ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 16 февраля 2015 года № 31 «Об утверждении порядков
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной
программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2014 - 2020 годы», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2011 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» и Законом
Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 16 февраля
2015 года № 31 «Об утверждении порядков предоставления в 2015 году субсидий из
областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
Курганской области» следующие изменения:
1) в приложении 8 приложение 1 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Утвердить порядок предоставления в 2015 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных
животных согласно приложению 10 к настоящему Постановлению»;
3) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
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4) в приложении 11:
в абзаце первом подпункте 3 пункта 3 слова «в отчетном или текущем
финансовом году» заменить словами «после 1 января 2011 года»;
в подпункте 2 в пункте 13 цифру «9» заменить цифрой «10».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, заместителя
Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления Курганской
области.

Губернатор
Курганской области

Глазунов Д.С.
(3522) 46-13-04

А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»
«Приложение 1
к Порядку предоставления в 2015 году
субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
Ставки субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян в 2015 году
№

Сельскохозяйственные культуры

Единицы
измерения

Ставка
(рублей)

1.

Зерновые и зернобобовые культуры, включая
суперэлиту и первую репродукцию

тонна

1000

2.

Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту

тонна

3000

3.

Клевер, люцерна, козлятник

тонна

2850

4.

Соя, включая суперэлиту

тонна

790

5.

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен
масличный (включая суперэлиту по всем культурам)
Подсолнечник:

тонна

1320

сорта масличного типа

тонна

2650

гибриды F1

посевная
единица

гибриды F1

тонна

6.

7.

8.
9.

10.

10
2750

Кукуруза:
гибриды F1

посевная
единица

10

гибриды F1

тонна

550

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту,
элиту
Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту,
элиту и гибриды F1

тонна

270

тонна

5%
стоимости
семян

Лук-севок, чеснок-севок

тонна

160
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «»_____ 2015 года № _
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»
«Приложение 10 к постановлению
Правительства Курганской области
от 16 февраля 2015 года № 31
«Об утверждении порядков предоставления
в 2015 году субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»
Порядок
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением оборудования,
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
1. Настоящий порядок предоставления в 2015 году субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением
оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных животных и птиц (далее
— Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок
возврата субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в
связи с приобретением оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных
животных (далее — субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области, в отношении
которых не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, прошедшим
конкурсный отбор в целях предоставления субсидий (далее - получатели субсидий).
Субсидии предоставляются на возмещение части фактических затрат,
понесенных в связи с приобретением оборудования (за исключением автотранспорта,
оборудования для переработки продукции и отходов животноводства, убоя
сельскохозяйственных животных и птиц, кормоприготовления и кормозаготовки,
внешних инфраструктурных сетей и сооружений) (далее - оборудование), племенного
молодняка крупного рогатого скота (нетели, телки), свиней, птиц, а также
инкубационного яйца (далее - племенной молодняк) для комплектования вновь
созданных и (или) реконструированных животноводческих, свиноводческих и
птицеводческих комплексов (ферм).
3. Конкурсная комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в целях предоставления
субсидий (далее - Комиссия) создается Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области (далее — Департамент).
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Состав комиссии и положение о ней утверждаются правовым актом
Департамента.
4. Решение о проведении конкурсного отбора в целях предоставления субсидий
(далее — конкурсный отбор) принимается Департаментом.
5. Департамент в течение трех дней со дня принятия решения о проведении
конкурсного отбора публикует объявление о проведении конкурсного отбора в
Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», а также
размещает его на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В объявлении о проведении конкурсного
отбора указывается информация о месте, сроках и времени приема документов для
участия в конкурсном отборе.
6. Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Департамент в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования объявления о проведении конкурсного
отбора, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе в произвольной форме;
2) копию договора купли-продажи (поставки) и (или) договора финансовой
аренды (лизинга) оборудования и (или) племенного молодняка, заверенную
получателем субсидий;
3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Документы, представляемые заявителем, количество листов в них вносятся в
опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате,
времени и должности специалиста Департамента, принявшего документы, остается у
заявителя, а второй прилагается к заявлению, которое регистрируется Департаментом
в день поступления.
8. Комиссия в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации
документов, представленных для участия в конкурсном отборе, рассматривает
документы и принимает решение об итогах конкурсного отбора на основании
критериев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
Решение Комиссии об итогах конкурсного отбора оформляется протоколом (с
приложением реестра заявителей, прошедших конкурный отбор).
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссии Департамент
направляет заявителям письменные уведомления о результатах конкурсного отбора.
9. Критерии конкурсного отбора:
1) комплектование животноводческих, свиноводческих и птицеводческих
комплексов (ферм) более чем на 100 условных голов;
2) приобретение нового (ранее не используемого) оборудования.
10. Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение части
затрат, понесенных в связи с приобретением:
1) оборудования в размере:
40% - в отраслях молочного и мясного скотоводства;
30% - в отраслях свиноводства и птицеводства;
2) племенного молодняка в размере:
40% - в отраслях молочного и мясного скотоводства;
10% - в отраслях свиноводства и птицеводства.
11. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии с Департаментом (далее - Соглашение) в
течение десяти дней после получения получателем субсидии письменного
уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии.
Соглашение содержит:
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цели, условия и порядок предоставления субсидии;
случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
12. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением оборудования, получатели субсидий, прошедшие конкурсный отбор,
представляют в Департамент следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
3) копию договора купли-продажи (поставки) и (или) договора финансовой
аренды (лизинга) оборудования, заверенную получателем субсидии;
4) копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования,
заверенные получателем субсидии;
5) копии счетов-фактур, товарных накладных, заверенные получателем
субсидии.
13. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с
приобретением племенного молодняка, получатели субсидий, прошедшие конкурсный
отбор, представляют в Департамент следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению
3 к настоящему Порядку;
3) копию договора купли-продажи (поставки) и (или) копию договора финансовой
аренды (лизинга) племенного молодняка, заверенную получателем субсидии;
4) документы подтверждающие племенную ценность племенного молодняка:
- копию племенного свидетельства на крупный рогатый скот и (или) свиней при
приобретении крупного рогатого скота и (или) свиней, заверенную получателем
субсидии;
- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре
племенных стад при приобретении племенного молодняка птиц, заверенную
получателем субсидии;
5) копии счетов-фактур, товарных накладных и платежных документов,
подтверждающих оплату племенного молодняка, заверенные получателем субсидии.
14. Ответственность за достоверность документов, представляемых для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
15. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года
№ 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(далее - Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»), в порядке очередности подачи заявлений на получение
субсидий.
16. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде субсидий, является Департамент.
17. Департамент ежеквартально, до 10 ноября 2015 года, принимает и
регистрирует документы, указанные в пунктах 12, 13 настоящего Порядка.
18. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом в следующих
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случаях:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) получатель субсидии не соответствует условиям предоставления субсидий,
установленному пунктом 2 настоящего Порядка;
3) документы, представленные получателем субсидии, не соответствуют
требованиям, установленным пунктами 12, 13 настоящего Порядка, соответственно
видам затрат, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, либо представлены не в
полном объеме;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
19. Департамент в течение пятнадцати рабочих дней со дня приема и
регистрации документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка,
рассматривает документы и принимает в форме распоряжения решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
По результатам рассмотрения представленных документов Департаментом
заявителю в течение пяти рабочих дней направляется письменное уведомление о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии с приложением
соответствующего распоряжения.
До 30 ноября 2015 года, на основании принятых решений о предоставлении
субсидий Департамент формирует сводный реестр расчетов на предоставление
субсидий и направляет заявку в Финансовое управление Курганской области на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.
20. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со дня поступления сводного реестра расчетов на предоставление субсидий выделяет
необходимые финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий,
в пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом Курганской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
21. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать
пяти рабочих дней со дня поступления средств, предназначенных для предоставления
субсидий, на счет Департамента.
22. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством.
23. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях,
предусмотренных Соглашением, в течение 30 дней со дня образования остатков
субсидии посредством перечисления указанных средств на счет Департамента.
В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком, Департамент в течение 30 дней со дня выявления нарушения
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств
субсидии.
Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства на счет
Департамента.
24. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году
субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат, понесенных в
связи с приобретением оборудования,
племенного молодняка
сельскохозяйственных животных

Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением оборудования,
племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Первому заместителю Губернатора
Курганской области - директору
Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области
от _________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

___________________________________
(адрес получателя субсидии)

Заявление
Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на возмещение части
затрат, понесенных в связи с ___________________________________________
(приобретением оборудования,
племенного молодняка сельскохозяйственных животных) за 2015 год.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование получателя субсидии)

согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических лиц) состоит на
учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы по Курганской
области, осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ________________________
«____» ________________ 2015 года
__________________ _____________________
(подпись)

М.П. (при ее наличии)

(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году субсидий
из областного бюджета на возмещение части
затрат, понесенных в связи с приобретением
оборудования, племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением
оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением оборудования)
за 2015 год
__________________________________________________________

№
п/п

Наименование
оборудования

1

2

(наименование получателя субсидии)
Произведена оплата
Размер субсидии, %
дата, номер и наименование
документа

сумма, руб.,
без НДС

3

4

Потребность в
субсидиях по
расчетам, руб.

Размер субсидии к
перечислению*,
руб.

6

7

5

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

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

«____» ____________ 2015 года

«____» ____________ 2015 года

М.П. (при ее наличии)

М.П.
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году
субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат, понесенных в
связи с приобретением оборудования,
племенного молодняка
сельскохозяйственных животных

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат,
понесенных в связи приобретением оборудования, племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
(на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного
молодняка сельскохозяйственных животных)
за 2015 год
_______________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Наименован Количество
Произведена оплата
Размер
Потребность
Размер
ие
приобретенн
субсидии, в субсидиях
субсидии к
дата, номер и
сумма, руб.,
племенного
ого
%
по расчетам, перечислени
наименование
без НДС
племенного
руб.
ю*, руб.
молодняка
документа
молодняка,
голова/штука
1

2

3

4

5

6

7

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 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.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.

