
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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 27
декабря 2012 года № 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  №  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»,  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  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 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», постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  4  декабря  2012  года  №  1257  «О
предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства»,
государственной  программой  Курганской  области  «Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  497,  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.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  оказание  несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку молока согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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3.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  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 3 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  развитие  мясного  скотоводства  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению.

5.  Утвердить  порядок предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  поддержку  племенного  животноводства  согласно  приложению  5  к
настоящему постановлению.

6.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  производство  и  реализацию  молока
гражданам,  ведущим  личное  подсобное  хозяйство  согласно  приложению  6  к
настоящему постановлению.

7.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных  семян  согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.

9.  Утвердить  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета на создание и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

11.  Установить,  что  действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

12. 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

А.Г. Кокорин

Козлов П.В.
(3522) 46-13-04
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 оказание

несвязанной поддержки в области растениеводства

1.  Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  оказание  несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства  (далее  -
порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата 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),  которые  являются  участниками  государственной  программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 497 (далее - государственная программа) на один гектар
посевной площади яровых сельскохозяйственных культур 2014 года и озимых культур
2013 года в целях возмещения произведенных затрат.

3. Предоставление субсидий производится единовременно по ставкам на один
гектар посевной площади яровых сельскохозяйственных культур 2014 года и озимых
культур  2013  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, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27  декабря  2012  года  №  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 сельскохозяйственных культур не менее 100 гектаров;
2)  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;
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порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных  при  ее  предоставлении,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидии  остатков  субсидии,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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.  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 - Sу) + 1,5Sу),
где:
Vфб -  размер  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидий  за  счет

средств федерального бюджета, рублей;
S - общая посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2014 года и

озимых культур 2013 года, га;
Sу - общая посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур 2014 года и

озимых  культур  2013  года  с  государственной  регистрацией  права  на  землю,  либо
договора аренды земли, сроком не менее 3 лет, га.

6.  Ставка  субсидии,  установленная  в  соответствии  с  пунктом  5  настоящего
порядка,  применяется  с  коэффициентом  1,5  на  посевные  площади  яровых
сельскохозяйственных  культур  и  озимых  культур  на  земле  с  государственной
регистрацией права на землю, либо договора аренды земли, сроком не менее 3 лет.

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 5) : 95,
где:
Сфб -  ставка  субсидии,  по  которой  осуществляется  предоставление  субсидии

получателю  субсидии  в  текущем  финансовом  году  за  счет  средств  федерального
бюджета, рублей.

8. Для получения субсидий получатели субсидий представляют до 20 февраля
2015 года в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к
настоящему порядку;

2) справку-расчет для получения субсидии по форме согласно приложению 2 к
настоящему порядку.

9.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

10.  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»).

11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
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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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктом 4 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидий,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  8  настоящего  порядка,  либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
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 пяти рабочих дней с момента приема и
регистрации документов и сведений, указанных в пункте 8 настоящего порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе  в  предоставлении субсидии,  получателю субсидий  направляется  письменное
уведомление.  До  28  февраля  2015  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  в  соответствии с
Законом  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2015  год  и  на  плановый
период 2016 и 2017 годов» необходимые финансовые средства, предназначенные для
предоставления субсидий.

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 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
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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  субсидии  не
использованных  получателями  субсидий  в  отчетном  финансовом  году,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
подлежат возврату на счет Министерства сельского хозяйства Российский Федерации в
течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем  субсидии  письменного
требования о возврате бюджетных средств.

Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета  в
случаях, предусмотренных Соглашением, подлежат возврату в текущем финансовом
году  в  течении  тридцати  дней  с  момента  образования  остатков  субсидий  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
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Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на оказание несвязанной поддержки в области

растениеводства

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 оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование 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: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   _____________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета на оказание

несвязанной поддержки в области растениеводства
по _________________________________

(наименование получателя субсидий)

Виды посевов
сельскохо-

зяйствен-ных
культур

Посевная
площадь
яровых 

селсьско-
хозяйствен-
ных культур
2014 года и

озимых
культур

2013 года, 
га

в том числе

Ставка
субсидии

с
коэффиц
иентом

1,5,
рублей

Ставка
субсидии,

рублей

Потребность в
субсидиях,

рублей
(гр.3хгр.5)

Потребность
в субсидиях,

рублей
(гр.4хгр6)

Потребность в
субсидиях, всего

рублей
(гр.7 + гр.8)

площадь
земель с

государстве-
нной

регистра-
цией,

га

площадь
земель без

государстве-
нной

регистрации,
га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  

Итого:   

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области 
от «___»_____________ 2015 года №______
«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 1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

1.  Настоящий  порядок предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку  молока  (далее  -  порядок)  определяет  цели,  условия,  и  порядок
предоставления и возврата 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 поддержку собственного  производства молока,  путем возмещения части
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  понесенных  в  связи  с
производством,  реализацией  и  (или)  собственной  переработкой  молока  (далее  -
субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - участникам государственной
программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области  на  2014  -  2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  497  (далее  -  государственная
программа),  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 молока в физическом весе.

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий за 1 тонну произведенного,
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную  переработку  молока  в
физическом весе высшего и первого сорта за  III  квартал 2014 года и I, II, III  кварталы
2015 года.

Субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  предоставляются  получателю
субсидии, имеющим:

поголовье коров не менее 5 голов;
продуктивность на фуражную корову за 2014 год 3000 килограммов молока и

более;
сохранившееся поголовье коров на отчетную дату в сравнении с 1 января 2015

года.
Ставка  субсидии  составляет  3000  рублей  за  1  тонну  произведенного,

реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную  переработку  молока  в
физическом весе.

Субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
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субъектов  Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств
Курганской  области,  связанных  с  реализацией  государственной  программы,  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012  года  №  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  №  26  «О  мерах  по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года  №  1370»,  предоставляются  получателям  субсидии  по  ставкам,  определенным
Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области.

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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидии  остатков  субсидий,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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 субсидии. 

5.  Для  предоставления  субсидии  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
настоящему порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему порядку;

3)  сведения  о  производственных  показателях  в  молочном  животноводстве  по
форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;

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

копию счета-фактуры, заверенную получателем субсидии;
копию товарной накладной, заверенную получателем субсидии;
справку о поступлении молока в перерабатывающую организацию или сборщику

молока,  аккредитованому  заготовителю  или  посреднику  по  форме  согласно
приложению 4 к настоящему порядку;

-  для  получателей  субсидий,  осуществляющих  собственную  переработку
молока: 

копию журнала приемки молока сырого за отчетный квартал по форме согласно
приложению 5 к настоящему порядку, заверенную получателем субсидии;

-  для  получателей  субсидий,  реализующих  молоко  сборщику  молока,
аккредитованным заготовителям или посредникам:

копию договора со сборщиком молока сырого (аккредитованным заготовителем
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или посредником), заверенную получателем субсидии.
6. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых

для предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований, предусмотренных Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года №
87 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее
Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 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  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  принимает  и  регистрирует  документы и  сведения,  указанные в  пункте 6
настоящего 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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  6  настоящего  порядка,  либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
11.  В  случае  превышении  суммы  потребности  в  средствах  из  областного

бюджета на предоставление субсидии за 3 квартал текущего года над суммой остатка
бюджетных  ассигнований  областного  бюджета,  распределение  субсидии
осуществляется  пропорционально  доле  суммы  бюджетных  ассигнований  в  общей
сумме потребности в субсидии по получателям субсидий.

Распределение  субсидий  за  3  квартал  текущего  года  определяется
Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области по формуле:

С = (П х V) : О, где:
С  -  сумма  субсидии,  предоставляемой  Департаментом  сельского  хозяйства  и

перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в рублях;

П  -  потребность  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  бюджетных
средствах, в рублях;

V - сумма остатка бюджетных ассигнований, в рублях; 
О - общая сумма потребностей в субсидии по получателям 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  настоящего
порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
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отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидий  направляется  письменное
уведомление.  После  принятия  решения  о  предоставлении  субсидий  до  30  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.

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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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, 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
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
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.

17.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидии  не
использованных  получателями  субсидий  в  отчетном  финансовом  году,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
подлежат возврату на счет Министерства сельского хозяйства Российский Федерации в
течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем  субсидии  письменного
требования о возврате бюджетных средств.

Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета  в
случаях, предусмотренных Соглашением, подлежат возврату в текущем финансовом
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году  в  течении  тридцати  дней  с  момента  образования  остатков  субсидий  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  областного  бюджета  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку
молока

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока

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  из  областного  бюджета  субсидию  на  1  килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за ________
квартал 2015 года. Настоящим подтверждаю, что ________________________________

(наименование 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: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку
молока

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета на 1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

за __ квартал 2015 года
____________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Наиме-
нование
продук-

ции

№ и дата
документа,

подтверждаю-
щего

реализацию
продукции

Продук-
тивность

за 
2014 год,

кг

Наличие коров
(без откорма и нагула), 

голов

На 1 января
2015 года

на
отчетную

дату

Количество
продукции
в физичес-
ком весе
первого и
высшего
сорта, 
тонна

Ставка 
субсидий
за тонну

продукции,
руб.

Сумма
субсидий,
причитаю-

щихся
организации-
получателю
субсидий,

руб.*

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку
молока

Сведения
о производственных показателях в молочном животноводстве 

(в соответствии с данными, переданными в органы государственной статистики)
за ____ квартал 2015 года

_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
показателя

Единица измерения На 
01.01.2015 г.

На конец отчетного периода 
2015 года

Имеется коров (без 
откорма и нагула)

голова

в том числе фуражных 
коров молочного стада

голова

Среднегодовое 
поголовье коров 
молочного стада

голова
-

Надоено молока от 
коров молочного стада

центнер -

Надой на 1 фуражную 
корову 

килограмм
-

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П. (при ее наличии)
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Приложение 4
к порядку предоставления в 2015 году субсидий 
из областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

Справка о поступлении молока 

за период с ____________ 2015 года по____________2015 года

____________________________________________________________________________________________
(наименование перерабатывающей организации или сборщика молока, аккредитованого заготовителя или посредника)

________________________________________________________________________
(предприятие-поставщик молока)

Молоко - высший сорт Молоко - первый сорт

Объем в физическом весе, кг Объем в физическом весе, кг

Руководитель перерабатывающей организации
или сборщик молока, аккредитованый заготовитель или посредник _______________ _______________

подпись Ф.И.О.

«____»_______________ 2015 года М.П.
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Приложение 5
к порядку предоставления в 2015 году субсидий 
из областного бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 2015 года

Дата
прием-

ки

Время по-
ступления

Поставщик

№
 д

о
ку

м
е

нт
а Принято

П
р

о
ба

 н
а

 к
и

пя
че

ни
е

Н
а

л
и

чи
е

 и
нг

и
б

ир
ую

щ
и

х 
ве

щ
ес

тв

Сорт,
кг

по
д

пи
сь

 л
а

б
о

р
а

нт
а

В
е

с,
 к

г.

О
рг

а
но

л
е

пт
и

че
ск

а
я 

о
це

нк
а

М
а

сс
о

ва
я 

д
ол

я 
ж

ир
а

,%

М
а

сс
о

ва
я 

д
ол

я 
бе

л
ка

,%

П
л

от
но

ст
ь,

 к
г/

м
3

Те
м

пе
ра

ту
ра

, 
°С

К
и

сл
от

но
ст

ь,
 °

Т

Гр
уп

па
 м

ех
а

ни
че

ск
и

х 
за

гр
яз

не
ни

й

К
ол

и
че

ст
во

 м
ез

о
ф

и
л

ьн
ы

х 
а

эр
о

б
ны

х
м

и
кр

о
ор

га
ни

зм
о

в 
и 

ф
а

ку
л

ьт
ат

и
вн

о
-

а
на

эр
о

б
ны

х 
м

ик
р

оо
рг

а
ни

зм
о

в,
 к

г

К
ол

и
че

ст
во

 с
о

м
ат

и
че

ск
и

х 
кл

ет
о

к,
 к

г

 Н
е

 б
ол

е
е

 1
*1

0
5

Н
е

 б
ол

е
е

 5
*1

0
5н

е
 

Н
е

 б
ол

е
е

 4
*1

0
6

Н
е

 б
ол

е
е

 4
*1

0
5

Н
е

 б
ол

е
е

 1
*1

0
6

вы
сш

ий

пе
рв

ы
й

вт
ор

ой

Руководитель получателя субсидии      ________________________________________________   М.П.
                                                                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.)
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 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  2015  году  субсидий  из  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 и возврата субсидий в
2015 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),
которые  являются  участниками  государственной  программы  Курганской  области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»
(далее -  государственная программа),  утвержденной постановлением Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  497,  зарегистрированным  и
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  Курганской  области  (далее  –
получатели субсидий).

3._Субсидии предоставляются получателям субсидий:
-  единовременно  в  размере  20%  от  стоимости  приобретенных,  получателями

субсидий машин и оборудования (без учета уплаты налога на добавленную стоимость и
проведения строительно-монтажных работ);

-  ежеквартально  в  размере  20%  от  суммы  оплаты  получателями  субсидий
стоимости  машин  и  оборудования  на  условиях  финансовой  аренды  (лизинга)  до
момента окончания срока действия договора финансовой аренды (лизинга) (без учета
уплаты  налога  на  добавленную  стоимость  и  проведения  строительно-монтажных
работ), при условии:

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, ввода машин и оборудования
в эксплуатацию не позднее третьего квартала текущего финансового года;

2) исключающим возможность возмещения получателям субсидий расходов по
лизингу оборудования в  рамках реализации государственной программы Курганской
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области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской области» на 2014 - 2020 годы;

3)  оплаты  не  менее  50%  от  стоимости  машин  и  оборудования  по  договору
финансовой аренды (лизинга);

4)  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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидии  остатков  субсидии,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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 по форме согласно  приложению 1
настоящего порядка;

2) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 и (или) 3
настоящего порядка;

3)  копии  договоров  купли-продажи,  договоров  финансовой  аренды  (лизинга),
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  по  форме  согласно
приложению 4 настоящего порядка.

5._Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

6._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»).

7.  Главным распорядителем средств областного  бюджета,  предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

8._Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом, принимает и регистрирует заявление и документы, указанные в  пункте 4
Порядка.

9._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
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настоящего порядка;
2)_получатель субсидии не соответствует  условиям предоставления субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего порядка;
3)_документы,  представленные  получателем  субсидий,  не  соответствуют

требованиям, установленным пунктом 4 настоящего порядка, либо представлены не в
полном объеме;

4)_отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5)_отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
10.  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 4 настоящего 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  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.

11._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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

12._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.

13._Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  и  орган  государственного  финансового  контроля  Курганской
области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  получателями  субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

14. 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.

15.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидий,  не
использованных в отчетном финансовом году,  источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета  подлежат  возврату  в  текущем
финансовом году в течении тридцати дней с момента образования остатков субсидий
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
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перечислены по истечении указанного срока в доход областного бюджета, указанные
средства  подлежат  взысканию  в  доход  областного  бюджета  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 на 
приобретение машин и оборудования для 
строительства и модернизации семенных 
заводов, линий по производству 
высококачественных семян, первичной 
подработке зерна и зернохранилищ

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
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

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  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 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: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2 
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из 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

СПРАВКА-РАСЧЕТ
предоставления в 2015 году субсидий из 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

по ____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
машин и оборудования 

Количество,
ед.

Стоимость по договору купли-
продажи, без учета уплаты

налога на добавленную
стоимость и проведения

строительно-монтажных работ,
руб.

Ставка
субсидии,

%

Сумма
субсидии,

руб.
(графа 3 × 4)

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3 
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из 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

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 получателя субсидии)

Наименование
машин и

оборудования 

Количество,
ед.

Стоимость по
договору

финансовой аренды
(лизинга), без учета
уплаты налога на

добавленную
стоимость и
проведения

строительно-
монтажных работ, руб

Сумма оплаты по
договору финансовой
аренды (лизинга) за

период _________, без
учета уплаты налога

на добавленную
стоимость и
проведения

строительно-
монтажных работ, руб

Ставка
субсидии,%

Сумма
субсидии,

руб.
(графа 4 ×

5)

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.
Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 4 
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из 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

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 № ______

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)
№ _____ 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:_____________________________________________________________________________.
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2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом
и с 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.)».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 развитие

мясного скотоводства

1.  Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  из  областного  бюджета
субсидий  на  развитие  мясного  скотоводства  (далее  -  порядок)  определяет  цели,
условия и порядок предоставления и возврата субсидий на возмещение части затрат
на развитие мясного скотоводства (далее - субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  -
участникам  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года  №  497  (далее  -  государственная  программа),  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;
на  выращивание  и  реализацию  мясного  и  помесного  молодняка  крупного

рогатого скота в убойном весе (далее - субсидии за реализованное мясо).
4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии:
1)  наличия  у  получателя  субсидии  маточного  поголовья  мясного  скота  в

количестве не менее 5 голов на отчетную дату;
2) 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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидий  остатков  субсидий,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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 возмещение части затрат на  содержание маточного поголовья
мясного скота предоставляются получателям субсидий за I, II, III кварталы 2015 года за
счет  средств  областного  бюджета  по  ставке  700  рублей  на  одну  голову  маточного
поголовья мясного скота в квартал.

Предоставление  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником
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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,  в  соответствии  с
постановлением Правительства  Российской  Федерации от  17  декабря  2010  года  №
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  №  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» производится по ставкам,  определенным Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

6. Для получения субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота
получатели  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
настоящего  порядка  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

2)  заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  2
настоящего порядка (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

3) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 3
настоящего порядка (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

4) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 4
настоящего  порядка  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

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

6) копию договора купли-продажи маточного поголовья  крупного  рогатого скота
мясных пород, заверенную получателем субсидии;

7) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
5 настоящего порядка (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области в  рамках межведомственного  информационного  взаимодействия
запрашивает  в администрации  муниципального  образования  Курганской  области
сведения  о  наличии  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясных  пород  у
получателя субсидии (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Получатель субсидий вправе представить в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области по собственной инициативе
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выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного рогатого
скота  мясных  пород,  заверенную  администрацией  муниципального  образования
Курганской области.

7. Субсидии за реализованное мясо предоставляются получателям субсидий в I,
II,  III кварталах  текущего  года  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 в IV квартале прошедшего года и в текущем году.

8.  Для  получения  субсидий  за  реализованное  мясо  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
настоящего  порядка  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

2)  заявление  на  получение  субсидий  по  форме  согласно  приложению  2
настоящего порядка (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

3) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 6
настоящего порядка (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

4) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 7
настоящего  порядка  (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  в  убойном  весе,  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 № СП-51 с разбивкой

по  породам)  за  месяц,  в  котором  производилась  реализация  мясного  и  помесного
молодняка крупного рогатого скота, заверенную получателем субсидии;

- копию гуртовой ведомости, 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;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 5
настоящего порядка (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

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  субсидии  маточного  поголовья  крупного  рогатого
скота (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Получатель субсидий вправе представить в Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области по собственной инициативе
выписку из похозяйственной книги о наличии маточного поголовья крупного рогатого
скота  мясных  пород,  заверенную  администрацией  муниципального  образования
Курганской области.

9.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

10.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  средств,
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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»).

11. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

12.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  принимает  и  в  течение  трех  дней  с  момента  поступления регистрирует
документы и сведения, указанные в пунктах 6, 8 настоящего порядка.

13.  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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 4,  5,  7  настоящего  порядка,  соответственно  видам затрат,
установленных пунктом 3 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктами  6,  8  настоящего  порядка
соответственно  видам  затрат,  установленных  пунктом  3  настоящего  порядка,  либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
5) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
14.  При  предоставлении  сельскохозяйственными  товаропроизводителями

справок-расчетов  на  предоставление  субсидии  за  3  квартал  текущего  года  и
превышении  суммы  потребности  в  бюджетных  средствах  над  суммой  остатка
бюджетных ассигнований, распределение субсидии осуществляется пропорционально
доле  суммы  бюджетных  ассигнований  в  общей  сумме  потребности  в  субсидии  по
получателям субсидий.

Распределение  субсидий  определяется  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области по формуле:

С = (П х V) : О, где:
С  -  сумма  субсидии,  предоставляемой  Департаментом  сельского  хозяйства  и

перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в рублях;

П  -  потребность  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  бюджетных
средствах, в рублях;

V - сумма остатка бюджетных ассигнований, в рублях;
О - общая сумма потребностей в субсидии по получателям субсидий.
15.  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  10  рабочих  дней  с  момента
регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 6, 8 настоящего 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  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  Департамент  сельского  хозяйства  и
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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.

16.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий, в соответствии
с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и  плановый период.

17. 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.

18.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных  в  2014  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  2014  году
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  субсидий  из  областного  бюджета  на
развитие  мясного  скотоводства в  соответствии  законом  Курганской  области  об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и  плановый период.

19. 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.

20.  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.

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.

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.

21.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидий,  не
использованных  в  отчетном финансовом году,  источником  финансового  обеспечения
которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета,  подлежат  возврату  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области  в  течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем  субсидии
письменного  требования  о  возврате бюджетных  средств  для  последующего
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зачисления в доход областного бюджета.
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Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
развитие мясного скотоводства

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на развитие мясного скотоводства

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  на  возмещение  части  затрат  на
________________ (содержание маточного поголовья мясного скота; реализацию мяса)
за ________________квартал 2015 года. 

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование 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:______________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
развитие мясного скотоводства

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на развитие мясного скотоводства

Первому заместителю Губернатора 
Курганской области - 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; реализацию мяса)
за ____________ квартал 2015 года.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ________________________ .

«____» ________________ 2015 г.

__________________   ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
развитие мясного скотоводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на

содержание маточного поголовья мясного скота 

за _________ квартал 2015 года

__________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Поголовье коров на 
1 января 2015 года, 

голова

Поголовье коров на 
отчетную дату 

20 ___ года,
голов

Ставка субсидий, 
руб.

Потребность в
субсидиях, 

тыс. руб.

Объем субсидий к
перечислению, 

тыс. руб.*

1 2 3 4 5

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 4
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
развитие мясного скотоводства

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)

_________________________ серия __________ № ____________ выдан ____________
(вид документа, удостоверяющего личность) 
__________________________________________________________________________

(кем и когда)

адрес 
регистрации_______________________________________________________________   
                                                                               (индекс, район, город/село, улица, № дома, квартира)

__________________________________________________________________________

телефон _________________ ИНН ____________________________________________

в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года
№  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  обработки  моих  персональных  данных
Департаментом 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___ года
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Приложение 5
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
развитие мясного скотоводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление в 2015 году из областного бюджета субсидий на возмещение

части затрат на выращивание и реализацию мясного и помесного молодняка крупного
рогатого скота в убойном весе

за ________ квартал 20___ года

__________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Наименование
продукции

Количество
реализованных

животных, 
голов

Общий убойный
вес, 

кг

Ставка субсидий,
руб.

Потребность в
субсидиях,

 руб.

Объем субсидий к
перечислению,

руб.*

1 2 3 4 5 6

Мясо крупного 
рогатого скота

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2015 года
М.П.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 поддержку

племенного животноводства

1.  Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  поддержку  племенного  животноводства  (далее  –  порядок)  определяет
цели, условия и порядок предоставления и возврата 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) - участникам государственной
программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области  на  2014  -  2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  497  (далее  -  государственная
программа),  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 сельскохозяйственных животных.
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  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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидий  остатков  субсидий,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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
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получателям субсидии (племенные заводы, племенные репродукторы и генофондные
хозяйства  Курганской  области)  за  счет  средств  областного  бюджета  на  содержание
маточного поголовья:

1) крупного рогатого скота молочного направления (коров без откорма и нагула,
от которых получен живой теленок в прошедшем году) по ставке 1000 рублей на одну
условную голову в I, II, III кварталах текущего года соответственно;

2)  крупного  рогатого  скота  мясного  направления  (коров,  от  которых  получен
живой  теленок  в  прошедшем  году),  в  I  квартале  текущего  года  за  поголовье,
имеющееся на 1 января текущего года, по ставке 1000 рублей за одну условную голову
маточного поголовья;

3)  лошадей и  свиней (основные свиноматки)  по  ставке  1000  рублей на  одну
условную голову в I, II, III кварталах текущего года соответственно;

4) гусей по ставке 300 рублей на одну условную голову в I квартале текущего года
за поголовье, имеющееся по состоянию на 1 января текущего года.

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  №  497, в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  4  декабря  2012  года  №  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  №  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,  племенным  репродукторам  и  генефондным
хозяйствам Курганской области за содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота молочного и мясного направлений (коров, от которых получен живой теленок в
2014 году), лошадей и гусей за 1 условную голову по состоянию на 1 января 2015 года
по ставкам, определенным Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области.

5. 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
настоящего порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2
настоящего порядка;

3)  копию  отчета  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  (форма  № СП-51)  на
племенное маточное поголовье, заверенную получателем субсидии.

6. Субсидии на компенсацию части затрат, понесенных в связи с приобретением
племенного молодняка сельскохозяйственных животных предоставляются получателям
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субсидий за счет средств областного бюджета в  I,  II,  III кварталах текущего года по
ставке:

15 рублей за 1 килограмм живой массы племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления (кроме быков) приобретенного в прошедшем и текущем
годах;

35 рублей за 1 килограмм живой массы племенного молодняка крупного рогатого
скота  мясного  направления  и  племенного  молодняка  свиней  приобретенного  в
прошедшем и текущем годах.

Субсидии  на  возмещение части  затрат,  понесенных в  связи  с  приобретением
племенного  молодняка 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  №  497, в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  4  декабря  2012  года  №  1257  «О  предоставлении  и  распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку  племенного  животноводства»  предоставляются  получателям  субсидий  за
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
(кроме  быков)  по  ставкам,  определенным  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области.

7. 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
настоящего порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 3
настоящего порядка;

3) копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных
животных, заверенную получателем субсидии;

4)  копию  племенного  сертификата  (свидетельства),  заверенную  получателем
субсидии;

5)  копии счета-фактуры, накладной и платежного документа, подтверждающих
оплату  приобретения  племенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных,
заверенных получателем субсидии.

8.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидии.

9.  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»).

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
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Курганской  области  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  принимает  и  в  течение  трех  дней  с  момента  поступления  регистрирует
документы и сведения, указанные в пункте 6 настоящего 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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3,  4,  6  настоящего  порядка,  соответственно  видам затрат,
установленных в пункте 2 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктами  5,  7  настоящего  порядка,
соответственно  видам  затрат,  установленных  в  пункте  2  настоящего  порядка,  либо
представлены не в полном объеме;

4)  предоставления получателем субсидий документов и сведений позже срока,
установленного пунктом 11 настоящего порядка;

5) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
6) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии.
13.  При  предоставлении  сельскохозяйственными  товаропроизводителями

справок-расчетов  на  предоставление  субсидии  за  3  квартал  текущего  года  и
превышении  суммы  потребности  в  бюджетных  средствах  над  суммой  остатка
бюджетных ассигнований, распределение субсидии осуществляется пропорционально
доле  суммы  бюджетных  ассигнований  в  общей  сумме  потребности  в  субсидии  по
получателям субсидий.

Распределение  субсидий  определяется  Департаментом  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области по формуле:

С = (П х V) : О, где:
С  -  сумма  субсидии,  предоставляемой  Департаментом  сельского  хозяйства  и

перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в рублях;

П  -  потребность  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  бюджетных
средствах, в рублях;

V - сумма остатка бюджетных ассигнований, в рублях;
О - общая сумма потребностей в субсидии по получателям субсидий.
14.  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
регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 4, 6 настоящего порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидий  направляется  письменное
уведомление. До 30 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.

15.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных  в  2014  году,  в  связи  с  финансированием  из  областного  бюджета  в
объемах меньше, чем доведенные лимиты бюджетных обязательств, производится по
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документам  и  на  условиях,  установленных  порядком  предоставления  в  2014  году
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (за  исключением  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство)  субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  на
поддержку племенного животноводства, утвержденным постановлением Правительства
Курганской  области  от  24  февраля  2015  года  №  78,  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  на  данные  цели  Законом  Курганской  области  «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

16.  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 соответствующий финансовый год и на плановый период.

17. 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.

18.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных в прошедшем 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  прошедшем  году  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  из  средств  областного  бюджета  на
поддержку племенного животноводства, утвержденным постановлением Правительства
Курганской области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные
цели  Законом  Курганской  области  об  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год и на плановый период.

19.  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.

20.  В  случае нарушения  условий предоставления субсидий,  предусмотренных
настоящим  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  содержание  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
настоящим 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  направлений,  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
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бюджетных  средств  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  и  областного
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидий,  не
использованных  в  отчетном финансовом году,  источником  финансового  обеспечения
которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета,  подлежат  возврату  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области  в  течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем  субсидии
письменного  требования  о  возврате бюджетных  средств  для  последующего
зачисления в доход областного бюджета.

Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета  в
случаях, предусмотренных Соглашением, подлежат возврату в текущем финансовом
году  в  течении  тридцати  дней  с  момента  образования  остатков  субсидий  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.



45

Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку племенного животноводства

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на поддержку племенного животноводства

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 на возмещение части затрат, понесенных в связи
с ________________________________________ (содержанием племенного маточного
поголовья  сельскохозяйственных  животных;  приобретением  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных) за _________ квартал 2015 года.

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование 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: _____________________________.

«____» ________________ 2015 года

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.



46

Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета 0на 
поддержку племенного животноводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета на возмещение части

затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных

_____________________________
(вид сельскохозяйственных животных)

за ____ квартал 2015 года
___________________________________________________________

(наименование организации-получателя субсидии)

Наличие маточного
поголовья, голова

Получено
живых телят
от коров за
прошедший
год, голов

Коэффи-
циент

перевода в
условные

головы

Условное
поголовье
к выплате,

голов

Ставка
субсидии,

руб.

Потребность
в субсидиях,

тыс. руб.

Объем
субсидии к

перечислению,
тыс. руб.*

на 1 января
текущего

года

на отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
поддержку племенного животноводства

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета на возмещение части

затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных за ____ квартал 2015 года

__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Вид сельскохозяйственных
животных

Количество
приобретенных

животных, 
голов

Общая живая
масса

приобретенных
животных,

 кг

Ставка
субсидий,

руб.

Потребность
в субсидиях,

руб.

Объем
субсидий к

перечислению,
руб.*

1 2 3 4 5 6

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 на производство и реализацию молока гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство

1.  Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  производство  и  реализацию  молока
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - порядок) определяет цели,
условия  и  порядок  предоставления  и  возврата субсидий из  областного  бюджета на
возмещение части затрат на производство и реализацию молока гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство (далее - субсидии), в целях возмещения затрат.

2.  Субсидии  предоставляются  гражданину,  ведущему  личное  подсобное
хозяйство,  или  одному  из  членов  его  семьи,  совместно  проживающему  с  ним  и
осуществляющему с ним ведение личного подсобного хозяйства на земельном участке,
предоставленном  гражданину  и  (или)  приобретенном  гражданином  для  ведения
личного подсобного хозяйства,  на территории Курганской области которые являются
участниками  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области  на  2014-2020  годы»  (далее  -
государственная  программа),  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 (далее - получатели субсидий).

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются получателям
субсидий за каждую тонну реализованного молока в зачетном весе, при наличии не
более 10 голов коров и реализации молока свыше 2 тонн с личного подворья в период
с 1 января по 1 октября 2014 года (не принятые к обязательствам в 2014 году) и с 1
января по 1 октября 2015 года, по ставке 2000 рублей за тонну.

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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидий  остатков  субсидий,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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 в срок до 10 октября 2015 года
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представляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:

1) заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  1
настоящего порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению
2 настоящего порядка;

3) справку о количестве сданного молока с нарастающим итогом, заверенную
заготовителем;

4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
3 настоящего порядка.

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, в том числе коров.

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  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»).

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 ежеквартально,  до 10 числа месяца,  следующего за  кварталом,
принимает и регистрирует документы и сведения,  указанные в пункте 5 настоящего
порядка.

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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидий не соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидий,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  5  настоящего  порядка,  либо
представлены не в полном объеме;
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4) представления получателем субсидий документов и сведений, установленных
пунктом  5  Порядка,  с  нарушением  сроков,  установленных  пунктом  10  настоящего
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
регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или
отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидий  направляется  письменное
уведомление, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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.

17.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидий,  не
использованных в отчетном финансовом году,  источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета,  подлежат  возврату  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области  в  течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем  субсидии
письменного  требования  о  возврате  бюджетных  средств  для  последующего  их
зачисления в доход областного бюджета.
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Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на производство
и реализацию молока гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию

молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство

Первому заместителю Губернатора 
Курганской области - директору 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области

от _________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(адрес получателя субсидии)

Заявление

Прошу  предоставить  из  областного  бюджета  в  2015  году  субсидию  на
возмещение части затрат на производство и реализацию молока гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: _________________________

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на производство
и реализацию молока гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета 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 _________ года

Наименование
продукции

Количество
реального
молока в

зачетном весе с
начала года, т.

Количество
реального
молока в

зачетном весе,
т.

Ставка
субсидии, руб.

Сумма
причитающейс

я субсидии,
руб.

1 2 3 4 5
Молоко

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, осуществляющий сдачу молока
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на производство
и реализацию молока гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)
_________________________ серия __________ № ____________ выдан ____________
(вид документа, удостоверяющий личность) 
__________________________________________________________________________

(кем и когда)
адрес
регистрации_______________________________________________________________ 

(индекс, район, город/село, улица, № дома, квартира)
__________________________________________________________________________
телефон _________________ ИНН ____________________________________________
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года
№  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.».
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Приложение 7 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями

1.  Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными  насаждениями  (далее  -  порядок)  определяет  цели,  условия  и  порядок
предоставления и возврата субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  отдельных  подотраслей
растениеводства,  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 № 497 (далее - государственная программа), на возмещение части затрат на
закладку  и  уход  за  многолетними  плодовыми  и  ягодными  насаждениями  (далее  –
субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  зарегистрированным  и
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  Курганской  области,  которые
являются участниками государственной программы (далее - получатели субсидий), на
возмещение части затрат:

- на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений;
- по уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.
3.  Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  в  целях  осуществления

закладки  и  ухода  за  многолетними  плодовыми  и  ягодными  кустарниковыми
насаждениями,  садами  интенсивного  типа  (не  менее  800  деревьев  на  1  гектар),
хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода
за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар при условии:

1) наличия проекта на закладку сада;
2) осуществления закладки указанных насаждений в текущем финансовом году

не менее 1 гектара, для получения возмещения части затрат на закладку;
3)  наличие  площади указанных насаждений на  начало текущего финансового

года не менее 1 гектара - для получения возмещения части затрат по уходу;
4)  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:
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цели, условия и порядок предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий,

установленных  при  ее  предоставлении,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидии  остатков  субсидии,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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.

4. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета  на возмещение части
затрат  на  закладку  многолетних  плодовых  и  ягодных  насаждений  составляет  1110
рублей, по уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями - 125 рублей,
согласно  ставкам  и  требованиям,  установленным  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».

5. Для получения субсидий получатели субсидий в срок с 1 по 10 октября 2015
года представляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:

1)  заявление  на  получение  субсидий  по  форме  согласно  приложению  1
настоящего порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2
настоящего порядка;

3)  копии  актов  выполненных  работ  по  закладке  и  уходу  за  многолетними
насаждениями,  заверенные  получателем  субсидии,  содержащие  сведения  об  их
площади;

4) проект на закладку сада.
6. Ответственность за достоверность документов и сведений,  представляемых

для предоставления субсидий, несет получатель субсидий.
7.  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»).

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 с 1 по 10 октября 2015 года принимает и регистрирует документы и
сведения, указанные в пункте 5 настоящего 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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктом 3 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  5  настоящего  порядка,  либо
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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 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
соответствующее  письменное  уведомление.  После  принятия  решения  о
предоставлении субсидий до 30 октября 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.

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 2015год и на плановый период 2016 и 2017 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
настоящим порядком бюджетные  средства,  полученные  за  счет  средств  областного
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 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.

16.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидий,  не
использованных в отчетном финансовом году,  источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета  подлежат  возврату  в  текущем
финансовом году в течении тридцати дней с момента образования остатков субсидий
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  областного  бюджета  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 на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход за

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

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  из  областного  бюджета  в  2015  году  субсидию  на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями.

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование 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:______________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление из областного бюджета в 2015 году субсидий на возмещение части

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
______________________________________________

(наименование получателя субсидий)

Наименование
 выполненных работ

Площадь
закладки
(ухода),

га

Ставка 
субсидии,

на 1 гектар,
руб.

Потребность в
субсидиях,

 руб.
(гр.2 х гр.3) 

Объем субсидии
к перечислению, 

 руб.*

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 хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 8 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 на приобретение элитных семян

1.  Настоящий  порядок предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных  семян  (далее  –
порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидий из
областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  в  том  числе
являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, направленные на
оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  при  исполнении  расходных
обязательств  Курганской  области, на  возмещение  части  затрат  на  приобретение
элитных семян (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),  которые  являются  участниками  государственной  программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 497 (далее - государственная программа) при приобретении
элитных семян сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Уральском регионе.

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения семян получателями субсидий в IV квартале 2014 года и в 2015

году;
2)  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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидии  остатков  субсидии,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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.

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий:
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за  счет  средств  областного  бюджета  по  ставкам  согласно  приложению  2
настоящего порядка;

за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  отдельных  подотраслей
растениеводства,  направляемых  на  оказание  финансовой  поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств
Курганской области, связанных с реализацией государственной программы, по ставкам
и на условиях определенных 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», приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 января 2013 года № 16
«О  мерах  по  реализации  в  2013  году  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1295».

5. 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
настоящего порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 3
настоящего порядка;

3)  копии  договора  купли-продажи,  счета-фактуры,  товарной  накладной,
сертификата соответствия, заверенные получателем субсидии;

4)  копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  семян,  заверенные
получателем субсидии.

6.  Ответственность  за  достоверность  документов,  представляемых  для
предоставления субсидий, несет получатель субсидий.

7.  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»).

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  числа  месяца  следующего  за  кварталом,
принимает и регистрирует документы и сведения,  указанные в пункте 5 настоящего
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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктом 3 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидий,  не
соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  5  настоящего  порядка,  либо
представлены не в полном объеме;
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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 настоящего 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  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.  Финансирование  обязательств  перед  получателями  субсидий,  не
исполненных  в  2014  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  2014  году
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (за  исключением  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство)  субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  на
возмещение  части  затрат  на  приобретение  элитных  семян,  утвержденным
постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 78, в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  данные  цели  Законом
Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».

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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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
настоящим  порядком,  бюджетные  средства,  источником  финансового  обеспечения
которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  на  приобретение  элитных  семян  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  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.
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В случае  нарушения  условий предоставления  субсидий  бюджетные  средства,
полученные  за  счет  средств  областного  бюджета на  возмещение  части  затрат,
понесенных  в  связи  с  приобретением  элитных  семян  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.

17.  В  случаях,  предусмотренных  Соглашением,  остатки  субсидии  не
использованных  получателями  субсидий  в  отчетном  финансовом  году,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,
подлежат возврату на счет Министерства сельского хозяйства Российский Федерации в
течение  тридцати  дней  с  момента  получения  получателем  субсидии  письменного
требования о возврате бюджетных средств.

Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  областного  бюджета  в
случаях, предусмотренных Соглашением, подлежат возврату в текущем финансовом
году  в  течении  тридцати  дней  с  момента  образования  остатков  субсидий  на  счет
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области для последующего зачисления в доход областного бюджета.
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Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

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  в  2015  году  на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование 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: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

Ставки субсидий из областного бюджета в 2015 году на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

№ Культура
Категория

семян

Ставка
субсидий на 1
тонну семян,

рублей
1. Зерновые и 

зернобобовые, в том 
числе колосовые, включая
овес, 
крупяные, включая сорго

Суперэлитные, 
элитные 1000

2. Лен-долгунец Суперэлитные, 
элитные, маточная 
элита

3000

3. Клевер, люцерна, 
козлятник

Элитные 2850

4. Соя Суперэлитные, 
элитные

790

5. Рапс, рыжик, горчица 
сарептская, сурепица, лен
масличный

Суперэлитные, 
элитные

1320

6. Подсолнечник (сорта 
масличного типа)

Элитные 2650

7. Овощные и бахчевые 
культуры

Суперэлитные, 
элитные и 
родительские формы
гибридов

5% стоимости
семян
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление в 2015 году из областного бюджета субсидий

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
______________________________________________ 

(наименование получателя субсидий)

Группы
сельскохозяйствен-

ных культур

Количество
приобретенных
элитных семян,

т.

Ставка субсидии
на 1 тонну, 

руб.

Потребность в
субсидиях, 

 руб.
(гр.2 х гр.3)

Объем
субсидии к

перечислению, 
 руб.*

1 2 3 4 5

Итого:
*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Руководитель получателя субсидии
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии 
________________   ________________________

(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.

Соответствие расчета подтверждаю:
________________   ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 9 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2015 года № ____
«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 создание и

модернизацию животноводческих комплексов (ферм)

1.  Настоящий  порядок  предоставления  в  2015  году  субсидий  из  областного
бюджета  на  создание и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) (далее -
порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидий из
областного  бюджета  на  создание  и  модернизацию  животноводческих  комплексов
(ферм), источником финансового обеспечения которых, в том числе являются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов  АПК,
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) - участникам государственной
программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области  на  2014  -  2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  497  (далее  -  государственная
программа),  зарегистрированным  и  осуществляющим  свою  деятельность  на
территории Курганской области прошедшим конкурсный отбор согласно приложению 1
к настоящему порядку (далее - получатели субсидий).

3.  Субсидии предоставляются  получателям  субсидий на  возмещение  части
затрат, понесенных в связи:

1)  с  созданием  и  модернизацией  животноводческих  комплексов  (ферм),  в
размере:

- 20% сметной стоимости объектов, но не более 110 тыс. руб. на одно скотоместо
для отрасли молочного скотоводства;

- 10% сметной стоимости объектов, но не более 50 тыс. руб. на одно свиноместо
и 6 тыс. рублей на одно птицеместо для отрасли свиноводства и птицеводства.

2)  с  приобретением  племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота  (нетели,
телки) для комплектования вновь  созданных и модернизированных животноводческих
комплексов  (ферм) молочного  направления  в  размере  30% фактически  понесенных
затрат, но не более 40 тыс. руб. на 1 голову, при условии если получателю субсидии не
оказана поддержка на приобретение племенного  молодняка крупного рогатого  скота
(нетели,  телки)  в  рамках  статьи  «Поддержка  племенного  животноводства»  Закона
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»).

Затраты,  связанные  с  проведением  изыскательских  работ,  разработкой
проектной  документации,  проведением  экспертизы  проектной  документации



67

осуществляяется без использования средств областного бюджета.
Субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  предоставляются  получателям

субсидий на  создание и  модернизацию животноводческих комплексов (ферм)  в  два
этапа:  на  стадии  завершение  подземной  части  работ  по  строительству  (работы
нулевого цикла) или на стадии завершения 30% работ по модернизации объекта, от
стоимости  фактически  выполненных  работ,  остальная  часть  возмещается  после
приемки объекта в эксплуатацию.

Субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных
затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов  АПК,  направленные  на  оказание
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении
расходных  обязательств  Курганской  области,  связанных  с  реализацией
государственной  программы,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской  Федерации от  17  декабря  2010  года  № 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 № 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»  производится  по
ставкам,  определенным  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

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,  а  также  случаи  возврата  в  текущем
финансовом  году  получателем  субсидии  остатков  субсидий,  не  использованных  в
отчетном финансовом году;

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 на возмещение части затрат, понесенных в связи  с
созданием  и  модернизацией  животноводческих  комплексов  (ферм) получатели
субсидий  представляют  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области следующие документы и сведения:

1)  заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  2
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настоящего порядка;
2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 3

настоящего порядка;
3) копии договоров на поставку материалов и оборудования и (или) выполнение

подрядных работ, заверенные получателем субсидий;
4)  копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  материалов  и

оборудования и (или) выполнение подрядных работ;
5)  копии  счетов-фактур,  товарных  накладных,  заверенные  получателем

субсидий;
6) копии актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные получателем

субсидий;
7)  копии  актов  приемки-передачи  основных  средств  (форма  №  ОС-1) (для

оборудования,  не  требующего  монтажа)  и  (или)  копии  актов  о  приеме-передаче
оборудования в монтаж (форма № ОС-15) и (или) актов ввода объектов в эксплуатацию
и (или) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и (или)
актов о приеме-сдаче построенных, реконструированных объектов основных средств
(форма  №  ОС-3)  (представляются  после  окончания  строительства,  реконструкции
(модернизации) объектов), заверенные получателем субсидий;

8)  справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  №  КС-3),
заверенные получателем субсидий.

6. Для получения субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи  с
приобретением  племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота  (нетели,  телки)  для
комплектования вновь созданных и модернизированных животноводческих комплексов
(ферм) молочного  направления  получатели  субсидий  представляют  в  Департамент
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы и сведения:

1)  заявление  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  2
настоящего порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 4
настоящего порядка;

3) копию договора купли-продажи племенного молодняка, крупного рогатого скота
молочного (нетели, телки), 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
(нетели, телки), заверенных получателем субсидии.

7. Ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых
для предоставления субсидий, несет получатель субсидий.

8.  Предоставление  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  Законом
Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 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 ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за кварталом, в
котором  получателем  субсидии  произведены  затраты  в  связи  с  созданием  и
модернизацией  животноводческих  комплексов  (ферм), принимает  и  регистрирует
документы и сведения, указанные в пунктах 5,6 Порядка.

consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600AB66708793D6000B4E542DBF64DE4E08687977DE92I1f6I
garantf1://80026.4012/
garantf1://70016264.1100/
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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 настоящего порядка;

2)  получатель субсидии не  соответствует  условиям предоставления субсидий,
установленным пунктами 3, 4 настоящего порядка;

3)  документы  и  сведения,  представленные  получателем  субсидии,  не
соответствуют требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего порядка, либо
представлены не в полном объеме;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
12.  В  случае  превышении  суммы  потребности  в  средствах  из  областного

бюджета на предоставление субсидии за текущий год над суммой остатка бюджетных
ассигнований  областного  бюджета,  распределение  субсидии  осуществляется
пропорционально доле суммы бюджетных ассигнований в общей сумме потребности в
субсидии по получателям субсидий.

Распределение субсидий за текущий год определяется Департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по формуле:

С = (П х V) : О, где:
С  -  сумма  субсидии,  предоставляемой  Департаментом  сельского  хозяйства  и

перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в рублях;

П  -  потребность  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  бюджетных
средствах, в рублях;

V - сумма остатка бюджетных ассигнований, в рублях; 
О - общая сумма потребностей в субсидии по получателям 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 пунктах 5, 6 настоящего 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  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.

14.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий  выделяет  необходимые
финансовые средства, предназначенные для предоставления субсидий в соответствии
с  Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 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
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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  на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и
модернизацию  объектов  АПК,  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  созданием  и  модернизацией  животноводческих  комплексов
(ферм), 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  субсидии  не
использованных  получателями  субсидий  в  отчетном  финансовом  году,  подлежат
возврату в текущем финансовом году в течение тридцати дней с момента образования
остатков субсидий на  счет  Департамента сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности  Курганской  области  для  последующего  зачисления  в  доход
областного бюджета.

В  случае  если  остатки  субсидий,  не  использованы получателем субсидии,  не
перечислены по истечении указанного срока в доход областного бюджета, указанные
средства  подлежат  взысканию  в  доход  областного  бюджета  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.



71

Приложение 1
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
создание и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в целях предоставления

субсидий на создание и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурсная комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  (далее  —  Комиссия)
определяет правовой статус, функции и порядок работы Комиссии по отбору отбора
юридических  лиц  (за  исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),
индивидуальных  предпринимателей,  признаваемых  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона  от  29
декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - заявители), для
предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  создание  и  модернизацию
животноводческих комплексов (ферм).

2.  Комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  действующим
законодательством Российской Федерации и Курганской области, а также настоящим
Положением.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3. Основными целями работы Комиссии являются:
1)  повышение  конкурентоспособности  и  инвестиционной  привлекательности

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2)  эффективное  использование  бюджетных  средств,  предназначенных  для

развития сельскохозяйственных товаропроизводителей.
4. В процессе достижения целей решаются следующие задачи:
1)  проведение  оценки  представляемых  инвестиционных  проектов  (бизнес-

планов);
2) отбор наиболее эффективных, социально значимых инвестиционных проектов

(бизнес-планов) по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3)  подготовка  реестра  прошедших  отбор  сельскохозяйственных

товаропроизводителей,  которым  планируется  предоставление  субсидий  из  средств
областного бюджета в очередном финансовом году.

Глава 3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

5.  Комиссия  с  целью  реализации  возложенных  на  нее  задач  осуществляет
следующие функции:

1) организует прием заявлений и инвестиционных проектов (бизнес-планов) от
заявителей;

2) рассматривает на своих заседаниях инвестиционные проекты (бизнес-планы);
3)  выносит  по  итогам  отбора  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в
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предоставлении государственной поддержки заявителю.
6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) рассматривать документы, указанные в пункте 23 настоящего Положения;
2)  заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  заявителя,  управлений

(отделов) сельского хозяйства районов, а также работников Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;

3) привлекать для участия в своей работе представителей отраслевых союзов
агропромышленного комплекса Курганской области (по согласованию);

4) протокольно утверждать реестр прошедших отбор заявителей.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

7. Первое заседание Комиссии назначается председателем Комиссии (далее -
председатель) после принятия нормативных правовых актов Правительства Курганской
области  о  реализации  мероприятий  по  исполнению  закона  Курганской  области  об
областном бюджете на очередной финансовый год.

Последующие  заседания  Комиссии  назначаются  председателем  по  мере
поступления заявлений от заявителей.

Дата, место и время заседания Комиссии назначаются председателем.
8.  Заседания  Комиссии  проводит  ее  председатель  или  по  его  поручению  его

заместитель.
9.  Заседание Комиссии считается правомочным,  если на нем присутствует  не

менее половины ее членов.
10.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии.  В  случае  равенства  голосов
решающим является голос председателя Комиссии.

11. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании,
с  приложением  реестра  прошедших  отбор  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которым планируется предоставление субсидий из областного
бюджета в очередном финансовом году.

12.  Заседание  Комиссии  проводится  при  участии  заявителей.  Порядок  и
очередность  рассмотрения  документов  заявителей  устанавливает  председатель.  В
случае  не  явки  заявителя  или  его  законного  представителя  документы  не
рассматриваются.

13.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляет  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

14.  К  участию  в  отборе  допускаются  заявители,  отвечающие  следующим
условиям:

1)  заявитель  осуществляет  свою  деятельность  и  зарегистрирован  в
установленном порядке на территории Курганской области;

2)  в  отношении  заявителя  не  инициированы  процедуры,  предусмотренные
законодательством о несостоятельности (банкротстве);

3) заявитель,  представил  документы,  указанные  в  пункте  23  настоящего
Положения. 

15.  При  оценке  инвестиционных  проектов  (бизнес-планов)  Комиссия
руководствуется следующими критериями отбора:

1) оригинальность и актуальность проекта;
2) целесообразность инвестиционного проекта (бизнес-плана);
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3)  возможность  практической  реализации  инвестиционного  проекта  (бизнес-
плана) и степень организационной готовности заявителя;

4) социальная значимость инвестиционного проекта (бизнес-плана) для развития
агропромышленного комплекса Курганской области;

5) эффективность использования предоставляемой субсидии.
16.  Комиссия  через  управления  (отделы)  сельского  хозяйства  Администраций

районов, а также через публикацию в общественно-политической газете «Новый мир» и
размещение  на  интернет-сайте  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  информирует
сельскохозяйственных товаропроизводителей о начале приема заявлений на учестие в
проведении отбора для предоставления субсидий в очередном финансовом году.

17.  Заявления  о  предоставлении  субсидий  в  очередном  финансовом  году
подаются  заявителями  в  Комиссию  через  Департамент  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области после принятия нормативных
правовых  актов  Правительства  Курганской  области  о  реализации  мероприятий  по
исполнению  закона  Курганской  области  об  областном  бюджете  на  очередной
финансовый год.

18. Прием заявлений и документов осуществляется в течении 45 дней с момента
извещения о начале отбора сельхозтоваропроизводителей Курганской области.

19.  Комиссия  ведет  учет  заявлений,  каждому  заявлению  присваивается
порядковый номер и указывается дата его поступления.

20.  К  отбору  допускаются  заявители,  представившие  установленные  для
рассмотрения документы в полном объеме. В случае несоответствия представленных
документов  условиям,  указанным  в  пункте  21  настоящего  Положения,  они
возвращаются заявителям на доработку.

21.  Заявители,  желающие  принять  участие  в  отборе,  представляют  в
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области следующие документы:

1) заявление;
2) инвестиционный проект (бизнес-план);
3)  заключение  Департамента  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей

промышленности Курганской области;
4) предварительный расчет доли от реализации сельскохозяйственной продукции

в  общем  объеме  реализованных  товаров,  работ,  услуг,  подтверждающий  статус
сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  который  составляется  по  итогам
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

5)  иные  документы,  необходимые  для  предоставления  мер  государственной
поддержки,  указанные  в  нормативных  правовых  актах  Курганской  области,
предусматривающих соответствующий вид государственной поддержки.

22. Не рассматриваются документы заявителей, сообщивших о себе заведомо
ложные сведения.

23.  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской области регистрирует заявления, готовит заключение по бизнес-плану и с
момента  регистрации  в  течении  трех  дней  соответствующие  документы
пересмотренные пунктом 21 передает в Комиссию.  

25. Комиссия в течение 15 дней со дня поступления документов рассматривает
представленные  заявителями  документы,  инвестиционные  проекты  (бизнес-планы),
заключения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области и выносит по итогам отбора решения об одобрении или отказе в
предоставлении государственной поддержки заявителю.
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Отказ в предоставлении субсидий заявителю возможен в случае несоответствия
инвестиционного  проекта  (бизнес-плана)  критериям  отбора,  указанным  в  пункте  16
настоящего Положения.

26.  К  решению Комиссии,  предусматривающему одобрение  в  предоставлении
государственной  поддержки  заявителю,  прилагается  реестр  прошедших  отбор
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которым  планируется  предоставление
субсидий  из  областного  бюджета  в  очередном  финансовом  году  с  указанием
предполагаемого размера предоставляемой субсидии, в котором указываются:

1) полное наименование прошедшего отбор заявителя;
2)  номер  и  дата  поступления  в  Комиссию  инвестиционного  проекта  (бизнес-

плана);
3)  наименование  расходов,  для  осуществления  которых  планируется

предоставление субсидий юридическому лицу;
4) размер субсидии, предоставление которой планируется заявителю.
27. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), представленные заявителями, с

приложением необходимых документов хранятся в Департаменте сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области.

28. Заявители извещаются  об  итогах  отбора  в  течение  10  дней  с  момента
вынесения решения Комиссии.

Глава 5. СОСТАВ КОМИССИИ

Первый заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,
руководитель рабочей группы;

первый  заместитель  директора  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области,  заместитель руководителя
рабочей группы;

главный специалист отдела животноводства и племенной работы Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития,

торговли  и  труда  Курганской  области  –  начальник  управления  стратегического
планирования и прогнозирования (по согласованию);

заместитель директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области – начальник управления производства;

заместитель директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области – начальник управления финансов и экономики;

начальник  управления  развития  сельских  территорий Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;

заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики Курганской области – начальник управления энергетики, транспорта и связи
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(по согласованию);

заместитель  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  ЖКХ
Курганской области – начальник управления строительства (по согласованию);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области – начальник управления охраны окружающей
среды (по согласованию);

начальник  Управления  инвестиций,  внешнеэкономической  деятельности  и
межрегиональных связей Правительства Курганской области (по согласованию);

заместитель  начальника  Управления  ветеринарии  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  по  Курганской  области  федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (по согласованию);

заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (по согласованию);

директор  Курганского  регионального  филиала  ОАО  «Россельхозбанк»  (по
согласованию);

управляющий  Курганским  отделением  №  8599  Сберегательного  банка
Российской Федерации (по согласованию).
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Приложение 2
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
создание и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм)

Примерная форма заявления на предоставление в 2015 году субсидий из
областного бюджета на создание и модернизацию животноводческих комплексов

(ферм)

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  (на  создание  и  модернизацию  животноводческих  комплексов  (ферм),  на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота за __________ год.

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование 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: _____________________________.

«____» ________________ 2015 г.

__________________   _____________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
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Приложение 3
к порядку предоставления в 2015 году субсидий 
из областного бюджета на создание и 
модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм)

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
на предоставление из областного бюджета субсидий на создание и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 

в _____ году
__________________________________________________________

(наименование организации-получателя субсидии)

№
п/
п

Наименование
пусковых

комплексов,
этапов, объектов,

видов
выполненных

работ,
оборудования,

затрат

Произведена
оплата Полная

стоимость
выполнен
ных работ
и затрат,

руб.

Количество
веденных

ското-,
свино-,

птицемест

Средняя
стоимость

одного
введенного

ското-,
свино-,

птицеста,
руб.

Размер субсидии, %
Общая потребность в

субсидиях по расчетам,
руб.

Объем субсидий к
перечислению*

дата,
номер
докум
ента

сумма,
руб.

из
федеральн

ого
бюджета

из
областного
бюджета

из
федеральн

ого
бюджета

из
областного

бюджета

из
федеральн

ого
бюджета

из 
областного

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*Заполняется Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области

Руководитель получателя субсидии
________________________________________
      подпись                                 Ф.И.О.

Главный бухгалтер получателя субсидии
________________________________________
       подпись                                Ф.И.О.         

М.П. (при ее наличии)
«____» ____________ 20___ года». 
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Приложение 4
к порядку предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета на 
создание и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2015 году субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат, понесенных в связи приобретением племенного молодняка крупного рогатого
скота (нетели, телки) для комплектования вновь построенных, реконструированных

(модернизированных) молочных комплексов (ферм)
за _________________ 20 ____ год

_______________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

 

Количество
приобретенных

животных,
голова

Общая живая
масса

приобретенных
животных, кг

Полная
стоимость
приобрете

нных
животных,

руб.

Средняя
стоимость

одного
приобретенн

ого
животного,

руб. 

Размер
субсидий, %

Общая
потребность
в субсидиях
по расчетам,

руб.

Объем
субсидий к

перечислению
*

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 
________________   ________________________

(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.
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