
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) в приложении 1:
в пункте 4:
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области;»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) отсутствие  фактов  реализации  зерна,  произведенного

сельскохозяйственным  товаропроизводителем,  в  страны  Евразийского
экономического  союза  по  ценам  на  30  и  более  процентов  ниже  средних
сложившихся по Курганской области цен реализации зерна за соответствующий
период (по данным Федеральной службы государственной статистики).»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае отказа в предоставлении субсидии на поддержку в области

растениеводства, на поддержку в области развития семеноводства и развития
производства технических культур за отчетный финансовый год по основаниям
несоответствия  заявителя  категории,  указанной  в  пункте 2  Порядка,

https://mobileonline.garant.ru/#/document/18383077/entry/10410
https://mobileonline.garant.ru/#/document/18383077/entry/10410


2

несоответствия заявителя условиям, указанным в подпункте 10 пункта 4 Порядка,
заявитель после устранения причин несоответствия вправе повторно представить
в Департамент документы, указанные в пунктах 15, 16, 17 Порядка.»;

пункт 24 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«35.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 361 изложить в следующей редакции:
«361.  В  целях  проверки  соблюдения  получателем  субсидии  условия

предоставления субсидии,  предусмотренного  подпунктом 15 пункта  4  Порядка,
Департамент  в срок не позднее 1 октября текущего  финансового года в рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  запрашивает  в
Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Курганской области информацию о фактах реализации зерна, произведенного
сельскохозяйственным  товаропроизводителем,  в  страны  Евразийского
экономического союза с приложением копий договоров купли-продажи.

В течение  10 дней со  дня получения информации  о фактах  реализации
зерна,  произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем, в страны
Евразийского  экономического  союза  Департамент  проводит  анализ  цен
реализации зерна. При выявлении фактов реализации зерна по ценам на 30 и
более  процентов  ниже  средних  сложившихся  по  Курганской  области  цен
реализации зерна за соответствующий период (по данным Федеральной службы
государственной статистики за месяц фактической реализации зерна) направляет
получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств  субсидии  в
полном объеме. 

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

2) в приложении 2:
в пункте 3:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
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исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие  фактов  реализации  зерна,  произведенного

сельскохозяйственным  товаропроизводителем,  в  страны  Евразийского
экономического  союза  по  ценам  на  30  и  более  процентов  ниже  средних
сложившихся по Курганской области цен реализации зерна за соответствующий
период (по данным Федеральной службы государственной статистики).»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71.  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  за  отчетный  финансовый  год  сведения  о  сборе
урожая сельскохозяйственных культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 10 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:  
«16.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161.  В  целях  проверки  соблюдения  получателем  субсидии  условия

предоставления  субсидии,  предусмотренного  подпунктом  6 пункта  3  Порядка,
Департамент  в срок не позднее 1 октября текущего  финансового года в рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  запрашивает  в
Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Курганской области информацию о фактах реализации зерна, произведенного
сельскохозяйственным  товаропроизводителем,  в  страны  Евразийского



4

экономического союза с приложением копий договоров купли-продажи.
В течение 10  дней со дня получения информации о фактах  реализации

зерна,  произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем, в страны
Евразийского  экономического  союза  Департамент  проводит  анализ  цен
реализации зерна. При выявлении фактов реализации зерна по ценам на 30 и
более  процентов  ниже  средних  сложившихся  по  Курганской  области  цен
реализации зерна за соответствующий период (по данным Федеральной службы
государственной статистики за месяц фактической реализации зерна) направляет
получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств  субсидии  в
полном объеме.

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

3) в приложении 3: 
подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«10)  копии сертификатов соответствия на технику и  (или)  оборудование,

копии  свидетельств  о  регистрации  машин  (при  приобретении  самоходной
техники), заверенные заявителем;»;

пункт 7 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов,

указанных  в  пункте 6 Порядка,  в  случае  оказания  поддержки  в  области
модернизации  животноводства в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия запрашивает в Федеральной службе государственной статистики
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы № 29-СХ, № 2-
фермер) за отчетный финансовый год.

В  случае  оказания  поддержки  в  области  модернизации  животноводства
заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в  Департамент
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.»;

пункт 11 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;
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абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:  
«17.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 18 исключить; 
4) в приложении 4:
подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71.  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  за  отчетный  финансовый  год  сведения  о  сборе
урожая сельскохозяйственных культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:  
«15.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
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права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 151 исключить;
5) в приложении 5:
подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3)  получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111.  Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных в  пунктах  6,  10 Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной  статистики  сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 14 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:  
«20.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 201 исключить; 
6) в приложении 6:
подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
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«6) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и
зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71.  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  сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 10 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:  
«16.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 161 исключить; 
7) в приложении 7:
подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
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области.»;
в абзаце восьмом пункта 8 слова «не более 121 рубля» заменить словами

«не более 129,5 рубля»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются:
1)  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота  мясного  и молочного
направлений,  по  ставке,  определяемой  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

Ск = (Ак / Вк) х (Ок х Кпр), где:

Ск -  ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и
молочного направлений, рублей;

Ак - фактическое значение показателей «Продажа молодняка от 100 коров,
всего, гол.» (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в
связи  с  содержанием  крупного  рогатого  скота  молочного  направления)  и
«Реализация племенного молодняка от 100 коров,  всего,  гол.» (для получения
субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием
крупного  рогатого  скота  мясного  направления),  но  не  более  минимального
требования,  предъявляемого  к  племенным  организациям  по  соответствующим
показателям, голов.

Фактическое значение показателя «Продажа молодняка от 100 коров, всего,
гол.» (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием крупного рогатого скота молочного направления) определяется по
формуле:

Ак = (Dk - Ек + Fk) / Ек х 100, где:

Dk  -  поголовье племенных коров  молочных пород на 1 января текущего
финансового года, голов;

Ек - поголовье племенных коров молочных пород на 1 января отчетного
финансового  года,  голов.  Для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
получивших  свидетельство  о  регистрации  в  государственном  племенном
регистре в отчетном финансовом году, Ек - поголовье племенных коров молочных
пород на дату регистрации в отчетном финансовом году, голов;

Fk  -  продажа  молодняка  молочных  пород  за  отчетный  финансовый  год,
голов.

Фактическое значение показателя «Реализация племенного молодняка от
100 коров,  всего,  гол.» (для получения субсидии на возмещение части затрат,
понесенных в связи с содержанием крупного рогатого скота мясного направления)
определяется по формуле:

Ак = (Dk - Ек + Fk) / Ек х 100, где:

Dk  -  поголовье  племенных  коров  мясных  пород  на  1  января  текущего
финансового года, голов;

Ек  -  поголовье  племенных  коров  мясных  пород  на  1  января  отчетного



9

финансового  года,  голов.  Для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
получивших свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре
в отчетном финансовом году, Ек - поголовье племенных коров мясных пород на
дату регистрации в отчетном финансовом году, голов;

Fk - реализация племенного молодняка за отчетный финансовый год, голов;
Вк - требования к организациям, осуществляющим деятельность в области

племенного  животноводства,  при  отнесении  их  к  определенному  виду  в
соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ               «О
племенном животноводстве» в соответствии с Правилами в области племенного
животноводства  «Виды организаций,  осуществляющих деятельность  в  области
племенного животноводства», утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении
Правил  в  области  племенного  животноводства  «Виды  организаций,
осуществляющих  деятельность  в  области  племенного  животноводства»,  и  о
признании  утратившими  силу  приказов  Минсельхоза  России»  (далее  -
минимальные  требования,  предъявляемые  к  племенным  организациям)  по
показателю  «Продажа  молодняка  от  100  коров,  всего,  гол.»  (для  получения
субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием
крупного  рогатого  скота  молочного  направления),  по  показателю  «Реализация
племенного молодняка от 100 коров,  всего,  гол.» (для получения субсидии на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием крупного рогатого
скота мясного направления), голов. 

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом;
Кпр  -  повышающий  коэффициент  за  уровень  молочной  продуктивности

коров за отчетный финансовый год, применяемый для получателей субсидии на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием крупного рогатого
скота молочного направления.  Для получателей субсидии на возмещение части
затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием  крупного  рогатого  скота  мясного
направления значение Кпр берется равным единице;

Кпр  =  1,  если  молочная  продуктивность  коров  у  сельскохозяйственного
товаропроизводителя за отчетный финансовый год составила от 5000 до 7000
килограммов;

Кпр = 1,17, если молочная продуктивность коров у сельскохозяйственного
товаропроизводителя за отчетный финансовый год составляет от 7001 до 9000
килограммов;

Кпр = 1,34, если молочная продуктивность коров у сельскохозяйственного
товаропроизводителя  за  отчетный  финансовый  год  составляет  более  9001
килограмма;

2)  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием
племенного  маточного  поголовья  лошадей,  по  ставке,  определяемой
Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю  по
формуле:

Сл = Ал / Вл х Ок, где:

Сл - ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием племенного маточного поголовья лошадей, рублей;

Ал  -  фактическое  значение  показателя  «Деловой  выход  жеребят  от  100
кобыл» (по соответствующим породам), но не более минимального требования,
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предъявляемого к племенным организациям, по указанному показателю, голов;
Вл - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям,

по  показателю  «Деловой  выход  жеребят  от  100  кобыл»  (по  соответствующим
породам), голов;

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом;
3)  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием

племенного  маточного  поголовья  свиней  (свиноматки  основные),  по  ставке,
определяемой  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Сс=Ас / Вс х Ок, где:

Сс - ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с
содержанием племенного  маточного  поголовья  свиней  (свиноматки  основные),
рублей;

Ас -  фактическое значение показателя «Многоплодие,  гол.»,  но не более
минимального  требования,  предъявляемого  к  племенным  организациям,  по
указанному показателю, голов;

Вс - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям,
по показателю «Многоплодие, гол.», голов;

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом;
4)  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с  содержанием

племенного маточного поголовья гусей, по ставке, определяемой Департаментом
по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

Сr=Аr / Вr х Ок, где:

Сr -  ставка субсидии на возмещение части затрат,  понесенных в связи с
содержанием племенного маточного поголовья гусей, рублей;

Аr - фактическое значение показателя «Вывод молодняка, %.», но не более
минимального  требования,  предъявляемого  к  племенным  организациям,
процентов;

Вr - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям,
по показателю «Вывод молодняка, %.», процентов;

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим свидетельство

о регистрации в государственном племенном регистре в отчетном финансовом
году,  ставка  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
рассчитывается  пропорционально  дням  содержания  племенного  маточного
поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном финансовом году.»;

дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101.. Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пунктах 7,  9 Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной  статистики  сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы № 29-СХ,         №
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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.»;

пункт 13 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«19.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 191 исключить; 
8) в приложении 8:
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91.  Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пунктах  6,  8 Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной  статистики  сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 12 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового
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контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:  
«18.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 181 исключить; 
9) в приложении 9:
подпункт 6 подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«6) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

пункт 15 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:  
«21.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 22 исключить; 
10) в приложении 10:
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и
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зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  5  Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной  статистики  сведения  о  состоянии  животноводства  (форма
№ 24-СХ), сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
(форма № 3-фермер)  за отчетный финансовый год,  сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных  культур (формы  №  29-СХ,  № 2-фермер)  за  отчетный
финансовый год. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер)
за отчетный финансовый год,  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.»;

пункт 10 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:  
«16.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 161 исключить;
11) в приложении 11:
в пункте 5:
в подпункте 5 слова «на ввод в эксплуатацию объекта;» заменить словами

«на ввод в эксплуатацию объекта.»;
подпункт 6 исключить;
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пункт 351  исключить;
12) в приложении 12: 
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61.  Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте 5 Порядка,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Федеральной  службе
государственной  статистики  сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 9 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:  
«15.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 151  исключить;
13) в приложении 13:
подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
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исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71.  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  сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур (формы № 29-СХ, № 2-фермер) за отчетный финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
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.»;

пункт 10 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:  
«16.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 161  исключить;
14) в приложении 14:
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) получение  в  отчетном  финансовом  году  урожайности  зерновых  и

зернобобовых  культур  в  весе  после  доработки  не  менее  60  процентов  от
среднерайонной  (для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур),  за
исключением  случаев  снижения  урожайности  в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  подтвержденных документами,
предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской
области.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51.  Департамент  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  пункте  5 настоящего  Порядка,  в  рамках
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межведомственного  информационного  взаимодействия  запрашивает  в
Федеральной службе государственной статистики за отчетный финансовый год
сведения  о  состоянии  животноводства  (форма  №  24-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер),
за  первый  квартал  текущего  финансового  года  сведения  о  производстве  и
отгрузке  сельскохозяйственной  продукции  (форма  №  П1-СХ),  сведения  о
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер),
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за отчетный финансовый
год (формы № 29-СХ, № 2-фермер).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент
сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 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.»;

пункт 9 дополнить подпунктом 21 следующего содержания :
«21)  выявление Департаментом и органом государственного финансового

контроля Курганской области в текущем финансовом году нарушений заявителем
условий  предоставления  субсидий из  областного  бюджета,  предусмотренных
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области»;»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:  
«15.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных

при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом  и  органом  государственного  финансового  контроля  Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном  финансовом  году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,  предоставляемых  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  №  36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».»;

пункт 151  исключить.
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
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Цыганов Александр Геннадьевич
(3522) 46-65-41


