
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36

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) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
порядок предоставления  субсидий из областного бюджета  на поддержку

сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Проведение
комплекса  агротехнологических  работ  на  посевной  площади,  занятой
зерновыми,  зернобобовыми,  масличными  (за  исключением  рапса  и  сои),
кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  картофелем  и  овощными
культурами  открытого  грунта,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного  производства,  а  также  повышение  плодородия  и
качества почв» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

порядок предоставления  субсидий из областного бюджета  на поддержку
сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках мероприятия «Поддержка элитного
семеноводства» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на техническое
перевооружение  производства  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в
рамках  приоритетных  подотраслей  агропромышленного  комплекса  в  рамках
мероприятия  «Техническое  перевооружение  производства
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  рамках  приоритетных
подотраслей  агропромышленного  комплекса»  согласно  приложению  3  к
настоящему постановлению;

порядок предоставления  субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
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растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятий  «Страхование  в
области растениеводства», «Страхование в области животноводства и товарной
аквакультуры» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

порядок предоставления  субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Поддержка
собственного  производства  молока» согласно  приложению  6  к  настоящему
постановлению;

порядок предоставления  субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятий  «Приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных», «Племенное маточное
поголовье  сельскохозяйственных  животных» согласно  приложению  7  к
настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат на  приобретение репродукционных семян районированных сортов
зерновых  и  зернобобовых культур  согласно  приложению  8  к  настоящему
постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
государственную  поддержку  производства  масличных  культур  согласно
приложению 9 к настоящему постановлению;

порядок  предоставления  субсидий из  областного  бюджета  на
стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятия
«Развитие  мясного  скотоводства» согласно  приложению  10  к  настоящему
постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного  комплекса согласно  приложению  11  к  настоящему
постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
приобретение  неплеменных  сельскохозяйственных  животных согласно
приложению 12 к настоящему постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
приобретение  оборудования  для  объектов  животноводства  согласно
приложению 13 к настоящему постановлению;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 1 килограмм
реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную  переработку  молока
согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
стимулирование  приоритетных  подотраслей  агропромышленного  комплекса  в
рамках  мероприятия  «Развитие  садоводства»  согласно  приложению  15  к
настоящему постановлению.»;

2) в приложении 1:
пункт 1:
слово «масличными,» заменить словами «масличными (за исключением
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рапса и сои),»; 
дополнить  словами  «Предоставление  субсидий  осуществляется  без

проведения отбора.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  (за  исключением

граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  и  сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства, отвечающим критериям малого предприятия в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года  № 209-ФЗ  «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) на оказание несвязанной
поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
растениеводства на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость)  на  проведение  агротехнологических  работ,  повышение  уровня
экологической  безопасности  сельскохозяйственного  производства,  а  также  на
повышение плодородия и качества почв  сельскохозяйственного производства,
на  один  гектар  посевной  площади  зерновых,  зернобобовых,  масличных  (за
исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  (за
исключением  многолетних  трав  посева  прошлых  лет),  а  также  картофеля  и
овощей  открытого  грунта  под  урожай  отчетного  финансового  года,
подтвержденной  данными  Федеральной  службы  государственной  статистики
(далее - поддержка в области растениеводства).

Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость;

2) сельскохозяйственным  товаропроизводителям,   (за  исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  и  сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов),  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат (без
учета налога  на  добавленную стоимость)  на  проведение агротехнологических
работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1
гектар  посевных  площадей,  занятых  оригинальным  и  элитным  семенным
картофелем,  и  (или)  семенными  посевами  кукурузы  для  производства  семян
родительских  форм  гибридов  и  гибридов  первого  поколения  F1,  и  (или)
семенными  посевами  подсолнечника  для  производства  семян  родительских
форм  гибридов  и  гибридов  первого  поколения  F1,  а  также  оригинальных  и
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или)
семенными посевами овощных культур открытого грунта (далее - поддержка в
области развития семеноводства).

Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость;

3) сельскохозяйственным  товаропроизводителям,   (за  исключением
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граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  и  сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), на возмещение части затрат (без учета налога
на  добавленную  стоимость)  на  проведение  агротехнологических  работ  -  по
ставке на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и технической
коноплей (далее – поддержка развития производства технических культур).

Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.

Поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих производство льно-  и (или)  пеньковолокна,  предоставляется
при условии реализации данной продукции перерабатывающим организациям,
расположенным  на  территории  Российской  Федерации.  Размер  субсидии,
предоставляемой  сельскохозяйственным товаропроизводителям  на  поддержку
развития  производства  технических  культур,  в  области  производства  льна-
долгунца  и  технической  конопли,  не  может  превышать  размер  фактически
понесенных  затрат,  подтвержденный  данными  отчетности  о  финансово-
экономическом  состоянии  товаропроизводителей  агропромышленного
комплекса за отчетный финансовый год.»;

в пункте 4:
в подпункте 2 слова «не менее 100 гектаров» заменить словами «не менее

100  гектаров,  засеянных  семенами  сельскохозяйственных  культур,  сорта  или
гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр  селекционных
достижений,  допущенных  к  использованию  по  9  региону  допуска,  а  также
сортовые и посевные качества соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-
2019»; 

в  абзаце  третьем  подпункта  10  слова  «в  процессе  реорганизации,»
заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 15 слова «(по данным Федеральной службы государственной
статистики).»  заменить  словами  «(по  данным  Федеральной  службы
государственной статистики);»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

в пункте 24:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего  дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 15,  16,  17
Порядка, в порядке очередности в день их поступления в срок, определенный
Департаментом  в  соответствии  с  пунктом  14  Порядка  (в  случае  повторного
приема документов - до 1 октября);

4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов,  указанных  в  пунктах  15,  16,  17  Порядка,  рассматривает  их  и
подготавливает для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо
несоответствии  документов  и  представивших  их  заявителей  требованиям
Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 27:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
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субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. При  наличии  на  1  ноября  текущего  финансового  года

неизрасходованных средств субсидии на поддержку в области растениеводства
за  отчетный  финансовый  год  остаток  субсидии  распределяется  между
сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  получившими  субсидию  на
поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год,
выполнившими  результат  предоставления  субсидии  установленный
Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур (за  исключением многолетних  трав  посева  прошлых  лет)  под  урожай
текущего  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена  сельскохозяйственных
культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по 9 региону допуска,
а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-
2005,  ГОСТ  Р  58472-2019  не  имеющими  просроченной  задолженности  по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за   отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющими  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии:

1) за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  -  по
дополнительной  ставке,  определяемой  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

 
Сфбо = Vфбо / S, где:
 
Сфбо - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
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получившим субсидию на поддержку  в  области растениеводства за отчетный
финансовый  год,  выполнившими  результат  предоставления  субсидии
установленный Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых,
зернобобовых,  масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  (за  исключением  многолетних  трав  посева
прошлых лет)  под  урожай текущего  финансового года,  на  посев  которых при
проведении  агротехнологических  работ  использовались  семена
сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в
Государственный  реестр  селекционных  достижений,  допущенных  к
использованию по 9 региону допуска,  а также сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  ГОСТ  Р  52325-2005,  ГОСТ  Р  58472-2019  не  имеющим
просроченной  задолженности  по  возврату  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за   отчетный  финансовый  год  в  областной  бюджет  и
осуществляющим  деятельность  на  момент  распределения  остатка  субсидии,
рублей;

Vфбо - размер  остатка  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету
Курганской  области  на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый год по состоянию на 1 ноября текущего финансового года, рублей;

S - общая  посевная  площадь  зерновых,  зернобобовых,  масличных  (за
исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  (за
исключением  многолетних  трав  посева  прошлых  лет)  под  урожай  текущего
финансового года, на посев которых при проведении агротехнологических работ
использовались  семена  сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды
которых  включены  в  Государственный  реестр  селекционных  достижений,
допущенных  к  использованию  по  9  региону  допуска,  а  также  сортовые  и
посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005,  ГОСТ Р 58472-
2019, у сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию на
поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год,
выполнившими  результат  предоставления  субсидии  установленный
Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур (за  исключением многолетних  трав  посева  прошлых  лет)  под  урожай
текущего  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена  сельскохозяйственных
культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр
селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  по     9  региону
допуска, а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р
52325-2005,  ГОСТ Р 58472-2019 не имеющих просроченной задолженности по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за   отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющих  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии (за исключением посевной площади
сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектаров;

2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Собо = Сфбо / 99, где:
 
Собо - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
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бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим субсидию
на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год,
выполнившими  результат  предоставления  субсидии  установленный
Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур (за  исключением многолетних  трав  посева  прошлых  лет)  под  урожай
текущего  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена  сельскохозяйственных
культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр
селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  по     9  региону
допуска, а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р
52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 не имеющим просроченной задолженности по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

Сфбо - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получившим субсидию на поддержку  в  области растениеводства за отчетный
финансовый  год,  выполнившими  результат  предоставления  субсидии
установленный Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых,
зернобобовых,  масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  (за  исключением  многолетних  трав  посева
прошлых лет)  под  урожай текущего  финансового года,  на  посев  которых при
проведении  агротехнологических  работ  использовались  семена
сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в
Государственный  реестр  селекционных  достижений,  допущенных  к
использованию по 9 региону допуска,  а также сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  ГОСТ  Р  52325-2005,  ГОСТ  Р  58472-2019  не  имеющим
просроченной  задолженности  по  возврату  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  отчетный  финансовый  год  в  областной  бюджет  и
осуществляющим  деятельность  на  момент  распределения  остатка  субсидии,
рублей.»; 

в подпункте 2 пункта 31 слова «к соглашению о предоставлении субсидии
между  Департаментом  и  получателем  субсидии»  заменить  словами  «к
Соглашению»;

в пункте 33 слова «на расчетные счета,» заменить словами «на расчетные
или корреспондентские счета,»;

3) в приложении 2:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление  субсидий  осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 3:
в подпункте 3 слова «текущем финансовом году;» заменить словами «в

четвертом квартале отчетного финансового года и текущем финансовом году;»;
в абзаце четвертом подпункта 4:
слова  «в  процессе  реорганизации,»  заменить словами  «в  процессе

реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к
юридическому лицу другого юридического лица),»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее — Соглашение);»;

в пункте 31 слова «для пшеницы яровой составляет не более 2,5 центнера
на 1 гектар.» заменить словами «для: 

пшеницы яровой составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
пшеницы озимой составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
озимой ржи составляет не более 1,6 центнера на 1 гектар;
ячменя ярового составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
овса ярового составляет не более 1,5 центнера на 1 гектар;
гороха составляет не более 2,5 центнера на 1 гектар.»;
в  абзаце  первом  пункта  4  слово  «засеваемой»  заменить  словом

«засеянной»;
в  абзаце  первом  пункта  5  слово  «засеваемой»  заменить  словом

«засеянной»;
в  подпункте  3  пункта  6  слова  «счета-фактуры,  товарной  накладной,»

заменить  словами  «счета-фактуры  (при  наличии),  товарной  накладной  или
универсального передаточного документа,»;

пункт 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего  дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует
документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в порядке очередности в
день их поступления; 

4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
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предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

в  подпункте  1  приложения  2  к  порядку  предоставления  субсидий  из
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областного  бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственного  производства  по
отдельным  подотраслям  растениеводства  и  животноводства  в  рамках
мероприятия  «Поддержка элитного семеноводства» слова «исключение - горох
посевной» и «99» исключить;

4) в приложении 3:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление  субсидий  осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 2:
в подпункте 2:
в  абзаце  первом  слова  «масличных  культур»  заменить  словами

«масличных культур (за исключением рапса и сои)»;
в  абзаце  втором  слова  «включая  сумму  налога  на  добавленную

стоимость.»  заменить  словами  «включая  сумму  налога  на  добавленную
стоимость;»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим

деятельность  в  рамках  приоритетных  подотраслей  растениеводства:
производства овощей открытого грунта на возмещение части затрат (без учета
налога  на добавленную стоимость)  на  приобретение техники и  оборудования
для технического перевооружения производства (далее - поддержка в области
технического перевооружения овощеводства).

Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.»;

пункт 4:
в подпункте 4 слова «для подработки и сушки зерна» заменить словами

«для выращивания, уборки, подработки и сушки зерна»;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) приобретение  нового  (ранее  не  используемого)  оборудования  для

выращивания,  уборки,  первичной  и  (или)  последующей  (промышленной)
переработки и хранения овощей открытого грунта в соответствии с перечнем,
утвержденным  Департаментом  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  осуществляющих  производство,  первичную  и  (или)
последующую (промышленную) переработку овощей открытого грунта;»;

в  абзаце  третьем  подпункта  6  слова  «в  процессе  реорганизации,»
заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 7 слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской
области;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

в пункте 5:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
«- на поддержку в области технического перевооружения животноводства
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39,5 процента фактических затрат получателя субсидии, понесенных в связи с
приобретением  в  четвертом  квартале  отчетного  финансового  года  и  (или)
текущем  финансовом  году кормозаготовительной,  кормоприготовительной
техники  и  технологического  оборудования  для  модернизации  ферм в  рамках
приоритетных  подотраслей  в  соответствии  с  перечнем,  утвержденным
Департаментом (но  не  более  4  млн.  рублей  для  кормоуборочных  комбайнов,
2 млн.  рублей  для  косилок  самоходных  универсальных, 1  млн.  рублей  для
раздатчиков-смесителей кормов);

- на поддержку в области технического перевооружения растениеводства
составляет 20 процентов фактических затрат получателя субсидии, понесенных
в связи с приобретением  в  четвертом квартале отчетного финансового года и
(или)  текущем  финансовом  году оборудования  для  выращивания,  уборки,
подработки и сушки зерна в рамках приоритетных подотраслей в соответствии с
перечнем,  утвержденным  Департаментом  (но  не  более  4  млн.  рублей  для
зерносушилок);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«-  на  поддержку  в  области  технического  перевооружения  овощеводства

составляет 20 процентов фактических затрат получателя субсидии, понесенных
в связи с приобретением в  четвертом квартале отчетного финансового года и
(или) текущем  финансовом  году  техники  и  оборудования  для  выращивания,
уборки,  первичной  и  (или)  последующей  (промышленной)  переработки  и
хранения  овощей  открытого  грунта в  рамках  приоритетных  подотраслей  в
соответствии с перечнем, утвержденным Департаментом.»;

в абзаце девятом слова «в текущем финансовом году» заменить словами
«в четвертом квартале отчетного финансового года и (или) текущем финансовом
году»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «с 15 июня до

1 ноября»;
в  подпункте  6  слова  «счетов-фактур,  товарных  накладных»  заменить

словами «счетов-фактур (при наличии), товарных накладных или универсальных
передаточных документов»; 

в подпункте 10 слова «копии сертификатов соответствия или деклараций
соответствия  на  технику  и  (или)  оборудование  (в  случае  необходимости
подтверждения целевого назначения),» исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  6 Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной статистики:

при  оказании  поддержки  в  области  технического  перевооружения
животноводства  сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ),
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма
№ 3-фермер), сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы
№ 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год;

при  оказании  поддержки  в  области  технического  перевооружения
растениеводства сведения  об  итогах  сева  под  урожай  (формы № 4-СХ,  № 1-
фермер)  за  текущий финансовый год,  сведения  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер)  за  пять лет,



13

предшествующих текущему финансовому году;
при  оказании  поддержки  в  области  технического  перевооружения

овощеводства сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы
№ 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент:
при  оказании  поддержки  в  области  технического  перевооружения

животноводства  сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ),
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма
№ 3-фермер), сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы
№ 29-СХ,  № 2-фермер) за отчетный финансовый год,  для микропредприятий  -
отчет  о  производстве,  затратах,  себестоимости  и  реализации  продукции
растениеводства  (форма  № 9-АПК отчета  о  финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса)  за отчетный
финансовый год;

при  оказании  поддержки  в  области  технического  перевооружения
растениеводства  сведения  об  итогах  сева  под  урожай  (формы № 4-СХ,  № 1-
фермер)  за  текущий финансовый год, сведения  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер)  за  пять лет,
предшествующих текущему финансовому году, для микропредприятий - отчет о
производстве,  затратах,  себестоимости  и  реализации  продукции
растениеводства  (форма  № 9-АПК  отчета  о  финансово - экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса)  за  пять лет,
предшествующих текущему финансовому году; 

при  оказании  поддержки  в  области  технического  перевооружения
овощеводства сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы
№ 29-СХ,  № 2-фермер) за отчетный финансовый год. Для микропредприятий -
отчет  о  производстве,  затратах,  себестоимости  и  реализации  продукции
растениеводства  (форма  № 9-АПК отчета  о  финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса)  за отчетный
финансовый год.»;

в пункте 11:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
в подпункте 5 слова «от предоставления субсидии.» заменить словами «от

предоставления субсидии;»
дополнить подпунктом 6 в следующей редакции:
«6) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего  дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;
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3) с  15  июня  до  1  ноября  текущего  финансового  года  принимает  и
регистрирует документы, указанные в пункте 6 Порядка, в порядке очередности в
день их поступления;

4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
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«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется
в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

в пункте 15:
в  абзаце  четвертом  слова  «(устанавливается  при  наличии  посевных

площадей  зерновых  и  зернобобовых  культур  в  текущем  финансовом  году)»
заменить  словами  «(устанавливается  при  наличии  посевных  площадей
зерновых  и  зернобобовых  культур  в  текущем  финансовом  году,  средняя
урожайность рассчитывается только по годам выращивания культуры)»;

в абзаце пятом слова «(устанавливается при наличии посевных площадей
масличных  культур  в  текущем  финансовом  году)»  заменить  словами
«(устанавливается  при  наличии  посевных  площадей  масличных  культур  в
текущем  финансовом  году,  средняя  урожайность  рассчитывается  только  по
годам выращивания культуры)»;

в абзаце шестом слова «(в случае предоставления субсидии на поддержку
в области технического перевооружения животноводства в рамках приоритетной
подотрасли  агропромышленного  комплекса  развитие  овцеводства).»  заменить
словами  «(в  случае  предоставления  субсидии  на  поддержку  в  области
технического  перевооружения  животноводства  в  рамках  приоритетной
подотрасли агропромышленного комплекса развитие овцеводства);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«прирост  валового  сбора  овощей открытого  грунта  250 тонн  в  текущем

финансовом  году  к  валовому  сбору  овощей  открытого  грунта  у
сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году на 1
млн. рублей полученной субсидии.»;

5) в приложении 4:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление  субсидий  осуществляется

без проведения отбора.»;
в  пункте  2  слова  «части  затрат»  заменить  словами  «части  затрат  (без

учета налога на добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  использующих  право  на  освобождение  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется
исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость)»;

в пункте 3:
в  абзаце  четвертом  подпункта  5  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 6 слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской
области;»;
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дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

пункт 10: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего  дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 11изложить в следующей редакции:
«11. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) до  10  ноября  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует
документы,  указанные в пункте  6  Порядка,  в  порядке очередности в  день их
поступления;

4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка.

В  случае  отзыва  у  страховой  организации  лицензии  на  осуществление
страховой  деятельности,  на  основании  которой  ей  предоставлялось  право
осуществлять  сельскохозяйственное  страхование,  принятие  решения  о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии приостанавливается
до  передачи  этой  страховой  организацией  обязательств  по  заключенным
договорам  сельскохозяйственного  страхования  (страхового  портфеля)  другой
страховой  организации  (другим  страховым  организациям)  в  соответствии  со
страховым  законодательством  и  получения  Департаментом  предусмотренных
подпунктом  3  пункта  6 настоящего  Порядка  копий  договора  о  передаче
страхового  портфеля  и  акта  приема-передачи  страхового  портфеля,
включающего  в  себя  перечень  переданных  договоров  сельскохозяйственного
страхования;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
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Комиссии передается в Департамент; 
6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня

поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти рабочих дней со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий;

10) перечисляет  субсидию  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после
принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  на  расчетные
счета  страховой  организации,  открытые  в  учреждениях  Центрального  банка
Российской Федерации или кредитных организациях на основании Соглашения,
заключаемого  с  получателем  субсидии  в  соответствии  с  типовой  формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение содержит:
значения результатов  предоставления субсидии,  установленных пунктом

13 настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и

органом государственного финансового контроля Курганской области проверок
соблюдения получателем субсидии условий,  целей и порядка предоставления
субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчетность  о
финансово-экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значений
результатов  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в
случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
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Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или о расторжении Соглашения при не достижении согласия по новым условиям;

11) после  отказа  в  предоставлении  субсидии  повторно  рассматривает
представленные заявителем документы, указанные в пункте 6 Порядка, после
приведения  их  в  соответствие  с  установленными  настоящим  Порядком
требованиями.»;

6) в приложении 5:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление  субсидий  осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 4:
в подпункте 2:
в абзаце четвертом слова «в процессе реорганизации,» заменить словами

«в  процессе  реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме
присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»; 

в абзаце шестом слова «в пункте 3 Порядка.» заменить словами «в пункте
3 Порядка;»;

дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение);

4) увеличения площади пашни в обработке в году,  следующем за годом
получения  субсидии,  на  площадь  не  менее  площади,  введенной  в  оборот  в
текущем  финансовом  году  в  ходе  проведения  культуртехнических
мероприятий.»; 

в абзаце 1 пункта 5:  слово «в пределах» заменить словами «по ставке
(Сфбм) в размере»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «1 декабря» заменить словами «1 ноября»;
в подпункте 4 слова «культуртехнических мероприятий» заменить словами

«гидромелиоративных мероприятий»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии  на  проведение  культуртехнических  мероприятий

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового

обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета:

Рск = Zк х 0,2, где:

Рск - размер  субсидии  на  проведение  культуртехнических  мероприятий,
причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет  средств
областного бюджета,  источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

Zк - сумма  фактических  затрат  сельскохозяйственного
товаропроизводителя на проведение культуртехнических мероприятий, рублей;

Сфбк - ставка субсидии на проведение культуртехнических мероприятий за
счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета;

2) за счет средств областного бюджета:
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Собк = Сфбк / 99, где:

Собк - ставка субсидии на проведение культуртехнических мероприятий за
счет средств областного бюджета;

Сфбк - ставка субсидии на проведение культуртехнических мероприятий за
счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета, рублей.»;

пункты 8, 9 исключить;
в пункте 10:
в  абзаце  первом  слова  «в  срок,  определенный  Департаментом  в

соответствии с пунктом 9 Порядка» заменить словами «в срок с 1 июня до 1
ноября текущего финансового года»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об

основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект
недвижимости,  копии  зарегистрированных  в  Федеральной  службе
государственной регистрации, кадастра и картографии правоустанавливающих
документов на земельный участок,  на котором проведены культуртехнические
мероприятия,   заверенные заявителем;»

в пункте 111  слова «сведения о состоянии животноводства (форма № 24-
СХ),  сведения  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье  скота
(форма № 3-фермер),» исключить;

в пункте 14:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
Дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141. В  случае  отказа  в  предоставлении  субсидии  на  проведение

культуртехнических  мероприятий  по  причине  несоответствия  заявителя
условиям, указанным в абзацах 2, 3 подпункта 2 и подпункте 3 пункта 4 Порядка,
заявитель  в  случае  устранения  причин  несоответствия  указанным  условиям
вправе повторно представить в Департамент документы, указанные в пункте 10
Порядка.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает  и  регистрирует  документы,  указанные  в  пунктах  6,  10
Порядка, в порядке очередности в день их поступления;
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4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов,  указанных  в  пунктах  6,  10  Порядка,  рассматривает  их  и
подготавливает для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо
несоответствии  документов  и  представивших  их  заявителей  требованиям
Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

в абзаце пятом слова «установленные Департаментом.» заменить словами
«установленные Департаментом;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обязательство  получателя  субсидии  по увеличению  площади  пашни  в

обработке  в  году,  следующем  за  годом  получения  субсидии,  на  площадь  не
менее  площади,  введенной  в  оборот  в  текущем  финансовом  году  в  ходе
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проведения культуртехнических мероприятий.»;
дополнить  абзацами  седьмым,  восьмым,  девятым  следующего

содержания:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в

случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

дополнить пунктами 181,, 182 , 183, 184 следующего содержания: 
«181. При  наличии  на  10  ноября  текущего  финансового  года

неизрасходованных  средств  субсидии  на  проведение  культуртехнических
мероприятий остаток субсидии распределяется между сельскохозяйственными
товаропроизводителями,  получившими  субсидию  на  проведение
культуртехнических  мероприятий текущем  финансовом  году,  не  имеющими
просроченной  задолженности  по  возврату  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  отчетный  финансовый  год  в  областной  бюджет  и
осуществляющими деятельность на момент распределения остатка субсидии но
не более 69 процентов фактических затрат, рублей:

1) за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  -  по
дополнительной  ставке,  определяемой  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

Сфбок = \/фбо / Sк , где:

Сфбок - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получившим  субсидию  на  проведение  культуртехнических  мероприятий  в
текущем финансовом году,  не  имеющим  просроченной  задолженности  по
возврату  субсидии на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

\/фбо - размер  остатка  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету
Курганской  области  на  проведение  культуртехнических  мероприятий текущам
финансовом году по  состоянию  на  10  ноября текущего  финансового  года,
рублей;

Sк - общая  сумма  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
обратившихся  с  заявлением  на  получение  субсидии  на  проведение
культуртехнических мероприятий, рублей;
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2) за  счет  средств  областного  бюджета  -  по  дополнительной  ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Собок = Сфбок / 99, где:

Собок - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,  получившим субсидию
на проведение культуртехнических мероприятий в текущем финансовом году, не
имеющим  просроченной  задолженности  по  возврату  субсидий за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

Сфбок - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получившим  субсидию  на  проведение  культуртехнических  мероприятий  в
текущем финансовом  году,  не  имеющим  просроченной  задолженности  по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

182. Департамент:
1) принимает в форме распоряжения решение о распределении остатка

субсидии  на  проведение  культуртехнических  мероприятий в  соответствии  с
пунктом 181 Порядка - до 20 ноября текущего финансового года;

2) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
распределении остатка субсидии направляет получателям субсидии почтовым
отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о распределении
остатка субсидии с указанием необходимости заключения в ГИИС  «Электронный
бюджет» дополнительного соглашения к Соглашению (далее - Дополнительное
соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом
решения о распределении остатка субсидии с приложением соответствующего
распоряжения;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о распределении
остатка  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области
заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.

183. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих
дней  со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,
предназначенные  для  предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

184. Субсидия  перечисляется  получателю субсидии  не  позднее  десятого
рабочего дня после принятия Департаментом решения о распределении остатка
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета, открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных организациях, на основании Дополнительного соглашения.»;

6) в приложении 6:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 3:
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подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение);»; 

в  абзаце  четвертом  подпункта  4  слова  «в  процессе  реорганизации,»
заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 5 слова «в отчетном финансовом году» заменить словами «в
отчетном  финансовом  году,  и  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
представивших  документы,  подтверждающие  наступление  обстоятельств
непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада
от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году»;

в пункте 5:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Максимальная  ставка  субсидии  из  федерального  бюджета  за  первый

квартал текущего финансового года не должна составлять более 6,5 рублей.»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«R - остаток  неиспользованных  бюджетных  ассигнований  областного

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, на предоставление субсидии по состоянию на 1 июля
текущего финансового года, рублей;»;

в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители

(далее - заявители) представляют за первый квартал с 20 апреля по 30 апреля
текущего финансового года, за второй квартал с  20 июля по  30 июля текущего
финансового года в Департамент следующие документы и сведения:»;

в  абзаце  втором  подпункта  5  слова  «товарной  накладной»  заменить
словами «товарной накладной или универсального передаточного документа»

в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6 настоящего
Порядка, в порядке очередности в день их поступления;



24

4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
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соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к  невозможности
предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в  Соглашении,  в  Соглашение
включается условие о согласовании новых лимитов или о расторжении Соглашения при
не достижении согласия по новым условиям.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результатом предоставления субсидии является объем производства

молока за текущий финансовый год,  в  котором получена субсидия.  Значение
результата  предоставления  субсидии  устанавливается  исходя  из  увеличения
объема  производства  молока  не  менее  чем  на  2  процента  в  текущем
финансовом  году  по  сравнению с  объемом производства  молока  в  отчетном
финансовому году.»;

8) в приложении 7:
пункт 1 дополнить словами: «Предоставление субсидий осуществляется 

без проведения отбора.»;
в пункте 3:
в  абзаце  четвертом  подпункта  2  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

подпункт 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) сельскохозяйственный товаропроизводитель,  содержащий племенное

маточное  поголовье  сельскохозяйственных  животных,  включен  в  перечень,
утвержденный  Правительством  Курганской  области  по  согласованию  с
Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (для  получения
субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных);

4) приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в
племенных  организациях,  зарегистрированных  в  Государственном  племенном
регистре  (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в
связи  с  приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных);»;

в подпункте 6:
слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской области;»;
дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) обеспечения  сохранности  приобретенного  поголовья

сельскохозяйственных  животных  в  течение  12  месяцев  со  дня  получения
субсидии.  Приобретенное  поголовье  сельскохозяйственных  животных  не
подлежат продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая,
вклада  или  отчуждению  иным  образом  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации в течение 12 месяцев со дня получения субсидии;

8) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

в пункте 5:
в подпункте 1:
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в  абзаце  пятнадцатом  слова  «Вк - требования»  заменить  словами
«Вк - значение показателя, установленное минимальными требованиями»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Ок - отраслевой коэффициент,  применяемый для получателей субсидии

на возмещение части затрат,  понесенных в связи с содержанием племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных (для получения субсидии
на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием  крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности, применяется Ок, равный
68, для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием  крупного  рогатого  скота  мясного  направления  продуктивности,
применяется Ок, равный 85);»;

в подпункте 2:
в абзаце пятом слова: «Вл - минимальное требование» заменить словами

«Вл - значение показателя, установленное минимальными требованиями»;
в  абзаце  шестом  слова:  «определяемый  Департаментом;»  заменить

словами «применяемый для получателей субсидии на возмещение части затрат,
понесенных  в  связи  с  содержанием  племенного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных (для получения субсидии на возмещение части
затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием  племенного  маточного  поголовья
лошадей, применяется Ок, равный 40);»;

в подпункте 3:
в абзаце пятом слова: «Вс - минимальное требование» заменить словами

«Вс - значение показателя, установленное минимальными требованиями»;
в  абзаце  шестом  слова:  «определяемый  Департаментом;»  заменить

словами «применяемый для получателей субсидии на возмещение части затрат,
понесенных  в  связи  с  содержанием  племенного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных (для получения субсидии на возмещение части
затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием  племенного  маточного  поголовья
свиней (свиноматки основные), применяется Ок, равный 40);»;

в подпункте 4:
в абзаце пятом слова: «Вr - минимальное требование» заменить словами

«Вr - значение показателя, установленное минимальными требованиями»;
в  абзаце  шестом  слова:  «определяемый  Департаментом;»  заменить

словами «применяемый для получателей субсидии на возмещение части затрат,
понесенных  в  связи  с  содержанием  племенного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных (для получения субсидии на возмещение части
затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием  племенного  маточного  поголовья
гусей, применяется Ок, равный 7);»;

в пункте 6  слова «на поддержку племенного животноводства» заметить
словами «на поддержку племенного животноводства (на племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных)»;

в пункте 8:
в абзаце восьмом слова «129,5 рубля» заменить словами «133,5 рубля»;
в абзаце девятом слова «154 рублей» заменить словами «163 рубля»;
в  подпункте  5  пункта  9  слова  «счета-фактуры,  накладной»  заменить

словами  «счета-фактуры  (при  наличии),  товарной  накладной  или
универсального передаточного документа»;

в пункте 13:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем
информации;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует
документы,  указанные  в  пунктах  7,  9  настоящего  Порядка,  в  порядке
очередности в день их поступления;

4) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов,  указанных  в  пунктах  7,  9  Порядка,  рассматривает  их  и
подготавливает для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо
несоответствии  документов  и  представивших  их  заявителей  требованиям
Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;
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9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

в пункте 17:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«сохранность приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных

в течение 12  месяцев  со  дня получения субсидии (в  случае  предоставления
субсидии  на  возмещение части  затрат,  понесенных в  связи  с  приобретением
племенного молодняка сельскохозяйственных животных).»;

абзац пятый исключить;
9) приложение  8  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к

настоящему постановлению;
10) в приложении 9:
абзац  первый  пункта  1  дополнить  словами:  «Предоставление  субсидий

осуществляется без проведения отбора.»;
в пункте 4:
в подпункте 5:
в абзаце третьем слова «в процессе реорганизации,» заменить словами «в

процессе  реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме
присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в  абзаце  шестом  слова  «о  налогах  и  сборах.»  заменить  словами  «о
налогах и сборах;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания;
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«6) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

в пункте 13:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 9 Порядка, в
порядке  очередности  в  день  их  поступления  в  срок,  определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 8 Порядка;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 9 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 
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8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

11) в приложении 10:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется

без проведения отбора.»;
в  пункте  2  слова «части  затрат,»  заменить  словами «части  затрат  (без

учета налога на добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  использующих  право  на  освобождение  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется
исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость),»;

в пункте 3:
в  абзаце  четвертом  подпункта  3  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 4 слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской
области ;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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«5) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии из  федерального бюджета предоставляются за  I,  II,  III

кварталы текущего финансового года по ставке 1700 рублей в квартал на одну
голову  неплеменного  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота
специализированных мясных пород.

Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю  по
формуле:

См = 1700 х Км, где:

См - ставка субсидии, рублей;
Км - стимулирующий коэффициент.
В случае  обеспечения  численности  маточного  товарного  поголовья

крупного  рогатого  скота  специализированных  мясных  пород  в
сельскохозяйственных  организациях,  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах
выше установленной (далее - Целевой показатель) в Соглашении,  применяется
коэффициент  Км в  размере,  равном  отношению  фактического  значения
Целевого показателя за отчетный год к установленному, но не более 1,2. 

В случае  невыполнения  получателем  субсидии Целевого  показателя,
установленного в Соглашении, применяется коэффициент Км равный 0,9.

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за
получением субсидии впервые, применяется коэффициент 1.

Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется
Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю  по
формуле:

Соб = Сфб / 99, где:

Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Сфб - ставка  субсидии за счет  средств областного бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которой  являются  средства  из  федерального
бюджета, рублей.»;

в подпункте 4 пункта 5 слова «заверенные заявителем;» заменить словами
«заверенные  заявителем  с  приложением  актов  приема-передачи  или
документов,  подтверждающих факт  передачи сельскохозяйственных животных
заявителю;»;

в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует
документы,  указанные в пункте  5  Порядка,  в  порядке очередности в  день их
поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 5 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении



33

субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результатом  предоставления  субсидии  является  прирост  маточного

товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
не менее 5 процентов по состоянию на 1 января очередного финансового года
по сравнению с 1 января текущего финансового года.»;

дополнить  приложением  3  в  редакции  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению;

12) в приложении 11:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется

без проведения отбора.»;
в подпункте 5 пункта 2 слова «равные фактической стоимости объекта»

заменить словами «равные фактической стоимости объекта (без учета налога на
добавленную  стоимость,  за  исключением  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  использующих  право  на  освобождение  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется
исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость)»;

в пункте 5:
в  абзаце  четвертом  подпункта  4  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 5 слово «объекта.» заменить словом «объекта;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

в пункте 24:
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подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 19 Порядка, в
порядке очередности в день их поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 19 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
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предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«32. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

13) в приложении 12:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 2:
слова  «части затрат,» заменить словами «части затрат (без учета налога

на добавленную стоимость),»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от

исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.»;

в пункте 3:
в  абзаце  третьем  подпункта  2  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) приобретения  идентифицированного  молодняка  лошадей,  крупного

рогатого  скота  специализированных  мясных  и  молочных  пород  не  менее  10
голов, молодняка овец и коз - не менее 100 голов;»;

в подпункте 5 слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской
области;»;
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дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) обеспечения  сохранности  приобретенного  поголовья

сельскохозяйственных  животных  в  течение  12  месяцев  со  дня  получения
субсидии.  Приобретенное  поголовье  сельскохозяйственных  животных  не
подлежат продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая,
вклада  или  отчуждению  иным  образом  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации в течение 12 месяцев со дня получения субсидии;

7) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом и получателем субсидии (далее - Соглашение).»;

в  подпункте  5  пункта  5  слова  «счетов-фактур,  накладных»  заменить
словами «счетов-фактур (при наличии), товарных накладных или универсальных
передаточных документов»;

в пункте 9:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания;
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) до 1 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует
документы,  указанные  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  в  порядке
очередности в день их поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 5 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 
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7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым
управлением Курганской области.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Результатом  предоставления  субсидии  является  сохранность

приобретенного  поголовья  сельскохозяйственных  животных  в  течение  12
месяцев со дня получения субсидии.»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

13) в приложении 13:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется
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без проведения отбора.»;
в пункте 4:
в  абзаце  первом  подпункта  2  слова  «для  вновь  созданных  молочных

ферм» заменить  словами «для  вновь  созданных  и  (или)  модернизированных
молочных ферм»;

в  абзаце  четвертом  подпункта  4  слова  «в  процессе  реорганизации,»
заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 5 слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской
области;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение).»;
в  подпункте  5  пункта  6  слова  «счетов-фактур,  товарных  накладных,»

заменить  словами  «счетов-фактур  (при  наличии),  товарных  накладных  или
универсальных передаточных документов,»;

в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6 Порядка, в
порядке очередности в день их поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
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поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением
Курганской области.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

14) в приложении 14:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 2:
слова  «части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей»
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заменить словами «части затрат  сельскохозяйственных товаропроизводителей
(без учета налога на добавленную стоимость)»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от

исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.»;»

в пункте 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение);»;
в  абзаце  четвертом  подпункта  4  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в подпункте 5 слова «Курганской области.» заменить словами «Курганской
области;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспечения  сохранности  поголовья  коров  в  отчетном  финансовом

году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому
году,  за  исключением  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которые
начали свою деятельность по производству молока в отчетном финансовом году,
и  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  представивших  документы,
подтверждающие  наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  (или)
проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого
скота в отчетном финансовом году.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ставка  субсидии  на  1  килограмм произведенного,  реализованного  и

(или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе за
третий квартал текущего финансового года (далее - ставка субсидии за третий
квартал)  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю
определяется Департаментом по формуле:

Соб3 = К / О, где:

Соб3 - ставка субсидии за третий квартал, рублей;
К - размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному

товаропроизводителю, рублей;
О - объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на

собственную  переработку  молока  в  физическом  весе  сельскохозяйственным
товаропроизводителем  за  третий  квартал  текущего  финансового  года,
килограмм.

Расчет  размера  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю,  производится  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

К = (Р х Ф) / 100, где:

К - размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
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товаропроизводителю, рублей;
Р - объем  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  на

предоставление  субсидии  по  состоянию  на  третий  квартал текущего
финансового года (далее - объем бюджетных ассигнований на третий квартал),
рублей;

Ф - доля  субсидии,  причитающаяся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю,  в  объеме бюджетных  ассигнований  на  третий  квартал,
процент.

Доля  субсидии,  причитающаяся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю,  в  объеме  бюджетных  ассигнований  на  третий  квартал
определяется  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Ф = (Д х 100) / Е, где:

Ф - доля  субсидии,  причитающаяся  сельскохозяйственному,
товаропроизводителю,  в  объеме бюджетных  ассигнований  на  третий  квартал,
процент;

Д - объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на
собственную переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем
за третий квартал текущего финансового года с повышающим коэффициентом с
учетом молочной продуктивности за отчетный финансовый год, килограмм;

Е - объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на
собственную  переработку  молока  сельскохозяйственными
товаропроизводителями, обратившимися с заявлением на получение субсидии и
соответствующими  условиям  предоставления  субсидии,  установленным
подпунктом  4  пункта  3 настоящего  Порядка,  с  учетом  повышающего
коэффициента за третий квартал текущего финансового года, килограмм.

Расчет объема произведенного,  реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем
за третий квартал текущего финансового года с повышающим коэффициентом с
учетом  молочной  продуктивности  за  отчетный  финансовый  год  производится
Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю  по
формуле:

Д = О х Ск, где:

Д - объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на
собственную переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем
за третий квартал текущего финансового года с повышающим коэффициентом с
учетом молочной продуктивности за отчетный финансовый год, килограмм;

О - объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на
собственную переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем
за третий квартал текущего финансового года, килограмм;

Ск - повышающий  коэффициент  с  учетом  молочной  продуктивности  за
отчетный финансовый год.

Повышающий  коэффициент  с  учетом  молочной  продуктивности  за
отчетный  финансовый  год  определяется  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле, но не более 3,8:



42

Ск = А х (0,0004 х А) / В, где:

Ск - повышающий  коэффициент  с  учетом  молочной  продуктивности  за
отчетный финансовый год;

А - продуктивность (надой) на одну корову молочного стада за отчетный
финансовый год, килограмм;

В - продуктивность  (надой)  на  одну  корову  молочного  стада  за  год,
предшествующий отчетному финансовому году, килограмм.

В  случае  отсутствия  продуктивности  (надоя)  на  одну  корову  молочного
стада  за  год,  предшествующий  отчетному  финансовому  году,  значение  В
принимается равным значению А.»;

в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители

(далее - заявители) представляют за третий квартал с 20 октября по 30 октября
текущего финансового года в Департамент следующие документы и сведения:»;

в  абзаце  третьем  подпункта  4  слова  «товарной  накладной»  заменить
словами «товарной накладной или универсального передаточного документа»;

в пункте 9:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не заключения заявителем не позднее десятого рабочего дня после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте  5 Порядка, в
порядке очередности в день их поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 5 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
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заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым
управлением Курганской области.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Результатом предоставления субсидии является объем производства
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молока за текущий финансовый год,  в  котором получена субсидия.  Значение
результата  предоставления  субсидии  устанавливается  исходя  из  увеличения
объема  производства  молока  не  менее  чем  на  2  процента  в  текущем
финансовом  году  по  сравнению с  объемом производства  молока  в  отчетном
финансовому году.»

15) в приложении 15:
пункт  1  дополнить  словами:  «Предоставление субсидий осуществляется

без проведения отбора.»;
в пункте 2: 
слова «части затрат» заменить словами «части затрат (без учета налога на

добавленную стоимость)»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от

исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.»;

в пункте 4:
в подпункте 3 слова «ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-

94 и» исключить;
в  абзаце  третьем  подпункта  4  слова  «в  процессе  реорганизации,»

заменить словами «в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),»;

в  подпункте  5  слова  «(при  получении  субсидии  на  возмещение  части
затрат  на  закладку  многолетних  насаждений).»  заменить  словами  «(при
получении  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  закладку  многолетних
насаждений);»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

в  абзаце  втором  пункта  5  слова  «многолетних  насаждений»  заменить
словами «многолетних насаждений, включая питомники»;

в пункте 6 слова «10 декабря» заменить словами «1 ноября»;
в абзаце втором пункта 7 слова «ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013,

ГОСТ 30106-94 и» исключить;
в пункте 11:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
в подпункте 6 слова «от предоставления субсидии.» заменить словами «от

предоставления субсидии;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» (далее - Соглашение).»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции:
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«12. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3) до  1  ноября текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует
документы,  указанные  в  пункте  6  Порядка,  в  порядке  очередности  в  день
поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.»;

в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия перечисляется  получателю субсидии не позднее десятого

рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
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субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется

в  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или  о  расторжении  Соглашения  при  не  достижении  согласия  по  новым
условиям.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской

области
В.М. Шумков

Речкалова Оксана Владимировна
(3522) 46-13-04
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 8 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 
области» 

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретение репродукционных семян районированных сортов зерновых и

зернобобовых культур

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на
возмещение  части  затрат  на  приобретение  репродукционных  семян
районированных  сортов  зерновых  и  зернобобовых культур (далее  -  Порядок)
определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
репродукционных  семян  районированных  сортов  зерновых  и  зернобобовых
культур государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»,  утвержденной
постановлением Правительства Курганской  области  от  14  февраля 2017 года
№ 45 (далее  —  субсидии).  Предоставление  субсидий  осуществляется  без
проведения отбора.

2. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  признаваемым таковыми в  соответствии  со  статьей  3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  и
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативов, а  также
научным  организациям,  профессиональным  образовательным  организациям,
образовательным  организациям  высшего  образования,  которые  в  процессе
научной,  научно-технической  и  (или)  образовательной  деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую  (промышленную)  переработку  (далее  -  сельскохозяйственные
товаропроизводители),  в  целях  возмещения  части  затрат  на  приобретение
репродукционных семян (без учета налога на добавленную стоимость).

Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат



48

осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.

3. Субсидии предоставляются при условии:
1) осуществления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем

деятельности на территории Курганской области;
2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории

Курганской  области  посевных  площадей  под  зерновыми  и  зернобобовыми
культурами,  перечень  которых указан  в  приложении  1  к  настоящему Порядку
(при условии, что  репродукционные семена  зерновых и зернобобовых культур
относятся  к  сортам,  включенным  в  Государственный  реестр  селекционных
достижений, допущенных к использованию в Уральском регионе);

3) приобретения  репродукционных семян  у  организаций  включенных  в
Реестр  семеноводческих  хозяйств  системы  добровольной  сертификации
«Россельхозцентр»  по  Курганской  области  (по  состоянию  на  1  июня  года
получения  субсидии),  занимающихся  производством  семян  и  (или)  их
подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву
в  соответствии  с  принятой  технологией  по  каждой  сельскохозяйственной
культуре),  или  у  лиц,  уполномоченных  этими  организациями, в  четвертом
квартале отчетного финансового года и текущем финансовом году;

4) соответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  дату
представления  документов  в  Департамент  агропромышленного  комплекса
Курганской области (далее - Департамент) следующим требованиям:

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по  уплате налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  просроченной
задолженности  по  возврату  в  бюджет  бюджетной  системы  Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной
задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из
которого  планируется  предоставление  субсидии  в  соответствии  с  настоящим
Порядком;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  юридическое  лицо  не
должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме  присоединения  к  юридическому  лицу  другого  юридического  лица),
ликвидации,  в  отношении  него  не  введена  процедура  банкротства,  его
деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации, а  сельскохозяйственный
товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  не  должен  являться
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия  иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или
территория,  включенные  в  утверждаемый  в  соответствии  с  действующим
законодательством  перечень  государств  и  территорий,  предоставляющих
льготный  налоговый  режим налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих
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раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства
из бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

5) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом и получателем субсидии (далее - Соглашение).

4. Субсидия  предоставляется  на  посевную  площадь,  засеянную
репродукционными семенами:

-  категории  РС1  и  (или)  РС2  (репродукционные  семена  1  и  (или)  2
репродукции,  предназначенные  для  посева  на  семена)  без  ограничения  по
площади посева;

- категории РСТ (репродукционные семена, предназначенные для посева
на товарные цели) посев на всей площади субсидируемой культуры в текущем
финансовом году.

При  предоставлении  субсидии  весовая  норма  высева  репродукционных
семян для: 

пшеницы озимой составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
пшеницы яровой составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
озимой ржи составляет не более 1,6 центнера на 1 гектар;
ячменя ярового составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
овса ярового составляет не более 1,5 центнера на 1 гектар;
гороха составляет не более 2,5 центнера на 1 гектар.
4. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  из  федерального
бюджета,  определяется  на  1  гектар  площади,  засеваемой  репродукционными
семенами, Департаментом по формуле:

Сфб = Кфб (А : S), где:

Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;
Кфб  -  коэффициент  для  расчета  ставки  субсидии  за  счет  средств

областного бюджета, установленный приложением 1 к настоящему Порядку;
А - количество приобретенных репродукционных семян, центнер;
S - площадь, засеянная репродукционными семенами, гектар.
5. Для  получения  субсидии  сельскохозяйственные  товаропроизводители

(далее - заявители) представляют  до 1 декабря текущего финансового года в
Департамент следующие документы:

1) заявление  на  получение  субсидии  (примерная  форма  приведена  в
приложении 2 к настоящему Порядку);

2) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно
приложению 3 к настоящему Порядку;

3) копии договора купли-продажи, счета-фактуры (при наличии), товарной
накладной  или  универсального  передаточного  документа,  платежных
документов, подтверждающих оплату семян, заверенные заявителем;

4) копию акта расхода семян и посадочного материала (форма № СП-13),
заверенную  заявителем  с  отметкой  филиала  Федерального  государственного
бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Курганской области о получении
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копии акта расхода семян и посадочного материала;
5) копию  сертификата  соответствия,  действующего  на  момент  высева

семян,  заверенную  заявителем.  В  случае  окончания  срока  действия
сертификата соответствия до посева представляют копию протокола испытаний,
подтверждающего посевные качества соответствующей партии приобретенных
семян;

6) справки  территориального  органа  Федеральной  налоговой  службы  и
территориального  органа  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданные  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  представления
документов.

Документы,  указанные  в  подпункте  6  настоящего  пункта,
сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  представить  по
собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены,
Департамент запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой
службы, в территориальном органе Фонда социального страхования Российской
Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

7) копию  сведений  об  итогах  сева  под  урожай  (формы  № 4-СХ,  № 1-
фермер) за текущий и отчетный финансовый год.

6. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет заявитель.

7. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, в порядке
очередности представления документов для получения субсидии.

8. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, является Департамент.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего

Порядка;
2) несоответствие  заявителя  условиям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных заявителем документов  требованиям,

определенным пунктом 6 Порядка,  или непредставление (представление не в
полном  объеме)  указанных  документов,  за  исключением  документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 6 Порядка;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;
7) не  заключения  заявителем  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после

принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии Соглашения.
10. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
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течение  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  приеме
документов;

2) утверждает  положение  о  Комиссии  по  решению  вопросов  о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее -
Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;

3)  до  1  декабря  текущего  финансового  года  принимает  и  регистрирует
документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке очередности в
день их поступления;

4) в  течение  десяти рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации
документов, указанных в пункте 5 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
документов и представивших их заявителей требованиям Порядка;

5) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  4  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  заявителями  и  предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня  их  получения  по  каждому  рассматриваемому  заявлению  на  получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее  размере  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по  основаниям,
предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.  Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент; 

6) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии; 

7) в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет
заявителю  почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты
уведомление  о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости
заключения  Соглашения  не  позднее  десятого  рабочего  дня  после  принятия
Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении  субсидии  с  указанием  причин  отказа  с  приложением
соответствующего распоряжения; 

8) в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  размещает  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента,  едином  портале  (при  наличии  технической  возможности)
информацию о принятом Департаментом решении;

9) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.

11. Финансовое управление Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих
дней  со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,
предназначенные  для  предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

12. Субсидия  перечисляется  получателю  субсидии  не  позднее  десятого
рабочего  дня  после  принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении
субсидии  на  расчетные  или  корреспондентские  счета,  открытые  получателю
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субсидии  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением
Курганской области.

Соглашение содержит:
значение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 13

настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и

органом государственного финансового контроля Курганской области проверок
соблюдения получателем субсидии условий,  целей и порядка предоставления
субсидии;

обязательство  получателя  субсидии  предоставлять  отчетность  о
финансово-экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  значения
результата  предоставления  субсидии,  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом.

Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в
случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с  типовой формой,  установленной  Министерством
финансов Российской Федерации.

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или о расторжении Соглашения при не достижении согласия по новым условиям.

13. Результатами предоставления субсидии являются:
наличие посевных площадей, засеянных семенами категории РС1 и (или)

РС2  (репродукционные  семена  1  или  2  репродукции  предназначенные  для
посева на семена) сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году,
подтвержденное актами апробации посевов сельскохозяйственных культур (для
яровых культур); 

наличие посевных площадей, засеянных семенами категории РС1 и (или)
РС2  (репродукционные  семена  1  или  2  репродукции  предназначенные  для
посева на семена) сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году
(для озимых культур);

наличие  посевных  площадей,  засеянных  семенами  категории  РСТ
(репродукционные  семена  предназначенные  для  посева  на  товарные  цели)
посев на всей площади субсидируемой культуры в текущем финансовом году
(для яровых и озимых культур);

сохранение  посевных  площадей  и  посева  всей  площади  зерновых  и
зернобобовых  культур,  а  также  однолетних  трав  кондиционными  семенами
районированных сортов в году, следующим за годом получения субсидии. 

14. Департамент  и  орган  государственного  финансового  контроля
Курганской  области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с
действующим законодательством.
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15. В  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий,  установленных
при  их  предоставлении,  выявленного  по  фактам  проверок,  проведенных
Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской
области,  субсидия  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме.

Департамент в течение 30 дней со дня выявления нарушения направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.

Получатель субсидии в  течение 30 дней со дня получения письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства на
счет Департамента.

Возврат  субсидии  в  случае  выявления  нарушений  по  результатам
проверок,  проведенных  органом  государственного  финансового  контроля
Курганской  области,  производится  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

16. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии,
указанного  в  пункте  13  настоящего  Порядка,  субсидия  подлежит  возврату  в
доход областного бюджета в части, пропорциональной величине недостижения
значения результата предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением,
в срок до 1 декабря текущего финансового года на счет Департамента.

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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                                                                             Приложение 1
       к порядку предоставления       
       субсидий из областного бюджета   
       на возмещение части затрат на 
       приобретение репродукционных     
       семян районированных сортов 
       зерновых и зернобобовых культур

Коэффициенты 
для расчета ставки субсидии из областного бюджета 

на возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян
районированных сортов зерновых и зернобобовых культур

№
п/п

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты для расчета
ставки субсидии из

областного бюджета 
1. Зерновые и зернобобовые культуры, РС1, РС2, РСТ

в том числе
колосовые, пшеница яровая, пшеница озимая, 
рожь озимая, ячмень яровой, овес, горох

300
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                                                                                    Приложение 2
       к порядку предоставления       
       субсидий из областного бюджета   
       на возмещение части затрат на 
       приобретение репродукционных     
       семян районированных сортов 

                                                                              зерновых и зернобобовых культур

Примерная форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета

на возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян
районированных сортов зерновых и зернобобовых культур

В Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 
от________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя)

___________________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  в  20__  году  субсидию  из  областного  бюджета  на
возмещение  части  затрат  на  приобретение  репродукционных  семян
районированных сортов зерновых и зернобобовых культур.

Настоящим подтверждаю, что _____________________________________
         (наименование заявителя)

состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет  основные  виды  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД)
________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН ____________________________

Р/с _____________________________

Банк ____________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

Уведомление  о  принятии  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _______________________________________________________ .
                                                              (адрес; адрес электронной почты)

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

«____» ________________ 20       года

М.П. (при  наличии)                                                                                        
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Приложение 3
       к порядку предоставления       
       субсидий из областного бюджета   
       на возмещение части затрат на 
       приобретение репродукционных     
       семян районированных сортов 
       зерновых и зернобобовых культур

Справка-расчет
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета

на возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян
районированных сортов зерновых и зернобобовых культур

______________________________________________ 
(наименование заявителя)

Сельскохозяйст-
венные 
культуры

Количество 
приобретенных 

репродукционных
семян,  центнер 

Площадь 
посева, 

га

Норма 
высева, 

ц/га
(гр.2/гр.3)

Коэффициент
для расчета

ставки 
субсидии

Ставка 
на 1 га, 

руб.
(гр.4 х гр.5)

Объем субсидии
к перечислению, 

руб.*
(гр.3 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ________________________
        (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ________________________
        (подпись)                         (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П.».

                                                                                                                                                                          



57

Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 3
к порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования в рамках 
мероприятия «Развитие мясного 
скотоводства»

 

Сведения
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья крупного

рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе коров и объемах
производства скота на убой (в живом весе) с начала текущего финансового года,

за __________ 20_ года
________________________________________________________________________________

 (наименование заявителя)

Наименование
показателя

Единица
измерения

За отчетный
финансовый

год

На 1 января
текущего

финансового
года

На 1 апреля
текущего

финансового
года

На 1 июля
текущего

финансового
года

На 1 октября
текущего

финансового
года

Поголовье крупного 
рогатого скота, всего

голова Х

      в том числе  
поголовье  крупного 
рогатого скота 
специализирован-ных 
мясных пород

голова Х

  в том числе поголовье 
коров

голова Х

      в том числе 
поголовье коров 
специализиро-ванных 
мясных  пород

голова Х

Произведено  скота и 
птицы на убой (в живом 
весе)

центнер Х

  в том числе крупный 
рогатый скот для убоя

центнер Х

     в том числе центнер Х
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крупный рогатый скот 
специализи-
рованных мясных пород

Руководитель заявителя
________________   ________________________
        (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ________________________
        (подпись)                         (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2021 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36»

«Приложение 2 
к порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на приобретение неплеменных   
сельскохозяйственных животных

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета на приобретение

неплеменных сельскохозяйственных животных в 20____ году
 __________________________

      (наименование заявителя)

Приобретенный молодняк
сельскохозяйственных животных

Затраты, понесенные на
приобретение молодняка

сельскохозяйственных животных

Ставка
субсидии

на 1 кг, руб.
гр. 5 х 0,6 /

гр. 3, <=
108*

Объем
субсидии к
перечислен

ию, руб.*
гр. 3 х
гр. 6**

Вид Количество
, 

голов

Общая
живая

масса, кг

Документ,
подтверждающий

оплату,
его дата и номер

Сумма, без учета
налога на

добавленную
стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области. В случае, если ставка
субсидии превышает 108 рублей, значение для расчета принимается равным 108.
** Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
________________   ________________________
        (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ________________________
        (подпись)                         (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
________________   ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________________   ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20__ года
М.П.».


