
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 24 мая 2019 года № 152

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 24 мая
2019  года  №  152  «Об  утверждении  порядков  предоставления  субсидий  на
создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской  кооперации»
следующие изменения:

1) в пункте 5 постановления Правительства Курганской области от 24 мая
2019  года  №  152  «Об  утверждении  порядков  предоставления  субсидий  на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» слова
«на первого заместителя» заменить словами «на заместителя»;

2) абзац четвертый подпункта 12 пункта 6 приложения 1 к постановлению
Правительства Курганской области от 24 мая 2019 года № 152 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» изложить в следующей редакции:

«К(Ф)Х  -  юридическое  лицо  не  должно  находится  в  процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
деятельность  его  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель
- глава К(Ф)Х не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;»;

3) в приложении 2 к постановлению Правительства Курганской области от
24 мая 2019 года № 152 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:

в пункте 4:
в  подпунктах  1,  2  слова  «в  размере,  не  превышающем  50  процентов

затрат» заменить словами «в размере 50 процентов затрат»;
в подпункте 3 слова «в размере, не превышающем» заменить словами «в

размере»;
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в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  зарегистрирован

на территории Курганской области;»;
абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  не  должен

находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства, деятельность сельскохозяйственного потребительского
кооператива не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;»;

в  абзаце  шестом  подпункта  6  слова  «в  пункте  4  Порядка.»  заменить
словами «в пункте 4 Порядка;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) ввода  в  эксплуатацию  сельскохозяйственной  техники,  оборудования

для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства)  и  мобильных  торговых  объектов  на  территории  Курганской
области не позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета
Департамента на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива.»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «до 10 декабря»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) выписку из реестра членов сельскохозяйственного потребительского

кооператива  на  дату  подачи  документов  в  Департамент,  заверенную
сельскохозяйственным потребительским кооперативом;»;

в абзаце втором подпункта 14 слова «информационного взаимодействия.»
заменить словами «информационного взаимодействия;»;

дополнить подпунктами 15 - 17 следующего содержания:
«15) копии  документов,  подтверждающих  дату  производства

сельскохозяйственной  техники,  оборудования  для  переработки
сельскохозяйственной  продукции  (за  исключением продукции  свиноводства)  и
мобильных  торговых  объектов  с  отметкой  изготовителя,  заверенные
сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

16) обязательство о вводе в эксплуатацию оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) на
территории  Курганской  области  не  позднее  9  месяцев  со  дня  перечисления
средств  субсидии  со  счета  Департамента  на  счет  сельскохозяйственного
потребительского кооператива (примерная форма приведена в приложении 6 к
настоящему Порядку),  в  случае приобретения оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции;

17) обязательство по передаче (реализации) имущества, приобретенного с
использованием  средств  субсидии,  в  собственность  одного  члена
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  не  более  30  процентов
общей  стоимости  данного  имущества  (примерная  форма  приведена  в
приложении  7  к  настоящему  Порядку),  в  случае  приобретения  имущества  в
целях  последующей  передачи  (реализации)  приобретенного  имущества  в
собственность  членов  указанного  сельскохозяйственного  потребительского
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кооператива.»;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «до 10 декабря»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) реестр документов, подтверждающих затраты, связанные с закупом у

членов  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива   произведенной
ими  сельскохозяйственной  продукции,  с  целью  дальнейшей  реализации  или
переработки  с  последующей  реализацией  за  период,  заявленный  для
предоставления  субсидии  по  форме  согласно  приложению  5  к  настоящему
Порядку с приложением копий документов, подтверждающих затраты (договора,
платежные документы, товарные накладные, товарно-транспортные накладные,
универсальные  передаточные  документы,  ведомости  (реестры,  акты)  закупа
сельскохозяйственной  продукции  от  членов  сельскохозяйственного
потребительского кооператива;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выписку  из  реестра  членов  сельскохозяйственного  потребительского

кооператива  на  дату  подачи  документов  в  Департамент,  заверенную
сельскохозяйственным потребительским кооперативом;»;

в подпункте 1 пункта 14 слова «до 1 декабря текущего» заменить словами
«до 10 декабря текущего»; 

приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (сельскохозяйственные
потребительские кооперативы)  изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

приложение 3 к Порядку  предоставления субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (сельскохозяйственные
потребительские кооперативы)  изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

приложение 6 к Порядку предоставления субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (сельскохозяйственные
потребительские кооперативы)  изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

приложение 7 к Порядку предоставления субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (сельскохозяйственные
потребительские кооперативы)  изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.

3) абзац  четвертый  пункта  6  приложения  3  к  постановлению
Правительства Курганской области от 24 мая 2019 года № 152 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» изложить в следующей редакции:

«не  должен  находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  в
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не должна быть
приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
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заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Гончарова Татьяна Николаевна
(3522) 43-12-80
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 24 мая 2019 года № 152»

«Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 
(сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы) 

Справка-расчет
для предоставления в 20____ году субсидии на возмещение части затрат

сельскохозяйственного потребительского кооператива в связи с приобретением
имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов

__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

Наименование
имущества,

сельскохозяй-
ственной
техники,

оборудования
для

переработки
сельскохозяй-

ственной
продукции (за
исключением

продукции
свиноводства) и

мобильных
торговых
объектов

Коли-
чество,

ед.

Стоимость
затрат по
договору

купли-продажи
(поставки)

имущества,
сельскохозяй-

ственной
техники,

оборудования
для

переработки
сельскохозяй-

ственной
продукции (за
исключением

продукции
свиноводства)
и мобильных

торговых

Максималь-
ный размер
субсидии,

руб.

Размер
возмещения

затрат от
произведен-
ных затрат,
процент*

Объем
субсидии к
перечисле-
нию, руб.*
(гр. 3 х гр.
5/100 при
условии

гр.6 ≤ гр. 4,
если гр.6 >

гр.4 то
объем

субсидии к
перечислен
ию = гр. 4)
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объектов, руб.
1 2 3 4 5 6

*  Заполняется  Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
___________________________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 
___________________________________

(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.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от ____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 24 мая 2019 года № 152»

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на 
создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы)

Примерная форма заявления
на получение субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного
потребительского кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

В  Департамент  агропромышленного
комплекса Курганской области
от
__________________________________

(Ф.И.О. председателя сельскохозяйственного
потребительского кооператива)

____________________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  связанных  с  закупкой
сельскохозяйственной  продукции  у  членов  сельскохозяйственного
потребительского кооператива за ______________ 20___ года.

                                                         (период)

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
                                            (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

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 _____________________________
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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 постановлению
Правительства Курганской области
от ____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 24 мая 2019 года № 152»

«Приложение 6
к Порядку предоставления
субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 
(сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы) 

Примерная форма
обязательства о вводе в эксплуатацию сельскохозяйственной техники,
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за

исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов на
территории Курганской области не позднее 9 месяцев со дня перечисления
средств субсидии со счета Департамента агропромышленного комплекса

Курганской области на счет сельскохозяйственного потребительского
кооператива

Обязательство
о вводе в эксплуатацию сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции

свиноводства) и мобильных торговых объектов

Я _______________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива)
__________________________________________________________________________
                               (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

в случае предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение
части  затрат,  понесенных  в  текущем  финансовом  году,  связанных  с
приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной  продукции  (за  исключением продукции  свиноводства)  и
мобильных  торговых  объектов  для  оказания  услуг  членам
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  обязуюсь  ввести  в
эксплуатацию на территории Курганской области не позднее 9 месяцев со дня
перечисления  средств  субсидии  со  счета  Департамента  агропромышленного
комплекса Курганской области на счет сельскохозяйственного потребительского
кооператива  следующюю сельскохозяйственную  технику,  оборудование  для
переработки  сельскохозяйственной  продукции  (за  исключением  продукции
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свиноводства) и мобильные торговые объекты:

Наименование оборудования Количество, ед.
1 2

Итого:

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
___________________________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 
___________________________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)

«_____» ________________________ 20 ____ года
М.П. (при наличии)
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 24 мая 2019 года № 152»

«Приложение 7
к Порядку предоставления
субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 
(сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы) 

Примерная форма
обязательства по передаче (реализации) имущества, приобретенного с

использованием средств субсидии, в собственность одного члена
сельскохозяйственного потребительского кооператива не более 30 процентов

общей стоимости данного имущества 

Обязательство
по передачи (реализации) имущества, приобретенного с использованием
средств субсидии, в собственность одного члена сельскохозяйственного

потребительского кооператива не более 30 процентов общей стоимости данного
имущества

Я _______________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива)
__________________________________________________________________________
                               (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

в случае предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение
части  затрат,  понесенных  в  текущем  финансовом  году,  связанных  с
приобретением  имущества  в  целях  последующей  передачи  (реализации)
приобретенного  имущества  в  собственность  членов  указанного
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  обязуюсь  передать
(реализовать) имущество ______________________________________________,

                                                     (наименование имущества)

приобретенное  с  использованием  средств  субсидии  в  собственность  одного
члена  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  не  более  30
процентов общей стоимости данного имущества  не позднее 9 месяцев со дня
перечисления  средств  субсидии  со  счета  Департамента  агропромышленного
комплекса Курганской области на счет сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
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Член
сельскохозяй-

ственного
потребительского

кооператива 

Наименование
имущества

Количество,
единица

измерения

Стоимость
передаваемого
имущества, руб.

1 2 3 4

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
___________________________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 
___________________________________

(подпись)
___________________________________

(Ф.И.О.)

«_____» ________________________ 20 ____ года
М.П. (при наличии).».


