
│
│
│
│ дату │
│
│
│
│
│
│
├───────────┼────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
├───────────┼────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────┴────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского
области.

хозяйства

и перерабатывающей промышленности Курганской

Руководитель организации-получателя субсидии
_______________
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_______________
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "_____"__________________2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_______________
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности Курганской области
_______________
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. "_____"___________________2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
________________
_______________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника животноводства и племенной работы Департамента се
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской облас

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на поддержку племенного
животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат,
понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
за _________________ 2014 года
_______________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
┌────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│
Вид
│ Количество │ Общая живая │
Ставка
│ Потребность в │Объем субсидий к │
│ сельскохозяйст-│приобретенных│
масса
│субсидий, за 1 │субсидиях, руб. │ перечислению, │
│венных животных │ животных, │ приобретенных │килограмм живой│
│
руб.*
│
│
│
голова
│ животных, кг │ массы руб.
│
│
│
├────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
области.
Руководитель организации-получателя субсидии
______________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____"__________________ 2014 года
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
______________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области

промышленности

Курганской

______________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

М.П. "_____"___________________2014 года

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
______________
_________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника животноводства и племенной работы Департамента сел
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено приложением 8, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 8
к постановлению Правительства
Курганской области от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на содержание
маточного поголовья свиней сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на содержание маточного поголовья свиней сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного
бюджета на содержание маточного поголовья свиней, связанных с реализацией
государственной программы Курганской области "Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 497 (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области (далее получатели субсидий), на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием
маточного поголовья свиней.
3. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием
маточного поголовья свиней, предоставляются получателям субсидий, имеющим не
менее 10 основных свиноматок и соответствующим зоосанитарному статусу не ниже II
компартмента, согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 23 июля 2010 года N 258 "Об утверждении Правил определения
зоосанитарного
статуса
свиноводческих
хозяйств,
а
также
организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства"
(далее - приказ Министерства сельского хозяйства "Об утверждении Правил
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства") по
ставке на одну голову (основную свиноматку) в I, II, III кварталах 2014 года:
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
не
осуществляющим
деятельность в области племенного животноводства, - 650 рублей;
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в
области племенного животноводства, - 1000 рублей.
4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Соглашение) в

течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления
о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий за соответствующий квартал, в
котором получателем субсидии произведены затраты, понесенные в связи с
содержанием маточного поголовья свиней, представляют в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области следующие
документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
3) копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51),
заверенную получателем субсидии.
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
9. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором получателем субсидий произведены затраты в связи с содержанием маточного
поголовья свиней, принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в пункте
5 Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидий, не
соответствуют требованиям, установленных пунктом 5 Порядка, либо представлены не
в полном объеме;
4) представления получателем субсидий документов и сведений, установленных
пунктом 5 Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 9 Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.

11. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений, а также принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидий осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение пяти рабочих дней с момента приема и
регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. До 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
формирует сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку
в Финансовое управление Курганской области на финансирование расходов по
предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета.
12. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
14. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и орган государственного финансового контроля Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
15. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных
Порядком, бюджетные средства, полученные за счет средств областного бюджета на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием маточного поголовья
свиней, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидии письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход областного бюджета в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на содержание маточного поголовья свиней
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
Примерная форма заявления на получение из областного бюджета
в 2014 году субсидии на содержание маточного поголовья свиней
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. руководителя)

______________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить из областного бюджета в 2014 году субсидию на
содержание
маточного
поголовья
свиней
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого
государственного реестра юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______
________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________.
"______"__________ 2014 г.
_____________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на содержание маточного поголовья свиней
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета в 2014 году
субсидий на содержание маточного поголовья свиней
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
за _______________ квартал 2014 года
_________________________________________________________________________
(организация-получатель субсидии)
┌───────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐
│
Количество основных
│
Ставка
│Потребность в│Объем субсидий │
│
свиноматок, голова
│ субсидий, │ субсидиях, │к перечислению,│
├───────────┬───────────────┤
руб.
│
руб.
│
руб.*
│
│
на
│ на _____ 2014 │
│
│
│
│01.01.2014 │г.
│
│
│
│
│г.
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
│
└───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства
промышленности Курганской области.
Руководитель организации-получателя субсидии
___________
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
___________
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____"__________________2014 года

и

перерабатывающей

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
___________
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"_____" ___________________ 2014 года
Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
_____________
_________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. начальника отдела животноводства и племенной
работы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области)
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено приложением 9, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 9
к постановлению Правительства
Курганской области от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий 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 из областного бюджета в 2014 году
субсидий 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 субсидий на
возмещение
части
затрат
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
государственной программы Курганской области "Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 497, при возмещении
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
зарегистрированными
и
осуществляющими
свою
деятельность на территории Курганской области (далее - получатели субсидии) на
возмещение части затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность
используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения (далее - земельные участки) в целях,
предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от
31 октября 2011 года N 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" (далее постановление Правительства Российской Федерации "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") из расчета на 1 гектар оформленных ими в
собственность земельных участков.
3. Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 2 Порядка,
должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 года.
4. Ставка субсидии получателям субсидий за счет средств областного бюджета и
за счет средств, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с возмещением части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения составляет не
более 200 рублей на 1 гектар оформленных ими в собственность земельных участков.
В случае если затраты на проведение кадастровых работ на 1 гектар
оформленных получателями субсидий в собственность земельных участков составляют
менее 200 рублей, а также в случае если проведение кадастровых работ при
оформлении в собственность используемых получателями субсидий земельных
участков осуществлялось до вступления в силу Порядка, субсидия предоставляется в
полном объеме подтвержденных затрат, за исключением затрат, понесенных
получателями субсидий на уплату налога на добавленную стоимость.
Ставка субсидии, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидий в 2014 году за счет средств федерального бюджета,
определяется
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области по формуле:
Сфб = (Зкр х 59,79) : 100,
где:
Зкр - затраты на проведение кадастровых работ на 1 гектар оформленных
получателями субсидий в собственность земельных участков, рублей.
Ставка субсидий, по которой осуществляется предоставление субсидии
получателю субсидий в 2014 году за счет средств областного бюджета, определяется

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области по формуле:
Соб = (Зкр х 40,21) : 100,
где:
Зкр - затраты на проведение кадастровых работ на 1 гектар оформленных
получателями субсидий в собственность земельных участков, рублей.
5. Субсидии предоставляются при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области (далее - Соглашение). Соглашение заключается в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления
о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
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 предоставления субсидий.
6. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2
к Порядку;
3) копию договора подряда с кадастровым инженером на выполнение
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 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;
7. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области 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.
Получатель субсидии вправе представить в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области по собственной инициативе
копии правоустанавливающих документов на земельные участки, заверенные
получателем субсидии.
8. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых
для предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
9.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
10. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
11. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежемесячно, до 10-го числа месяца, в котором получателем
субсидии произведены затраты при оформлении в собственность используемого им
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, принимает и
регистрирует документы и сведения, указанные в пункте 6 Порядка.
12. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидий не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4, 5 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидий, не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 6 Порядка, либо представлены не
в полном объеме;
4) представления получателем субсидий документов и сведений, установленных
пунктом 6 Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 11 Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказа получателя субсидий от предоставления субсидий.
13. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений, а также принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидий осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пункте 6 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. После принятия решения о предоставлении субсидий до 30-го числа
месяца,
следующего
за
отчетным,
Департамент сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области формирует сводный реестр
расчетов на предоставлении субсидий и направляет заявку в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий из
областного бюджета.
14. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
15. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
16. 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.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, 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, направляемые
на оказание финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей при исполнении расходных обязательств
Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения
получателем субсидий письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их
зачисления в доход федерального бюджета.
В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства полученные за счет средств областного бюджета на
возмещение
части
затрат
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, бюджетные
средства подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения
получателем субсидий письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход федерального и областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий 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 из областного бюджета
в 2014 году субсидии на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О. получателя субсидии)
______________________________________
(адрес получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить из областного бюджета в 2014 году субсидию на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей,
при
оформлении
в
собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя - получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических
лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______
________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ________________________.
"____" __________________ 2014 год
_________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий 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 из областного бюджета в 2014 году субсидий на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(крестьянское фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель-получатель субсидии)
┌─────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│
Площадь
│Затраты на │ Ставка субсидии на 1 гектар, │
Расчет максимальной суммы
│Объем субсидии к│Объем субсидии │
│оформленного │проведение │
руб.
│
субсидии, руб.
│перечислению за │к перечислению │
│
в
│кадастровых│
│
(гр. 6 = гр. 1 х гр. 3)
│ счет средств │за счет средств│
│собственность│работ, руб.├───────┬───────────────────────┼────────┬───────────────────────┤ федерального │ областного
│
│ земельного │
│ всего │
в том числе
│ всего │
в том числе
│
бюджета,
│
бюджета,
│
│ участка, га │
│
├───────────┬───────────┤
├──────────┬────────────┤
руб.*
│
руб.*
│
│
│
│
│ за счет │ за счет │
│ за счет │ за счет
│
│
│
│
│
│
│ средств │областного │
│ средств │ областного │
│
│
│
│
│
│федерально-│ бюджета* │
│ федераль-│ бюджета* │
│
│
│
│
│
│го бюджета*│
│
│ного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ бюджета* │
│
│
│
├─────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
├─────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┘
* Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель-получатель субсидии
__________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
"_____"__________________2014 года
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства-получателя субсидии
__________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
__________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

"_____"___________________ 2014 года

Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
__________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Соответствие расчета подтверждаю:
_______________
__________________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. заместителя начальника управления-начальника отдела развития сельских т
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 17 марта 2014 г. N 95
настоящее постановление дополнено приложением 10, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 10
к постановлению Правительства
Курганской области от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на возмещение
части затрат на производство и реализацию молока гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию молока
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - Порядок) определяет цели,
условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат на производство и реализацию молока гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, связанных с реализацией государственной программы Курганской
области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года N 497 (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Курганской области и осуществляющим производство и реализацию
молока (далее - получатели субсидий), в целях возмещения затрат, понесенных в связи
с производством и реализацией молока.
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставке
3000 рублей за каждую тонну реализованного молока при наличии не более 5 голов
коров и реализации молока свыше 2 тонн с личного подворья.
4. Субсидии предоставляются при условии заключения Соглашения о
предоставлении субсидии с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области (далее - Соглашение). Соглашение заключается в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного уведомления
о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Для получения субсидий получатели субсидий, которые понесли затраты на
производство и реализацию молока в I-II кварталах 2014 года, предоставляют

документы и сведения с 1 по 10 июля 2014 года. Для получения субсидий получатели
субсидий, которые понесли затраты на производство и реализацию молока в I-III
кварталах 2014 года представляют документы и сведения с 1 по 10 октября 2014 года.
Получатели субсидий для предоставления субсидий представляют в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы и сведения:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2
к Порядку;
3) справку о количестве сданного молока с нарастающим итогом, заверенную
заготовителем;
4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
3 к Порядку.
6. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области 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, справку о содержании
правоустанавливающих документов на земельный участок, в администрации
муниципального образования Курганской области - сведения о наличии у получателя
субсидии поголовья крупного рогатого скота.
Получатель субсидии вправе представить в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области по собственной инициативе
следующие документы и сведения:
1) копию правоустанавливающего документа на земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства;
2) выписку из похозяйственной книги о наличии крупного рогатого скота, в том
числе коров, заверенную администрацией муниципального образования Курганской
области.
7. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
8.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов").
9. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
10. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в
пункте 5 Порядка, представленных получателями субсидий в связи затратами,
понесенными по производству и реализации молока в I-II кварталах 2014 года в срок с 1
по 10 июля 2014 года, представленных получателями субсидий в связи затратами,
понесенными по производству и реализации молока по производству и реализации
молока в I-III кварталах 2014 года - с 1 и до 10 октября 2014 года.
11. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:

1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 Порядка;
2) получатель субсидий не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 Порядка;
3) документы и сведения, представленные получателем субсидий, не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 5 Порядка, либо представлены не
в полном объеме;
4) представления получателем субсидий документов и сведений, установленных
пунктом 5 Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 10 Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов и
сведений, а также принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидий осуществляются Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента приема
и регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 Порядка.
В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении субсидии получателю субсидий направляется письменное
уведомление. До 30 июля 2014 года и до 30 октября 2014 года Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области формирует
сводный реестр расчетов на предоставлении субсидий и направляет заявку в
Финансовое управление Курганской области на финансирование расходов по
предоставлению субсидий из областного бюджета.
13. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
14. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
15. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и орган государственного финансового контроля Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства, полученные за счет средств областного бюджета,
подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения получателем
субсидий письменного требования о возврате бюджетных средств на счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств средства взыскиваются в доход областного бюджета в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на возмещение части затратна производство
и реализацию молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство

Примерная форма заявления на получение
из областного бюджета в 2014 году
субсидий на возмещение части затрат на
производство и реализацию молока
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
Директору Департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области
от ______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(адрес получателя субсидии)
Заявление
Прошу предоставить из областного бюджета в 2014 году субсидию на
возмещение части затрат на производство и реализацию молока гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:____________________.
"______"_____________________2014 года
_______________________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на возмещение части затратна производство
и реализацию молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета в 2014 году субсидии
на возмещение части затрат на производство и реализацию молока
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство
_________________________________________________________________________
(гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство,
осуществляющий сдачу молока)
_________________________________________________________________________
(район)
за _____________ кварталы 2014 года
┌────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Наименование│ Количество │ Количество │
Ставка
│
Сумма
│
│ продукции │ продукции, │ продукции в │субсидии, за 1│ причитающейся │
│
│ сданной в │зачетном весе│ килограмм
│
субсидии,
│
│
│отчетном году│ для расчета │ продукции, │
руб.
│
│
│ в зачетном │ субсидий, │
руб.
│
│
│
│ весе, кг
│
кг
│
│
│
├────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Молоко
│
│
│
│
│
└────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, осуществляющий
молока

сдачу

_____________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____"_____________2014 г.
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____"_____________2014 г.
Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____"_____________2014 г.
М.П.
Соответствие расчета подтверждаю:
_______________
_______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. заместителя начальника
управления-начальника
отдела развитая сельских территорий Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области)

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета
в 2014 году субсидий на возмещение части затратна производство
и реализацию молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
_________________________________ серия ___________ N ______________выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________
(кем и когда)
адрес регистрации _______________________________________________________
(индекс, район, город/село, улица, N дома, квартира)
телефон ___________________ ИНН _________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку
Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области, 640000, г. Курган, ул. Володарского, 65а (далее Департамент),
моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, ИНН
и любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной либо
известной
в любой конкретный момент времени Департаменту (далее Персональные данные).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения
указанных
выше целей, включая без ограничения: сбор,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), а также осуществление любых иных
действий
с
моими
Персональными данными с учетом действующего
законодательства.
Согласие
дается
мною
для
предоставления Департаментом в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации моих персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей
и в своем интересе.
Обработка
Персональных
данных осуществляется Департаментом с
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими):

хранение, запись на электронные и бумажные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка.
Настоящее согласие дается на срок до дня перечисления субсидии на
указанные мною реквизиты для перечисления субсидии.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен
мной в адрес Департамента по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Департамента не менее чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия.
_________________(________________________)
подпись
Ф.И.О.
"_____" _______ 20___г.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 21 апреля 2014 г. N 183
настоящее постановление дополнено приложением 11, вступающим в силу через 10
дней после официального опубликования названного постановления и
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 11
к постановлению Правительства Курганской области
от 24 февраля 2014 года N 78
"Об утверждении порядков предоставления в 2014 году
субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области"
Порядок
предоставления в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение машин и
оборудования для строительства и модернизации семенных заводов, линий по
производству высококачественных семян, первичной подработке зерна и
зернохранилищ
1. Настоящий Порядок предоставления в 2014 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение машин и оборудования для строительства и модернизации семенных
заводов, линий по производству высококачественных семян, первичной подработке
зерна и зернохранилищ (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий в 2014 году на возмещение части затрат на приобретение
машин и оборудования для строительства и модернизации семенных заводов, линий по
производству высококачественных семян,
первичной подработке
зерна и
зернохранилищ (далее - машины и оборудование).
2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение машин и
оборудования для строительства и модернизации семенных заводов, линий по
производству высококачественных семян,
первичной подработке
зерна и
зернохранилищ (далее - субсидии) предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Курганской
области (далее - получатели субсидии).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения произведенных получателями
субсидий затрат в размере 20% от стоимости приобретенных получателями субсидий
машин и оборудования единовременно (без учета уплаты налога на добавленную
стоимость и проведения строительно-монтажных работ) при условиях:
1) приобретения после 1 января 2013 года новых машин и оборудования для
строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству
высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ, ввода
машин и оборудования в эксплуатацию не позднее 1 октября 2014 года;
2) отсутствия у получателя субсидии просроченной задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам;
3) 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;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и Финансовым
управлением Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
4. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии согласно приложению 1 к Порядку;
2) справку-расчет размера субсидии согласно приложению 2 к Порядку;
3) копии договора купли-продажи, счета-фактуры, товарной накладной, актов
приема-передачи машин и оборудования, заверенные получателем субсидии;
4) копии платежных документов, подтверждающих оплату машин и оборудования,
заверенные получателем субсидии;
5) акт ввода машин и оборудования в эксплуатацию согласно приложению 3 к
Порядку.
5. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области
сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам.
Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе справку
соответствующего налогового органа об отсутствии у получателя субсидии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, по
состоянию на дату, которая не более чем на 30 дней предшествует дате представления
в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области документов, указанных в пункте 4 Порядка.
6. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7.
Предоставление
субсидий
осуществляется
в
пределах средств,
предусмотренных Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года N 88 "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов").
8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.
9. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, принимает и регистрирует заявление и документы, указанные в пункте 4
Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидий производится Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих
случаях:
1) получатель субсидии не соответствует категории, указанной в пункте 2
Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленным пунктом 3 Порядка;
3) документы, представленные получателем субсидий, не соответствуют
требованиям, установленным пунктом 4 Порядка, либо представлены не в полном
объеме;
4) наличия у получателя субсидий просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам;
5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
6) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии
принимается
Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение десяти рабочих дней с момента
регистрации заявления и документов, указанных в пункте 4 Порядка.
После принятия решения о предоставлении субсидии Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области формируется
сводный реестр расчетов на предоставление субсидий и до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляется заявка в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидии за счет
средств областного бюджета.
12. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе
в
предоставлении
субсидии
получателю
субсидии
направляется
соответствующее письменное уведомление. После устранения причины отказа
получатель субсидии вправе повторно представить документы в Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в соответствии
со сроком, установленным пунктом 9 Порядка. Уведомление об отказе в
предоставлении субсидии должно содержать основание для принятия указанного
решения.
13. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий выделяет необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в пределах
средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
14. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней с момента поступления средств, предназначенных для
предоставления субсидий, на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
15. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Курганской области и Финансовое управление Курганской области проводят
обязательную проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства,
полученные за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в течение
тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о
возврате бюджетных средств на счет Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области для последующего
зачисления в доход областного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
бюджетных средств, средства взыскиваются в доход областного бюджета в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Примерная форма заявления
на получение из областного бюджета в 2014 году
субсидии на возмещение части затрат на приобретение
машин и оборудования для строительства и модернизации
семенных заводов, линий по производству высококачественных
семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ
Директору Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Курганской области
от _______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
__________________________________________
(адрес организации-получателя субсидии)
Заявление
Прошу
предоставить
субсидию на возмещение части затрат на
приобретение машин и оборудования для строительства и модернизации
семенных
заводов, линий по производству высококачественных семян,
первичной подработке зерна и зернохранилищ.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(Единого государственного реестра юридических лиц)
состоит на учете в органах налоговой инспекции Курганской области,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______
________________________________________________________________________.
"_____"_____________2014 г.
Банковские реквизиты для получения субсидии: ______________________.
____________________________________________

(подпись)
М.П. (при ее наличии)

(Ф.И.О.)
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личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части затрат
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат
на приобретение машин и оборудования для строительства
и модернизации семенных заводов, линий по производству
высококачественных семян, первичной подработке
зерна и зернохранилищ
по _______________________________________________
(наименование организации - получателя субсидий)
┌──────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┐
│Наименование машин│ Количест-│ Стоимость по
│ Ставка │
Сумма
│
│ и оборудования │во, ед.
│
договору
│субсидии,│ субсидии, │
│
│
│купли-продажи без│%
│руб. (графа 3│
│
│
│ учета уплаты
│
│
х 4)
│
│
│
│
налога на
│
│
│
│
│
│
добавленную
│
│
│
│
│
│
стоимость и
│
│
│
│
│
│
проведения
│
│
│
│
│
│строительно-мон- │
│
│
│
│
│тажных работ
│
│
│
├──────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┤
│
Графа 1
│ Графа 2 │
Графа 3
│ Графа 4 │
Графа 5
│
├──────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┤
│Итого
│
│
│
│
│
└──────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┘
Руководитель организации - получателя субсидий
________________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_____________________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____"_________2014 года
М.П. (при ее наличии)
Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
_________________________
____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области
________________________
____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" ______________2014 года
М.П.
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Примерная форма акта ввода машин и оборудования
для строительства и модернизации семенных заводов,
линий по производству высококачественных семян,
первичной подработке зерна и зернохранилищ в эксплуатацию
АКТ N _____
ВВОДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
______________________________ "_____"________________________20_______г.
(место составления)
Комиссия из представителей
_________________________________________________________________________
(наименование поставщика машин и оборудования)
_________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
_________________________________________________________________________
(иные лица)
назначенная распоряжением получателя субсидий
_________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
N ____ 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 требованиям,
(наименование машин и оборудования)
с учетом следующих замечаний: __________________________________________.
2. Установка,
монтаж,
соответствии с проектом и с

пусконаладочные
работы
выполнены в
соблюдением действующих правил техники

безопасности.
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 эксплуатацию
(наименование оборудования)
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.)

