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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 41-84-84, факс (3522) 41-88-07 

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Курган Дело № А34-5564/2014 

06 февраля 2015 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2015 года. 

В полном объеме решение изготовлено 06 февраля 2015 года. 

                                                                                                                          

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Широкова В.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Петуховой О.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области (ИНН 4501034600, ОГРН 1024500530548) 

к индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Потапову Ивану Ивановичу (ИНН 450132276382, ОГРНИП 

312451213600035) 

о взыскании 9 300 000 рублей  

при участии в заседании: 

от истца: Дудка А.В., доверенность от 12.01.2015; Суворова Т.Г., 

доверенность от 12.01.2015, 

от ответчика: явки нет, извещен, 

 

установил: 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области (далее – истец) обратился в 

Арбитражный суд Курганской  области с исковым заявлением к 

индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Потапову Ивану Ивановичу (далее – ответчик) о взыскании гранта 

в размере 9 300 000 рублей, в том числе в федеральный бюджет в размере 

5 746 000 рублей, в бюджет Курганской области в размере 3 554 000 рублей. 

02.12.2014 через канцелярию суда поступило уточненное исковое 

заявление, истец просит взыскать с ответчика средства гранта в размере 

9 300 000 руб. в бюджет Курганской области. В судебном заседании, 

состоявшемся 10.12.2014, представитель истца еще раз уточнил заявленные 

требования, просит взыскать с ответчика средства гранта в размере 9 300 000 
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руб. в пользу Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области. 

Определением суда от 10.12.2014 уточнение исковых требований 

принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Представители истца настаивают на исковых требованиях в полном 

объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом (уведомление в деле). 

В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика. 

Дополнительные документы приобщены к материалам дела в порядке 

статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заслушав объяснения представителей истца, исследовав письменные 

материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных 

исковых требований. 

Постановлением Правительства Курганской области от 28.08.2012 

№412 утвержден Порядок предоставления грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм (далее – Порядок), который определяет цели и 

условия предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области, 

источником финансового обеспечения которых в том числе являются 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий по 

предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в 

рамках реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Согласно пункту 3 Порядка заявителем является гражданин 

Российской Федерации, подающий заявку в конкурсную комиссию по отбору 

семейных животноводческих ферм (далее – конкурсная комиссия) для 

признания его участником ведомственной целевой программы Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012-2014 годы», 

утвержденной распоряжением Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области от 24 июля 2012 

года №132 (далее – Программа) и являющийся главой К(Ф)Х, 

соответствующего условиям, указанным в приложении 2 к приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 

года №198 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2012 г. №165». 

Заявитель, глава К(Ф)Х – участник Программы, определенный по 

итогам конкурсного отбора Конкурсной комиссией, действующей на 
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основании Положения о конкурсной комиссии по поддержке начинающих 

фермеров в Курганской области, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года №281. 

05.07.2013 ИП главой К(Ф)Х Потаповым И.И. подано заявление на 

участие в конкурсном отборе по предоставлению гранта на создание и 

развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства Курганской области (т.1, л.д.88). 

На основании протокола заседания Конкурсной комиссии от 25 июля 

2013 года №2 ИП глава К(Ф)Х Потапов И.И. был включен в состав 

участников Программы. 

01 августа 2013 года  между Департаментом сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (далее – 

Департамент) и ИП главой К(Ф)Х Потаповым И.И. заключено Соглашение 

об участии в реализации ведомственной целевой программы Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Курганской области на 2012-2014 годы» (далее – 

Соглашение, т.1, л.д. 30-37), по условиям которого Департамент 

предоставляет участнику Программы денежные средства в виде гранта на 

создание и развитие семейных животноводческих ферм (далее – Грант) в 

размере 9 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 5746 тыс. рублей, средств областного бюджета 3554 тыс. рублей 

путем перечисления на его расчетный счет, а участник Программы 

принимает указанные денежные средства и использует их для реализации 

проекта по развитию семейной животноводческой фермы в соответствии с 

целями, условиями и требованиями, установленными Соглашением и 

действующим законодательством (пункт 1.2. Соглашения). 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 

года №165, Порядком, в рамках реализации мероприятия ведомственной 

Программы, Департаментом ответчику предоставлен грант на развитие 

семейных животноводческих ферм в сумме 9 300 000 рублей. Средства 

бюджета Курганской области перечислены в сумме 3 554 000 (платежное 

поручение №4697537 от 01.11.2013, т.1 л.д. 39), что составляет 38,2% от 

общей суммы гранта; средства федерального бюджета в сумме 5 746 000 

(платежное поручение №4626045 от 18.10.2013, т.1 л.д.38), или 61,8% от 

общей суммы гранта. 

Планом расходов на создание и развитие семейных животноводческих 

ферм ИП главы К(Ф)Х Потапова И.И. (далее – План, т.1 л.д. 40) 

предусмотрено: строительство двух животноводческих помещений общей 

стоимостью 6150,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств гранта 3690,0 

тыс. рублей), приобретение скота мясного направления продуктивности 

общей стоимостью 8500,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств гранта 
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5100,0 тыс. рублей), приобретение трактора МТЗ-82 с погрузчиком общей 

стоимостью 850,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств гранта 510,0 тыс. 

рублей). 

На основании Плана ИП главой К(Ф)Х Потаповым И.И. заключены 

договоры: 

- договор поставки от 25.12.2013 с ООО «Технотрэйд» на приобретение 

строительных материалов (панели стеновые, плиты перекрытия) на сумму 

800,0 тыс. рублей. По условиям договора доставка товара осуществляется 

поставщиком, затраты на доставку входят в цену товара. Товар получен по 

товарной накладной от 25.12.2013 №7 на сумму 800,0 тыс. рублей. Оплата 

произведена за счет средств гранта в сумме 480,0 тыс. рублей платежным 

поручением от 26.12.2013 №746 (60% от стоимости приобретения). 

Документы, подтверждающие оплату собственными средствами в сумме 

320,0 тыс. рублей не представлены; 

- договор купли-продажи от 10.12.2013 №10 с ООО «Агрофирма 

«Комсомольский» на приобретение племенных телок породы Брединский 

мясной симментал в количестве 80 голов на сумму 6500,1 тыс. рублей. 

Оплата произведена за счет средств гранта в сумме 3900,0 тыс. рублей 

платежным поручением от 11.12.2013 №2273 (60% от стоимости 

приобретения). По условиям договора оплата в размере 40% от стоимости 

племенного скота должна быть произведена до 15 мая 2014 года, право 

собственности на товар переходит к покупателю с момента 100% оплаты. На 

дату подачи искового заявления ответчиком документы, подтверждающие 

оплату собственными средствами, и документы на получение товара не 

представлены; 

- договор поставки товара от 31.10.2013 с ИП Грибановым Н.А., 

предметом договора является товар, поставляемый на основании накладных с 

указанием наименования, ассортимента, количества, цены товара. Товар 

(строительные материалы) получен по товарным накладным от 06.11.2013 

№41938, №41897, №41898, №41899, от 01.11.2013 №41079, № 41004, 

№№41007-41010 на сумму 86,1 тыс. рублей. Оплата произведена полностью 

за счет средств гранта в сумме 86,1 тыс. рублей платежным поручением от 

20.11.2013 №1137 (следовало перечислить 60% от стоимости приобретения 

за счет средств гранта в сумме 51,7 тыс. рублей, за счет собственных средств 

в размере 40% - 34,4 тыс. рублей); 

- договор от 02.12.2013 с ООО «Билдер» на выполнение работ по 

строительству здания телятника размером 6х36 метров в деревне Кузинка на 

сумму 357,0 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждено справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2013 №1 на сумму 357,0 тыс. 

рублей. Смета, акт сдачи-приемки работ, предусмотренные договором, не 

представлены. Оплата произведена полностью за счет средств гранта в 

размере 357,0 тыс. рублей платежным поручением от 27.12.2013 №57 

(следовало перечислить 60% от стоимости приобретения за счет средств 

гранта в сумме 214,2 тыс. рублей, за счет собственных средств в размере 40% 

- 142,8 тыс. рублей); 
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- договор поставки продукции от 01.10.2013 с ООО 

«ТрансСервисСтрой» на приобретение бетона на сумму 196,4 тыс. рублей. 

Товар получен по товарной накладной от 25.12.2013 №223 на сумму 196,4 

тыс. рублей. По условиям договора доставка товара осуществляется 

поставщиком своим транспортом. Оплата произведена полностью за счет 

средств гранта в сумме 196,4 тыс. рублей платежным поручением от 

25.12.2013 №2474 (следовало перечислить 60% от стоимости приобретения 

за счет средств гранта в сумме 117,9 тыс. рублей, за счет собственных 

средств в размере 40% - 78,6 тыс. рублей). 

Пунктом 2.4.5. Соглашения предусмотрена оплата ИП главой К(Ф)Х 

Потаповым И.И. за счет собственных средств (в том числе заемных) не менее 

40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в Плане, в том числе 

непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости 

каждого наименования. Также ответчиком в Департамент для участия в 

конкурсном отборе семейных животноводческих ферм представлена 

расписка о финансировании не менее 40% стоимости каждого наименования 

приобретений, указанного в Плане расходов, в том числе непосредственно за 

счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования 

приобретений. 

Таким образом, в нарушение пункта 3  Правил предоставления 

субсидий №165, пункта 2.4.5. Соглашения в результате ненадлежащего 

исполнения взятых на себя обязательств по исполнению условий 

предоставления гранта ИП главой К(Ф)Х Потаповым И.И. неправомерна 

произведена оплата за счет средств гранта на сумму 255,8 тыс. рублей, в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 158,1 тыс. рублей (255,8 тыс. 

рублей х 61,8%), за счет средств областного бюджета – 97,7 тыс. рублей 

(255,8 тыс. рублей х 38,2%) по договорам от 01.10.2013, от 31.10.2013, от 

02.12.2013. 

 В соответствии с пунктами 2.4.1., 2.4.2. Соглашения участник 

Программы использует грант исключительно в соответствии с планом 

расходов на создание и развитие семейной животноводческой фермы, 

утвержденным конкурсной комиссией по отбору семейных 

животноводческих ферм Курганской области, а  также согласовывает с 

конкурсной комиссией по отбору семейных животноводческих ферм 

Курганской области возможность изменения плана расходов на создание и 

развитие семейной животноводческой фермы, в том числе в пределах 

предоставленного гранта. 

 В нарушение пункта 3 Правил предоставления субсидий №165, пункта 

12 Порядка, пунктов 2.4.1., 2.4.2. Соглашения ответчиком не согласовано с 

конкурсной комиссией изменение Плана в пределах предоставленного гранта 

в части уменьшения расходов на приобретение трактора Беларус МТЗ 82.1 с 

погрузчиком, предусмотренных планом в сумме 850,0 тыс. рублей, на сумму 

86,5 тыс. рублей, а также приобретения прицепа 2 ПТС-4,5 тракторного 

самосвального стоимостью 224,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
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гранта – 134,7 тыс. рублей, расходы на приобретение которого не 

предусмотрены Планом. Оплата за прицеп, трактор, погрузчик произведена 

за счет средств гранта платежным поручением от 07.11.2013 №1034 в общей 

сумме 510,0 тыс. рублей. 

 В соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации нецелевым использованием бюджетных средств признаются 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств. 

 Таким образом, в соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации ответчиком допущено нецелевое использование 

средств гранта в сумме 134,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 83,2 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 51,5 тыс. рублей, выразившееся в направлении денежных средств 

в виде гранта на цели, не соответствующие целям, установленным 

Правилами предоставления субсидий №165, Порядком, Соглашением и 

Планом. 

 Кроме того, в нарушение пункта 3 Правил предоставления субсидий 

№165, пунктов 1,2 Порядка, пунктов 2.4.1., 2.4.2. Соглашения ответчиком 

произведены расходы по договору от 03.12.2013 на перевозку грузов и 

оказание услуг, заключенному с ООО «Технотрэйд». 

 Расходы на перевозку грузов в Плане расходов не предусмотрены. 

Представленным договором предусмотрена перевозка 500 т груза (21 

перевозка, 28 руб. за 1 км), цена договора составляет 1000,0 тыс. рублей, 

таким образом, длительность пути одной перевозки составляет в среднем 

1700 км. В соответствии с пунктом 1.3. договора данные о грузоотправителе 

(грузополучателе), характер груза, объем партии груза и другие сведения, 

необходимые для качественного оказания услуг по перевозке груза, 

указываются в заявке заказчика. Заявки, товарно-транспортные накладные 

ответчиком не представлены, в этой связи определить цель перевозок, 

характер груза и другие сведения Департаменту не представилось 

возможным. 

 Факт выполнения работ подтвержден актом от 25.12.2014 №1 на сумму 

1000,0 тыс. рублей, в котором указано, что услуги выполнены полностью и в 

срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 

имеется. 

 По данному договору ИП главой К(Ф)Х Потаповым И.И. произведена 

оплата за счет средств гранта в сумме 600,0 тыс. рублей, при этом за счет 

средств областного бюджета – 229,2 тыс. рублей (600,0 тыс. рублей х 38,2%), 

за счет средств федерального бюджета – 370,8 тыс. рублей (600,0 тыс. рублей 

х 61,8%). 
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 Таким образом, в соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ответчиком допущено нецелевое использование 

средств гранта в сумме 600,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 370,8 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 229,2 тыс. рублей, выразившееся в направлении денежных средств 

в виде гранта на цели, не соответствующие целям, установленным 

Правилами предоставления субсидий №165, Порядком, Соглашением и 

Планом. 

 Истец указывает, что в нарушение пункта 22 Порядка ИП главой 

К(Ф)Х Потаповым И.И. в Департамент не представлены отчеты об 

использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 

базе крестьянского (фермерского) хозяйства за 4 квартал 2013 года, 1 квартал 

2014 года. 

 В соответствии с пунктом 2.4.15 Соглашения ежеквартально, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, участник 

Программы представляет в Департамент информацию в соответствии с 

приложением 2 к Соглашению. В случае, если средства гранта 

израсходованы не в полном объеме, ежеквартально предоставляет в 

Департамент выписку с лицевого счета о подтверждении остатков средств 

гранта на счете участника Программы, заверенную кредитной организацией. 

В течение действия Соглашения в конце каждого финансового года участник 

Программы предоставляет в Департамент копию формы №3-фермер 

федерального статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой ее 

представления в орган государственной статистики, заверенную участником 

программы (пункт 2.4.16. Соглашения). 

 Как указывает истец, в нарушение пунктов 2.4.15, 2.4.16 Соглашения 

ответчиком в Департамент не представлены ежеквартальная информация о 

расходовании средств грантов на развитие семейной животноводческой 

фермы, копия формы №3-фермер федерального статистического наблюдения 

за 2013 год с отметкой о принятии и датой ее представления в орган 

государственной статистики. 

 Департаментом в адрес ИП главы К(Ф)Х Потапова И.И. направлено 

письмо от 06.02.2014 №08/425 (т.1 л.д. 86) о необходимости предоставления 

информации в срок до 14 февраля 2014 года. Ответчик информацию по 

запросу Департамента не представил. 

 09.07.2014 Департаментом в адрес ИП главы К(Ф)Х Потапова И.И. 

направлено письмо №08/2169 (т.1 л.д. 84) с требованием вернуть в течение 

30 дней с момента получения требования вышеуказанные суммы путем их 

перечисления в федеральный бюджет и бюджет Курганской области. Вместе 

с тем, денежные средства ответчиком не возвращены, каких-либо 

объяснений, обжалований и т.д. в адрес Департамента от ответчика не 

поступало. 

 Пунктом 21 Порядка предусмотрено, что в случае нарушения условий 

предоставления грантов бюджетные средства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, подлежат возврату в течение 30 
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дней с момента получения главой К(Ф)Х письменного требования 

Департамента о возврате бюджетных средств на счет Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации для последующего их 

зачисления в доход федерального бюджета. 

 В случае нарушения условий предоставления грантов бюджетные 

средства, полученные за счет средств областного бюджета, подлежат 

возврату в течение 30 дней с момента получения главой К(Ф)Х письменного 

требования Департамента о возврате бюджетных средств на счет 

Департамента для последующего зачисления в доход областного бюджета. 

 Таким образом, ответчиком нарушены статья 306.4 Бюджетного 

кодекса РФ, пункт 3 Правил предоставления субсидий №165, пункты 1, 2, 12, 

22 Порядка, пункты 2.4.1., 2.4.2, 2.4.5 Соглашения, что привело к 

неправомерному использованию бюджетных средств в размере 255,8 тыс. 

рублей, в том числе средства областного бюджета – 97,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 158,1 тыс. рублей; нецелевом у 

использованию средств гранта в общей сумме 734,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета – 280,7 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 454,0 тыс. рублей; не представлению 

ежеквартальной информации о расходовании средств грантов на развитие 

семейной животноводческой фермы; не представлению отчетов об 

использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы. 

 Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения 

Департамента в суд с настоящим иском. 

 На основании части 1 статьи 1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации отношения, возникающие в процессе осуществления бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, относятся к 

бюджетным правоотношениям, регулируемым Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах 

эффективности и экономности использования бюджетных средств, 

адресности и целевого характера бюджетных средств (статья 28 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

consultantplus://offline/ref=5DA59A6164EF8C253D53D3402B3A7CDE2D734F4CA4E42476A4D6A7E1DEB3E63A2091B608513E42D1w8f4H
consultantplus://offline/ref=5DA59A6164EF8C253D53D3402B3A7CDE2D734F4CA4E42476A4D6A7E1DEwBf3H
consultantplus://offline/ref=5DA59A6164EF8C253D53D3402B3A7CDE2D734F4CA4E42476A4D6A7E1DEB3E63A2091B608513E43D6w8fCH
consultantplus://offline/ref=A5F7B659F4688A3BC065D8B456A63CF6786BA2D7048FF50243B2969F929D3F65265756775F443Ch9H
consultantplus://offline/ref=A5F7B659F4688A3BC065D8B456A63CF6786BA2D7048FF50243B2969F929D3F6526575675584FCE0C3BhFH
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фондов в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных 

внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В пункте 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, должны определять: 1) категории и (или) критерии 

отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий; 2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те 

обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и 

возражений. 

Определениями суда от  23.10.2014, 24.11.2014 ответчику 

предоставлялась возможность для добровольного урегулирования спора, 

определением от 10.12.2014 ответчику предлагалось принять меры к 

погашению задолженности. Указанные определения ответчиком не 

исполнены. 

В настоящем судебном заседании представителями истца представлена 

информация по устранению выявленных нарушений и выполнению 

предписания контрольно-счетной палаты Курганской области ИП главой 

КВХ Потаповым И.И. по состоянию на 03.02.2015. 

Согласно данной информации нарушения не устранены, предписание 

не выполнено.  

Сумма по предписанию составляет: нецелевое использование средств 

гранта – 734,7 тыс. рублей, неправомерное использование средств гранта – 

255,8 тыс. рублей, всего на сумму 990,5 тыс. рублей. Кроме того, оплата за 

счет средств гранта на сумму 800,0 тыс. рублей не правомерна (800,0 тыс. 

рублей подлежит возврату на «грантовский» расчетный счет). 

Отчет по форме согласно приложению к Порядку предоставления 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденному 

Постановлением Правительства Курганской области от 28.08.2012 №412 

пункт 25 об использовании гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы на базе (крестьянского) фермерского хозяйства – за 4 квартал 2013 

года и 1 квартал 2014 года не представлены. Отчет за 2 и 3 кварталы 2014 

consultantplus://offline/ref=A5F7B659F4688A3BC065D8B456A63CF6786BA2D7048FF50243B2969F929D3F6526575675584FC9053Bh7H
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года представлены по электронной почте, данные отчетов не соответствуют 

действительности и не подтверждены документально. 

Отчет (по форме) заполняется на основании документов, 

подтверждающих оплату приобретений по утвержденному плану расходов 

(сумма израсходованных средств гранта и собственных средств указывается 

с нарастающим итогом, начиная с первого квартала). 

Справка банка о наличии остатка средств гранта на счете отсутствует. 

В соответствии с Соглашением грантополучатель обязан 

ежеквартально предоставлять в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области следующие 

документы: справку из банка об остатке средств гранта на расчетном счете, 

копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретений (в том 

числе, документы по софинансированию за счет собственных средств в 

размере 40%), копии документов, подтверждающих целевое использование 

средств гранта. Отсутствие любого из вышеуказанных документов приводит 

к недостоверности отчета. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценив представленные сторонами в дело доказательства, суд полагает  

доказанным факт нарушения ответчиком условий предоставления гранта, 

доказательств использования полученных бюджетных средств в 

соответствии с их целевым назначением, предусмотренным Соглашением, 

Планом расходов, доказательств возврата гранта ответчик в материалы дела 

не представил. 

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

  На основании вышеизложенного исковые требования подлежат 

удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. Судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом (статья 101 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 
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Государственная пошлина по делу уплачена не была, поскольку истец 

освобожден от ее уплаты в силу пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Размер государственной пошлины по заявленным исковым 

требованиям составляет 69 500 руб. (статья 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации), указанная государственная пошлина подлежит 

взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, суд 

решил: 

исковые требования удовлетворить. 

          Взыскать с индивидуального предпринимателя главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Потапова Ивана Ивановича (ИНН 450132276382, 

ОГРНИП 312451213600035) в пользу Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (ИНН 4501034600, 

ОГРН 1024500530548) средства гранта в размере  9 300 000 руб. 

           Взыскать с индивидуального предпринимателя главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Потапова Ивана Ивановича (ИНН 450132276382, 

ОГРНИП 312451213600035) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 69 500 руб. 

         Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Курганской 

области. 
 

 

Судья В.Л. Широков 
 

 


