
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 

от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего

исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области Правительство

Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля

2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей

Курганской области» следующие изменения:

1) в  пункте  29  приложения  1  слова  «и  соответствующими  условиям

предоставления  субсидии»  заменить  словами  «,  получившими  субсидию  и  не

имеющими просроченной задолженности по возврату субсидий в бюджет бюджетной

системы Российской Федерации»; 

2) приложение  к  приложению  10 изложить  в  редакции  согласно  приложению

к настоящему постановлению;

3) в приложении 14:

в пункте 4 слова «за второй квартал» заменить словами «за второй и третий

квартал»;

в  абзаце первом пункта 5  слова «с  20 июля по 30 июля» заменить  словами

«с 20 октября по 30 октября»;

в пункте 51  слова «за второй квартал» заменить словами «за второй и третий

квартал»;

в  подпункте  1  пункта  10  слова  «с  20  июля  по  30  июля»  заменить  словами
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«с 20 октября по 30 октября».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области – директора  Департамента

агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор

Курганской области А.Г. Кокорин

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04



3

                                                                        Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области              
от 18 февраля 2016 года № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»

 «Приложение
к порядку распределения средств 
областного бюджета, предоставляемых в 
виде субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, источником
финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса, между мероприятиями 
государственной программы Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от         
14 февраля 2017 года № 45 «О 
государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Удельный вес мероприятий государственной программы

Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Развитие садоводства 1,1785254176

Поддержка элитного семеноводства 13,3917097727

Развитие племенного животноводства 22,7912413378

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 2,0094673237
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Наименование мероприятия Удельный вес, процент

Поддержка начинающих фермеров 22,2500408856

Развитие семейных животноводческих ферм 18,6866990217

Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

19,6923162409

Итого   100,0000000000

».


