
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  абзаце  шестнадцатом пункта  1  слова  «по  возмещению
производителям зерновых культур части затрат» исключить;

2) в приложении 12:
в подпункте 1 пункта 2:
в  абзаце первом слова «вновь созданные и (или)  модернизированные»

исключить;
в абзаце втором слова «и (или) коз» исключить;
в абзаце четвертом слова «отходов животноводства» заменить словами

«отходов  животноводства,  быстро  возводимые  каркасные  и  бескаркасные
конструкции (ангары) в тентовом исполнении для содержания животных»;

в  пункте  7  слова  «не  позднее  чем за  пять  календарных  дней  до  даты
начала приема заявок» исключить;

в пункте 9:
в подпункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) участник  отбора  приобретает  оборудование  для  молочных  ферм,

предполагающих содержание или содержащих 20 и более голов коров;»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«участник  отбора  приобретает  оборудование для свиноводческих

комплексов,  предполагающих содержание или содержащих не менее чем 250
свиноматок;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10)  наличие на расчетном счете участника отбора средств в размере не
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менее  30  процентов  стоимости  приобретаемого  оборудования,  в  случае
предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение  части  затрат  на
приобретение оборудования;»;

дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) участник отбора обязан ввести оборудование в эксплуатацию в течение

12 месяцев со дня предоставления субсидии, в случае предоставления субсидии
на финансовое обеспечение части затрат на приобретение оборудования;

12) участник отбора использует приобретенное оборудование не менее 5
лет со дня предоставления субсидии. Приобретенное оборудование не подлежит
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада
или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение пяти лет со дня предоставления субсидии.»;

в пункте 10:
подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«информацию территориального органа Федеральной налоговой службы  о

применяемом  участником  отбора  режиме  налогообложения  и  использовании
права на освобождение от обязанностей  плательщика налога на добавленную
стоимость,  выданную  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты
представления документов, в случае использования участником отбора права на
освобождение  от  исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;

копии  сведений  о  состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ)  или
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма
№ 3-фермер)  по  состоянию  на  1  января  года  предоставления  субсидии,
заверенные  участником  отбора  с  отметкой  Федеральной  службы
государственной статистики о принятии;»

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«копию технического задания на проектирование, заверенную участником

отбора;»;
в подпункте 3:
в  абзаце  пятнадцатом  слова  «участника  отбора.»  заменить  словами

«участника отбора;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«копию технического задания на проектирование, заверенную участником

отбора.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ставка субсидии составляет:
для молочных ферм, предполагающих содержание или содержащих от 20 до

100  голов  коров - 70  процентов  затрат  участника  отбора,  связанных  с
приобретением оборудования (но не более 10 млн. рублей);

для молочных ферм, предполагающих содержание или содержащих от 101
до  300  голов  коров - 70 процентов  затрат  участника  отбора,  связанных  с
приобретением оборудования (но не более 30 млн. рублей); 

для молочных ферм, предполагающих содержание или содержащих от 301
до  500  голов  коров - 70  процентов  затрат  участника  отбора,  связанных  с
приобретением оборудования (но не более 60 млн. рублей); 
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для молочных ферм, предполагающих содержание или содержащих 501 и
более  голов  коров - 70  процентов  затрат  участника  отбора,  связанных  с
приобретением оборудования (но не более 90 млн. рублей);

для  свиноводческих  комплексов,  предполагающих  содержание  или
содержащих от 250 до 500 свиноматок - 50 процентов затрат участника отбора,
связанных с приобретением оборудования (но не более 15 млн. рублей);

для  свиноводческих  комплексов,  предполагающих  содержание  или
содержащих от 501 до 1000 свиноматок - 50 процентов затрат участника отбора,
связанных с приобретением оборудования (но не более 30 млн. рублей);

для  свиноводческих  комплексов,  предполагающих  содержание  или
содержащих 1001 и более свиноматок - 50 процентов затрат участника отбора,
связанных с приобретением оборудования (но не более 90 млн. рублей).

В  случае  если  затраты  участника  отбора,  связанные  с  приобретением
оборудования, произведены в иностранной валюте, субсидия предоставляется
исходя из  официального  курса соответствующей валюты к  рублю Российской
Федерации,  установленного  Центральным  банком  Российской  Федерации,
действовавшего на дату приобретения оборудования.»;

в пункте 25:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в течение 45 календарных дней после поступления средств субсидий

на  расчетный  счет  получателя  субсидии  перечислить  денежные  средства
продавцу оборудования на основании договора купли-продажи;»;

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) в течение 45 календарных дней после перечисления денежных средств

продавцу оборудования на основании договора купли-продажи  предоставить в
Департамент следующие документы:»;

в  абзаце  третьем  слова  «открытие  аккредитива»  заменить  словами
«открытие, раскрытие и закрытие аккредитива»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Результатом  предоставления  субсидии  является  увеличение

производства  продукции  животноводства  (молока  или  скота  на  убой  (в  живом
весе)) не менее 2 процентов за год, следующий за полным календарным годом с
момента  ввода  оборудования  в  эксплуатацию,  по сравнению  с  годом,
предшествующим году предоставления субсидии.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии,

указанного в пункте 26 Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного
бюджета в части, пропорциональной величине недостижения значения результата
предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением:
в срок до 15 февраля года, следующего за полным календарным годом с момента
ввода  оборудования  в  эксплуатацию,  на  счет  Департамента  (за  исключением
случаев  недостижения  значения  результата  предоставления  субсидии  в
результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
подтвержденных  документами,  предусмотренными  действующим
законодательством).»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
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«28. Получатели субсидий представляют в Департамент в срок до 31 января
года, следующего за полным календарным годом с момента ввода оборудования в
эксплуатацию:

отчет  о  достижении  результата  предоставления  субсидий  по  форме,
установленной  Соглашением,  который подписывается  должностным  лицом,
ответственным  за  составление  формы  отчета,  и  руководителем  получателя
субсидии и заверяется печатью (при наличии);

справку-расчет  соотношения  среднемесячного  размера  начисленной
заработной  платы  в  расчете  на  одного  наемного  работника  по  отношению к
минимальному размеру оплаты труда (с  учетом районного коэффициента)  по
форме согласно приложению 4 к Порядку;

копии  сведений  о  состоянии  животноводства  (форма  № 24-СХ)  или
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма
№ 3-фермер) за год, следующий за полным календарным годом с момента ввода
оборудования  в  эксплуатацию,  заверенные  участником  отбора  с  отметкой
Федеральной службы государственной статистики о принятии.

Получатели  субсидий вправе  представить  по  собственной  инициативе
документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта Порядка. 
В  случае  если  участник  отбора  не  представил  по  собственной  инициативе
документы,  указанные  в  абзаце  четвертом  настоящего  пункта  Порядка,
Департамент  запрашивает  их  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия.».

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

Камалетдинов Рустам Римович 
(3522) 43-32-65                                                                                         


