ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 года N 36
О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области
(с изменениями на 21 января 2019 года)
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 02.03.2017 N 60, от 20.03.2017 N 83, от
27.03.2017 N 99, от 25.04.2017 N 148, от 26.06.2017 N 230, от 10.10.2017 N 369, от 14.11.2017 N 411, от 12.12.2017 N 475,
от 19.01.2018 N 8, от 30.01.2018 N 15, от 13.03.2018 N 59, от 26.04.2018 N 131, от 25.06.2018 N 203, от 09.08.2018 N 237, от
23.10.2018 N 354, от 11.12.2018 N 412, от 28.12.2018 N 460, от 21.01.2019 N 10)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить:
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку элитного семеноводства согласно приложению
2 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие садоводства согласно приложению 3 к
настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и в
животноводстве согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, произведенных в рамках
гидромелиоративных мероприятий, согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие племенного животноводства согласно
приложению 7 к настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства согласно приложению 8 к
настоящему Постановлению;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительство и модернизацию
семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна согласно приложению 9
к настоящему постановлению;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)
Порядок распределения средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, между мероприятиями государственной
Программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области", утвержденной
Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года N 45 "О государственной Программе
Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области";

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 148, от 10.10.2017 N 369)
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
объектов агропромышленного комплекса согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369; в ред. Постановления
Правительства Курганской области от 28.12.2018 N 460)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8;
порядок предоставления субсидий из областного бюджета на улучшение генетического потенциала
сельскохозяйственных животных согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 13.03.2018 N 59)
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28)

2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курганской
области - директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение 1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 09.08.2018 N 237, от 23.10.2018 N 354, от 11.12.2018 N 412,
от 21.01.2019 N 10)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее - Порядок) определяет цели, условия и
порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее - субсидии), источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства, в том числе в области производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,
льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта (далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), по следующим
направлениям:

1) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на один
гектар посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом
году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового
года, подтвержденной данными Федеральной службы государственной статистики (далее - поддержка в области
растениеводства за отчетный финансовый год);

2) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на один
гектар посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом
году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового
года, подтвержденной данными Федеральной службы государственной статистики, после завершения ярового сева в
текущем финансовом году при предоставлении бюджету Курганской области субсидий за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с
оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее поддержка в области растениеводства за текущий финансовый год);

3) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической
конопли и овощей открытого грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в расчете на один гектар посевной площади отчетного финансового года, подтвержденной
данными Федеральной службы государственной статистики (далее - поддержка в области развития производства
овощных и технических культур за отчетный финансовый год).

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство длинного льняного волокна,

предоставляется при условии реализации данной продукции перерабатывающим организациям, расположенным на
территории Российской Федерации. Размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку в области производства льна-долгунца и технической конопли, не может превышать размер фактических
понесенных затрат, подтвержденный данными отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.

3. Предоставление субсидий производится за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
(далее - Государственная программа).

4. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году и озимых
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года на площади
не менее 100 гектаров (за исключением посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур, семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта)
при предоставлении субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год;

3) посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году и озимых
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года на площади
не менее 100 гектаров (за исключением посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур, семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта)
при предоставлении субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год;

4) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году посевных площадей, занятых
семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами
сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) льномдолгунцом, и (или) технической коноплей, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками
овощных культур открытого грунта, расположенных на территории Курганской области, при предоставлении субсидии
на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год;

5) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя документов, подтверждающих производство и реализацию в
отчетном финансовом году семенного картофеля, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей
открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, при предоставлении субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических
культур за отчетный финансовый год;

6) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году подтверждения соответствия
произведенных партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян
сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта документам в соответствии со статьей 21
Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" при предоставлении субсидии на
поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год;

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

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

и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком;

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

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

8) сохранения посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в текущем
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай текущего
финансового года к посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в
отчетном финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай
отчетного финансового года при предоставлении субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный
финансовый год, за исключением случаев:

изъятия пашни для государственных и муниципальных нужд;

уменьшения посевной площади при расторжении арендодателем в одностороннем порядке договора аренды земельного
участка с сельскохозяйственным товаропроизводителем при условии отсутствия виновных действий в виде неисполнения
условий договора арендатором, в результате которых произошло такое расторжение договора аренды земельного
участка;

уменьшения посевной площади в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
подтвержденных документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Курганской области;

9) сохранения посевной площади семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян
подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта в текущем
финансовом году к посевной площади семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или)
семян подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта в отчетном
финансовом году при предоставлении субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических
культур за отчетный финансовый год, за исключением случаев:

изъятия пашни для государственных и муниципальных нужд;

уменьшения посевной площади при расторжении арендодателем в одностороннем порядке договора аренды земельного
участка с сельскохозяйственным товаропроизводителем при условии отсутствия виновных действий в виде неисполнения
условий договора арендатором, в результате которых произошло такое расторжение договора аренды земельного
участка;

уменьшения посевной площади в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
подтвержденных документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Курганской области;

10) сохранения объемов произведенного, реализованного и (или) использованного на собственные нужды семенного
картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и
(или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта в текущем финансовом году к объемам произведенного,
реализованного и (или) использованного на собственные нужды семенного картофеля, и (или) семян овощных культур
открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей
открытого грунта в отчетном финансовом году при предоставлении субсидии на поддержку в области развития
производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год, за исключением случаев сокращения
объемов производства и (или) реализации семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и
(или) семян подсолнечника, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта в
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подтвержденных документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Курганской области;

11) 100% посевной площади льна-долгунца и (или) технической конопли под урожай отчетного финансового года засеяно
семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области
семеноводства, утверждаемым в порядке, установленном действующим законодательством, при предоставлении
субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год;

12) обеспечения сохранности общего поголовья коров на первое число месяца обращения заявителя в Департамент за
получением субсидии к общему поголовью коров на 1 января текущего финансового года у сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющих 10 и более коров молочного и (или) мясного направления, при предоставлении
субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год по дополнительной ставке
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и (или) мясного направления по
состоянию на 1 января текущего финансового года.

5. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, определяется
Департаментом по формуле:

Сфб = (Vфб - Vфбов - 3500 x A - 18600 x Su) : (S + 0,6S1), где:

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, рублей;

Vфб - размер субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области, рублей;

Vфбов - часть размера субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в виде субсидий на поддержку в области
развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год, рублей;

A - общее поголовье коров на 1 января текущего финансового года у сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих 10 и более коров молочного и (или) мясного направления по состоянию на 1 января текущего финансового
года, обратившихся с заявлением на получение субсидии в соответствии с пунктом 8 Порядка в срок, определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка, голов;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

Su - общая посевная площадь сортоиспытания яровых сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году и
озимых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года у сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих сортоиспытания (далее - посевная площадь сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), обратившихся с заявлением на получение субсидии в соответствии с пунктом 9 Порядка
в срок, определенный Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка, гектар;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

S - общая посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного

финансового года у сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся с заявлением на получение субсидии в
срок, определенный Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка, гектар;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

S1 - посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного
финансового года, сельскохозяйственных товаропроизводителей, не менее 95 процентов посевной площади яровых
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года которых засеяно
семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области
семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством, обратившихся с заявлением
на получение субсидии в соответствии с пунктом 7 Порядка в срок, определенный Департаментом в соответствии с
пунктом 13-1 Порядка (за исключением посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектар.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

6. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет средств областного
бюджета определяется Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб x 7): 93, где:

Соб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет средств областного
бюджета, рублей;

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, рублей.

7. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, не менее 95 процентов посевной площади яровых зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами,
сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства,
утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством (за исключением посевной площади яровых
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, отнесенных к
категории "кормовые культуры"), субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год
предоставляются по дополнительным ставкам:

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

Сфб2 = 0,6 x Сфб, где:

Сфб2 - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, не менее 95 процентов посевной площади яровых зерновых и
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами,
сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства,
утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством, рублей;

Сфб - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, рублей;

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

Соб2 = (Сфб2 x 7): 93, где:

Соб2 - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, не менее 95 процентов посевной площади
яровых зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года которых
засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в
области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством, рублей;

Сфб2 - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, не менее 95 процентов посевной площади яровых зерновых и
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами,
сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства,
утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством, рублей.

8. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и (или) мясного направления по
состоянию на 1 января текущего финансового года, субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный
финансовый год предоставляются по дополнительным ставкам:

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

Сфбж = (3500 x Ai) : Si, где:

Сфбж - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и (или) мясного
направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;

Ai - поголовье коров молочного и (или) мясного направления сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию
на 1 января текущего финансового года, голов;

Si - посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в отчетном
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного
финансового года сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением посевной площади сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), гектар;

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

Собж = (Сфбж x 7) : 93, где:

Собж - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и
(или) мясного направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;

Сфбж - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год за счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров молочного и (или) мясного
направления по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей.

9. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сортоиспытания сельскохозяйственных культур,
субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год предоставляются на один гектар
посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур по ставкам:

1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, - по ставке 18 600 рублей;

2) за счет средств областного бюджета - по ставке 1 400 рублей.

10. Сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку в области развития производства овощных и
технических культур за отчетный финансовый год субсидии предоставляются по ставкам:

1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, - в соответствии с пунктом 24 приложения 7 к Государственной программе на один гектар
посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли;

2) за счет средств областного бюджета - по формуле:

Собсем = (Сфбсем x 7) : 93, где:

Собсем - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год на один гектар посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической
конопли в отчетном финансовом году, за счет средств областного бюджета, рублей;

Сфбсем - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год на один гектар посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической
конопли в отчетном финансовом году, за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета, рублей.

11. Сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку в области развития производства овощных и
технических культур за отчетный финансовый год субсидии предоставляются на один гектар посевной площади, занятой
овощами открытого грунта в отчетном финансовом году, по ставкам:

1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, ставка субсидии определяется Департаментом по формуле:

Сфбов = (Vфбов - Vфбс): S, где:

Сфбов - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощей открытого грунта за отчетный
финансовый год за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета, на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в отчетном финансовом
году, рублей;

Vфбов - размер средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий на поддержку в области
развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год, рублей;

Vфбс - размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в виде субсидий из областного бюджета по ставкам,
определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на посевные площади, занятые посевами
(посадками) семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли, рублей;

S - общая посевная площадь овощных культур открытого грунта под урожай отчетного финансового года у

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся с заявлением на получение субсидии в срок, определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка, гектар;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

2) за счет средств областного бюджета ставка субсидии определяется Департаментом по формуле:

Собов = (Сфбов x 7) : 93, где:

Собов - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год за счет средств областного бюджета на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого
грунта в отчетном финансовом году, рублей;

Сфбов - ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета, на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в отчетном финансовом
году, рублей.

12. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с
оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
определяется Департаментом по формуле:

Сфбд = Vфбд : S, где:

Сфбд - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с
оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, рублей;

Vфбд - размер субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств Курганской области, связанных с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, рублей;

S - общая посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в текущем
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай текущего
финансового года у сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся с заявлением на получение субсидии до
1 сентября текущего финансового года и соответствующих условиям предоставления субсидии на поддержку в области
растениеводства за текущий финансовый год, гектар.

13. Ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год за счет средств областного
бюджета определяется Департаментом по формуле:

Собд = (Сфбд x 7): 93, где:

Собд - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год за счет средств областного
бюджета, рублей;

Сфбд - ставка субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с
оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, рублей.

13-1. Решение о приеме документов для получения субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный
финансовый год и в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год
принимается Департаментом, Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о приеме документов
публикует объявление о приеме документов в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир", а
также размещает его на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В
объявлении о приеме документов указывается информация о месте, сроке и времени приема документов для получения
субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год и в области развития производства
овощных и технических культур за отчетный финансовый год.

(п. 13-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

14. Для получения субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год
сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) в срок, определенный Департаментом в соответствии с
пунктом 13-1 Порядка, представляют в Департамент следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

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

2) справку-расчет для предоставления субсидии по формам согласно приложениям 2 - 5 к Порядку;

3) копии актов приемки опытов сортоиспытания сельскохозяйственных культур, заверенные заявителем;

4) копию договора на проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур, заверенную заявителем;

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

Документы, указанные в подпункте 5 пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить по
собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент запрашивает их в
территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда социального страхования
Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

15. Для получения субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год заявители в срок, определенный Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка, представляют в
Департамент следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

1) заявление на получение субсидии (примерная форма приведена в приложении 6 к Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 7 к Порядку;

3) сведения о размерах посевных площадей в отчетном финансовом году, занятых семенным картофелем, объемах
производства и реализации семенного картофеля по форме согласно приложению 8 к Порядку, и (или) сведения о
размерах посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных
культур открытого грунта, объемах производства и реализации овощей открытого грунта и (или) семян овощных культур
открытого грунта по форме согласно приложению 9 к Порядку, и (или) сведения о размерах посевных площадей, занятых
семенными посевами подсолнечника, согласно приложению 10 к Порядку, и (или) сведения о размерах посевных

площадей, занятых льном-долгунцом, согласно приложению 11 к Порядку, и (или) сведения о размерах посевных
площадей, занятых технической коноплей, согласно приложению 12 к Порядку;

4) копию сертификата, подтверждающего соответствие партий семян семенного картофеля, и (или) семян подсолнечника,
и (или) семян овощных культур открытого грунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27
декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" в отчетном финансовом году;

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

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

16. Для получения субсидии на поддержку в области растениеводства за текущий финансовый год заявители с 20 августа
до 1 сентября текущего финансового года представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление на получение субсидии (примерная форма приведена в приложении 13 к Порядку);

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 14 к Порядку;

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

Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

17. В случае отказа в предоставлении субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год,
субсидии на поддержку в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год
по причине несоответствия заявителя условиям, указанным в подпункте 7 пункта 4, и основаниям, указанным в
подпункте 4 пункта 24 Порядка, заявитель в случае устранения причин несоответствия указанным условиям и наличия
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий вправе повторно представить в Департамент документы,
указанные в пунктах 14, 15 Порядка.

18. Повторный прием документов в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка, от заявителей осуществляется до 1
июля текущего финансового года.

19. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 14, 15 Порядка, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:

в Федеральной службе государственной статистики - за отчетный финансовый год сведения об итогах сева под урожай
(формы N 4-СХ, N 1-фермер), сведения о состоянии животноводства (форма N 24-СХ), сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота (форма N 3-фермер), сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур (формы N 29-СХ, N 2-фермер) (для осуществления поддержки в области развития производства овощных и
технических культур за отчетный финансовый год, а также для осуществления поддержки в области растениеводства за
отчетный финансовый год при наличии летних посевов, не включенных в формы N 4-СХ, N 1-фермер);

в Федеральном государственном бюджетном учреждении "Россельхозцентр" по Курганской области - сведения о
сельскохозяйственных товаропроизводителях, не менее 95 процентов посевной площади яровых зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года которых засеяно семенами,
сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства,
утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством, а также сведения о сельскохозяйственных
товаропроизводителях, 100% посевной площади льна-долгунца и (или) технической конопли под урожай отчетного
финансового года которых засеяно семенами, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном действующим
законодательством.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент сведения об итогах сева под урожай (формы N
4-СХ, N 1-фермер), сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы N 29-СХ, N 2-фермер), сведения о
состоянии животноводства (форма N 24-СХ), сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
(форма N 3-фермер) за отчетный финансовый год.

20. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 16 Порядка, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Федеральной службе государственной статистики
сведения об итогах сева под урожай (формы N 4-СХ, N 1-фермер) за текущий финансовый год.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент сведения об итогах сева под урожай (формы N
4-СХ, N 1-фермер) за текущий финансовый год.

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

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

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

24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 4 Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 14, 15, 16 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 5 пункта 14, подпунктом 5 пункта 15, подпунктом 3 пункта 16 Порядка;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

25. Департамент:

1) принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 14, 15 Порядка, в порядке очередности в день их

поступления в срок, определенный Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка (в случае повторного приема
документов - до 1 июля);

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

2) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 16 Порядка, в порядке очередности в день их поступления с
20 августа до 1 сентября;

3) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пунктах 14, 15, 16 Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

4) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением
соответствующего распоряжения;

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

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

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

Соглашение содержит:

значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 28 Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

28. Показателями результативности предоставления субсидии являются:

сохранение посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в текущем
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай текущего
финансового года к посевной площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в
отчетном финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай
отчетного финансового года при оказании поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год;

обеспечение сохранения объема произведенного семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта,
и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей открытого грунта в текущем финансовом году к объему произведенного
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей

открытого грунта в отчетном финансовом году при оказании поддержки в области развития производства овощных и
технических культур за отчетный финансовый год;

обеспечение сохранения объема реализованного семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта,
и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей открытого грунта в текущем финансовом году к объему реализованного
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника, и (или) овощей
открытого грунта в отчетном финансовом году при оказании поддержки в области развития производства овощных и
технических культур за отчетный финансовый год;

наличие объема семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян подсолнечника,
направленного на посадку для собственных нужд на собственных и (или) арендованных землях, в текущем финансовом
году при оказании поддержки в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый
год;

наличие посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в текущем финансовом году при
оказании поддержки в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год;

приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ при оказании поддержки в области
растениеводства за текущий финансовый год.

29. При наличии на 1 ноября текущего финансового года неизрасходованных средств субсидии на поддержку в области
растениеводства за отчетный финансовый год, остаток субсидии распределяется между сельскохозяйственными
товаропроизводителями, обратившимися в срок, определенный Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка
(до 1 июля текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка), за оказанием поддержки в
области растениеводства за отчетный финансовый год, получившими субсидию на поддержку в области растениеводства
за отчетный финансовый год и не имеющими просроченной задолженности по возврату субсидии на поддержку в
области растениеводства за отчетный финансовый год в бюджет Курганской области:

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354, от 21.01.2019 N 10)

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

Сфбо = Vфбо : S, где:

Сфбо - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся до
1 февраля текущего финансового года (до 1 июля текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17
Порядка) за оказанием поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год и соответствующим условиям
предоставления субсидии, рублей;

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

S - посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом
году и озимых зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового
года сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся до 1 февраля текущего финансового года (до 1 июля
текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка) за оказанием поддержки в области
растениеводства за отчетный финансовый год и соответствующих условиям предоставления субсидии (за исключением
посевной площади сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектар;

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

Собо = (Сфбо x 7): 93, где:

Собо - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, обратившимся до 1 февраля текущего финансового года (до 1 июля текущего финансового года в
случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка) за оказанием поддержки в области растениеводства за отчетный
финансовый год и соответствующим условиям предоставления субсидии, рублей;

Сфбо - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся до
1 февраля текущего финансового года (до 1 июля текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17
Порядка) за оказанием поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год и соответствующим условиям
предоставления субсидии, рублей.

30. При наличии на 20 марта текущего финансового года неизрасходованных средств субсидии (для осуществления
поддержки в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год) остаток
субсидии распределяется между сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими субсидии на поддержку
в области развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год на один гектар посевной
площади, занятой овощами открытого грунта в отчетном финансовом году, в соответствии с пунктом 11 Порядка:

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

Сдфбов = Vофбов : S, где:

Сдфбов - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощей открытого грунта за
отчетный финансовый год за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в отчетном
финансовом году, рублей;

Vофбов - размер остатка субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в виде субсидий на поддержку в области
развития производства овощных и технических культур за отчетный финансовый год, по состоянию на 20 марта
текущего финансового года, рублей;

S - общая посевная площадь овощных культур открытого грунта под урожай отчетного финансового года у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидии на поддержку в области развития производства
овощных и технических культур за отчетный финансовый год на один гектар посевной площади, занятой овощами
открытого грунта в отчетном финансовом году, в соответствии с пунктом 11 Порядка, гектар;

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

Сдобов = (Сдфбов x 7) : 93, где:

Сдобов - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощей открытого грунта за
отчетный финансовый год за счет средств областного бюджета на один гектар посевной площади, занятой овощами
открытого грунта в отчетном финансовом году, рублей;

Сдфбов - дополнительная ставка субсидии на поддержку в области развития производства овощей открытого грунта за
отчетный финансовый год за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, на один гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в отчетном
финансовом году, рублей.

30-1. При наличии на 10 декабря текущего финансового года неизрасходованных средств субсидии на поддержку в
области растениеводства за отчетный финансовый год остаток субсидии распределяется между сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими сортоиспытания сельскохозяйственных культур, обратившимися в срок,
определенный Департаментом в соответствии с пунктом 13-1 Порядка (до 1 июля текущего финансового года в случае,
предусмотренном пунктом 17 Порядка), за оказанием поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый
год, получившими субсидию на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год и не имеющими
просроченной задолженности по возврату субсидии на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый
год в бюджет Курганской области:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.01.2019 N 10)

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

Сфбос = Vфбос : Sc, где:

Сфбос - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
сортоиспытания сельскохозяйственных культур, обратившимся до 1 февраля текущего финансового года (до 1 июля
текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка) за оказанием поддержки в области
растениеводства за отчетный финансовый год, получившим субсидию на поддержку в области растениеводства за
отчетный финансовый год и не имеющим просроченной задолженности по возврату субсидии на поддержку в области
растениеводства за отчетный финансовый год в бюджет Курганской области, рублей;

Vфбос - размер остатка субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на поддержку в области
растениеводства за отчетный финансовый год по состоянию на 10 декабря текущего финансового года, рублей;

Sc - общая посевная площадь сортоиспытания яровых сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году и
озимых сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих сортоиспытания сельскохозяйственных культур, обратившихся до 1 февраля
текущего финансового года (до 1 июля текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка) за
оказанием поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год, получивших субсидию на поддержку в
области растениеводства за отчетный финансовый год и не имеющих просроченной задолженности по возврату субсидии
на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год в бюджет Курганской области, гектар;

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

Собос = (Сфбос x 7) : 93, где:

Собос - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим сортоиспытания сельскохозяйственных культур, обратившимся до 1 февраля
текущего финансового года (до 1 июля текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка) за
оказанием поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год, получившим субсидию на поддержку в
области растениеводства за отчетный финансовый год и не имеющим просроченной задолженности по возврату субсидии
на поддержку в области растениеводства за отчетный финансовый год в бюджет Курганской области, рублей;

Сфбос - дополнительная ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
сортоиспытания сельскохозяйственных культур, обратившимся до 1 февраля текущего финансового года (до 1 июля
текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка) за оказанием поддержки в области
растениеводства за отчетный финансовый год, получившим субсидию на поддержку в области растениеводства за
отчетный финансовый год и не имеющим просроченной задолженности по возврату субсидии на поддержку в области
растениеводства за отчетный финансовый год в бюджет Курганской области, рублей.

(п. 30-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

31. Департамент:

1) принимает в форме распоряжения решение о распределении остатка субсидии:

для осуществления поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год в соответствии с пунктом 29
Порядка - до 10 ноября текущего финансового года;

для осуществления поддержки в области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год в соответствии с пунктом 30 Порядка - до 25 марта текущего финансового года;

для осуществления поддержки в области растениеводства за отчетный финансовый год в соответствии с пунктом 30-1
Порядка - до 15 декабря текущего финансового года;

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

2) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о распределении остатка субсидии направляет получателям
субсидии почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о распределении остатка субсидии с
указанием необходимости заключения дополнительного Соглашения не позднее десятого рабочего дня после принятия
Департаментом решения о распределении остатка субсидии с приложением соответствующего распоряжения;

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

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

33. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом
решения о распределении остатка субсидии на расчетные счета, открытые получателю субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании дополнительного Соглашения.

34. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

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 подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

36. В случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 28
Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине недостижения
значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением, в срок до 1 августа
текущего финансового года на счет Департамента, за исключением случаев уменьшения посевной площади, объема
произведенного и реализованного семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян
подсолнечника, и (или) овощей открытого грунта в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, подтвержденных документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Курганской
области, оказания поддержки в области растениеводства за текущий финансовый год.

37. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год

Приложение 1
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
от ____________________________ (Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________ (адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства за отчетный финансовый год.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
___________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________

К/с ________________________
БИК ________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _____________________________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год
Приложение 2
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Справка-расчет
для предоставления в 20 году субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год
__________________________
(наименование заявителя)

Посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году и
озимых зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового
года (за исключением посевной площади сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), га

Ставка субсидии, руб. <*>

Потребность в субсидии,
руб. <*> (гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

Итого:

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Приложение 3. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год по
дополнительной ставке с учетом сортовых и.

Приложение 3
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Справка-расчет для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный
финансовый год по дополнительной ставке с учетом сортовых и посевных качеств высеянных семян зерновых и
зернобобовых культур _____________________________ (наименование заявителя)
Посевная площадь яровых
зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных
культур в отчетном финансовом
году и озимых зерновых,
зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур под
урожай отчетного финансового
года (за исключением посевной
площади сортоиспытания
сельскохозяйственных культур), га

Соответствие сортовых и
посевных качеств высеянных
семян яровых зерновых и (или)
зернобобовых культур
требованиям нормативных
документов в области
семеноводства, утверждаемых в
порядке, установленном
действующим
законодательством, процент

Ставка субсидии, руб. <*>

1

2

3

Итого:

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя

Потребность в
субсидии, руб. <*>
(гр. 1 x гр. 3)

4

_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Приложение 4. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год по
дополнительной ставке...
Приложение 4
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Справка-расчет
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год по
дополнительной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 10 и более коров _____________
направления по состоянию на 1 января (мясного и (или) молочного) текущего финансового
года ________________________________ (наименование заявителя)
Посевная площадь яровых зерновых,
зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур в
отчетном финансовом году и озимых
зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур под
урожай отчетного финансового года (за
исключением посевной площади
сортоиспытания сельскохозяйственных
культур), га

Поголовье коров
мясного и (или)
молочного
направления,
голова

Дополнительная ставка
субсидии, руб. <*>

Потребность в
субсидии, руб. <*> (гр. 1
x гр. 3)

1

2

3

4

Итого:

________________* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 5. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год по
дополнительной ставке...

Приложение 5
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Справка-расчет
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за отчетный финансовый год по
дополнительной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сортоиспытания
сельскохозяйственных культур _______________________________ (наименование заявителя)
Посевная площадь
сортоиспытания
сельскохозяйственных
культур, га

Дата и номер договора о
проведении сортоиспытания
сельскохозяйственных культур

Ставка субсидии на один гектар
посевной площади сортоиспытания
сельскохозяйственных культур,
руб. <*>

Потребность в
субсидии, руб. <*>
(гр. 1 x гр. 3)

1

2

3

4

________________* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 6. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства овощных и технических
культур за отчетный финансовый год

Приложение 6
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области от
____________________________ (Ф.И.О. руководителя заявителя) _______________________________ (адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20____ году субсидию из областного бюджета на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области развития производства овощных и технических культур за отчетный
финансовый год.

Настоящим подтверждаю, что __________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
_________________________________.

Реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________
К/с ________________________
БИК ________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ___________________________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 7. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства овощных и технических культур за
отчетный финансовый год
Приложение 7
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
Справка-расчет для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства овощных и технических культур
за отчетный финансовый год _________________________________ (наименование заявителя)
Вид сельскохозяйственной
культуры

Посевная площадь в отчетном
финансовом году, га

Ставка субсидии,
руб. <*>

1

2

3

Потребность в субсидии, руб.
<*>
(гр. 2 x гр. 3)

Итого:

4

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 8. Сведения о размерах посевных площадей, занятых семенным картофелем, объемах производства и
реализации семенного картофеля

Приложение 8
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Сведения
о размерах посевных площадей, занятых семенным картофелем, объемах производства и реализации семенного
картофеля в 20__ году ____________________________ (наименование заявителя)

Наименование
репродукции
семенного картофеля

Посевная
площадь,
занятая
семенным

Объем производства семенного картофеля, т

Использование
семенного
картофеля для
посадки

Реализовано
семенного
картофеля в
отчетном

картофелем,
в отчетном
финансовом
году, га

1

в году,
предшествующем
отчетному
финансовому
году

в отчетном
финансовом
году

+/- к
отчетному
финансовому
году

3

4

5

2

(посева) на
собственных и
(или)
арендованных
землях в
отчетном
финансовом
году, т

финансовом
году, т

6

7

Семена первого
полевого поколения
Семена второго
полевого поколения
Семена
суперсуперэлиты
Семена суперэлиты
Семена элиты
Итого:

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 9. Сведения о размерах посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или)
семенниками овощных культур открытого грунта, объемах производства и реализации овощей открытого грунта и (или)
семян овощных культур...

Приложение 9
к порядку
предоставления субсидий из

областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Сведения
о размерах посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками
овощных культур открытого грунта, объемах производства и реализации овощей открытого грунта и (или) семян
овощных культур открытого грунта в 20__ году __________________________ (наименование заявителя)

Виды овощей
открытого грунта,
включая маточники и
(или) семенники
овощных культур
открытого грунта

Посевная
площадь в
отчетном
финансовом
году, га

1

Объем производства овощей и (или) семян овощных
культур открытого грунта, т

в году,
предшествующем
отчетному
финансовому
году

в отчетном
финансовом
году

+/- к
отчетному
финансовому
году

3

4

5

2

Итого:

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Переработка
овощей открытого
грунта на
собственных
производственных
мощностях в
отчетном
финансовом году,
т

Реализовано
овощей
открытого
грунта в
отчетном
финансовом
году, т

6

7

Приложение 10. Сведения о размерах посевных площадей, занятых семенными посевами подсолнечника

Приложение 10
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Сведения
о размерах посевных площадей, занятых семенными посевами подсолнечника в 20__
году __________________________ (наименование заявителя)

Наименование
репродукции
семенных посевов
подсолнечника

Посевная
площадь в
отчетном
финансовом
году, га

1

Объем производства семян подсолнечника, т

в году,
предшествующем
отчетному
финансовому
году

в отчетном
финансовом
году

+/- к
отчетному
финансовому
году

3

4

5

2

Семена суперэлиты
Семена элиты
Итого:

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Использование
семян
подсолнечника
для посадки
(посева) на
собственных и
(или)
арендованных
землях в
отчетном
финансовом
году, т

Реализовано
семян
подсолнечника
в отчетном
финансовом
году, т

6
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________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 11. Сведения о размерах посевных площадей, занятых льном-долгунцом

Приложение 11
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Сведения
о размерах посевных площадей, занятых льном-долгунцом в 20__
году __________________________ (наименование заявителя)

Наименование
культуры

Посевная
площадь в
отчетном
финансовом
году, га

1

Объем производства длинного волокна, т

в году,
предшествующем
отчетному
финансовому
году

в отчетном
финансовом
году

+/- к
отчетному
финансовому
году

3

4

5

2

Итого:

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________

Фактически
понесенные
затраты на
производство
льна-долгунца в
отчетном
финансовом
году, руб.

Реализовано
длинного
волокна в
отчетном
финансовом
году, т

6
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(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 12. Сведения о размерах посевных площадей, занятых технической коноплей

Приложение 12
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Сведения
о размерах посевных площадей, занятых технической коноплей в 20__
году _________________________ (наименование заявителя)

Наименование
культуры

Посевная
площадь в
отчетном
финансовом
году, га

1

Объем производства волокна, т

в году,
предшествующем
отчетному
финансовому
году

в отчетном
финансовом
году

+/- к
отчетному
финансовому
году

3

4

5

2

Итого:

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Фактически
понесенные
затраты на
производство
технической
конопли в
отчетном
финансовом
году, руб.

Реализовано
волокна в
отчетном
финансовом
году, т
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Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 13. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за текущий финансовый год

Приложение 13
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области от
__________________________ (Ф.И.О. руководителя заявителя) _______________________________(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства за текущий финансовый год.
Настоящим подтверждаю, что __________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
___________________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________
К/с ________________________

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

_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 14. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за текущий финансовый год

Приложение 14
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

Справка-расчет
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за текущий финансовый год
________________________________ (наименование заявителя)
Посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных культур в текущем
финансовом году и озимых зерновых, зернобобовых и
кормовых сельскохозяйственных культур под урожай
текущего финансового года (за исключением посевной
площади сортоиспытания сельскохозяйственных
культур), га

Ставка субсидии,
руб. <*>

Потребность в
субсидии, руб. <*>
(гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

Итого:

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 2. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку элитного семеноводства

Приложение 2
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 26.06.2017 N 230, от 10.10.2017 N 369,
от 19.01.2018 N 8, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку элитного семеноводства (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного
бюджета на поддержку элитного семеноводства (далее - субсидии), источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - субсидии из
федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях
возмещения части затрат на приобретение элитных семян.

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Курганской области посевных площадей под
сельскохозяйственными культурами, перечень которых указан в приложении 1 к настоящему Порядку (при условии, что

элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Уральском регионе, за исключением элитных семян льнадолгунца);

3) приобретения элитных семян у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с
полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, в текущем финансовом году;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

4. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, определяется на 1 гектар площади, засеваемой элитными семенами, Департаментом
по формуле:

Сфб = Кфб (A : S), где:

Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, рублей;

Кфб - коэффициент для расчета ставки субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, установленный приложением 1 к настоящему
Порядку;

A - количество приобретенных элитных семян, центнер;

S - площадь, засеянная элитными семенами, гектар.

5. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета определяется на 1 гектар площади, засеваемой элитными
семенами, Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб x 7) : 93, где:

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

Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, рублей.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) представляют до 15 декабря
текущего финансового года в Департамент следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

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

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

3) копии договора купли-продажи, счета-фактуры, товарной накладной, акта расхода семян и посадочного материала
(форма N СП-13), заверенные заявителем;

(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату семян, заверенные заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(пп. 5 введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369; в ред. Постановления
Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

11. Департамент:

1) до 15 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6 настоящего
Порядка, в порядке очередности в день их поступления;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 14 настоящего Порядка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

14. Показателем результативности предоставления субсидии является наличие посевных площадей, засеянных элитными
семенами сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году.

15. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

17. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в пункте 14
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением, в срок
до 1 декабря текущего финансового года на счет Департамента.

18. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369.

19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Коэффициенты для расчета ставки субсидии из областного бюджета на поддержку элитного семеноводства

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)
Сельскохозяйственные культуры

N
п/п

1.

Коэффициенты для расчета
ставки субсидии за счет
средств областного
бюджета, источником
финансового обеспечения
которых является субсидия
из федерального бюджета

Зерновые и зернобобовые культуры, включая суперэлиту:
в том числе
колосовые, включая овес

465

пшеница твердая

650

крупяные

700

зернобобовые

515

2.

Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту

2000

3.

Клевер, люцерна, козлятник

5000

4.

Соя, включая суперэлиту

800

5.

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный
(включая суперэлиту по всем культурам)

1700

6.

Подсолнечник сортов масличного типа, включая суперэлиту

3000

7.

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту

500

8.

Лук-севок, чеснок-севок, включая суперэлиту

300

9.

Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, элиту

30 процентов от стоимости
семян, высеянных на 1
гектар

Приложение 2. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на поддержку элитного
семеноводства

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
поддержку элитного семеноводства.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ______________________
Р/с ______________________
Банк _____________________
К/с ______________________
БИК ______________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ____________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

___________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 3. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку элитного
семеноводства

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства

Справка-расчет для предоставления в 20 году субсидии из областного бюджета на поддержку
элитного семеноводства ______________________________________ (наименование заявителя)

Сельскохозяйственные
культуры

Количество
приобретенных
элитных семян,
центнер

Площадь
посева, га

2

3

Норма высева,
ц/га
(гр. 2 / гр. 3)

Коэффициент
для расчета
ставки
субсидии

Ставка на 1 га,
руб.

5

6

Объем субсидии к
перечислению,
руб. <*>

(гр. 4 x гр. 5)
(гр. 3 x гр. 6)

1

4

Итого:

________________* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.
Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
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Приложение 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие садоводства

Приложение 3
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 10.10.2017 N 369, от 19.01.2018 N 8, от
26.04.2018 N 131, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие садоводства (далее - Порядок)
определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного бюджета на
развитие садоводства (далее - субсидии), источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение
части затрат:

1) на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, питомников плодовых и ягодных культур
(далее - закладка насаждений);

2) на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, питомниками плодовых
и ягодных культур (далее - работы по уходу).

3. Субсидии предоставляются в целях осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, а также закладки и ухода за питомниками плодовых и ягодных культур при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта закладки сада (для получения субсидии на возмещение
части затрат на закладку насаждений);

3) осуществления закладки указанных насаждений в текущем финансовом году не менее 1 гектара (для получения
субсидии на возмещение части затрат на закладку насаждений);

4) наличие площади указанных насаждений на начало текущего финансового года не менее 1 гектара (для получения
субсидии на возмещение части затрат на работы по уходу);

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

4. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, на 1 гектар составляет:

на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, питомников
ягодных культур - 50 процентов затрат;

на возмещение части затрат на закладку питомников плодовых культур - 15 процентов затрат;

на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, питомниками плодовых и
ягодных культур - 50 процентов затрат.

Ставка субсидии за счет средств областного бюджета на 1 гектар определяется Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб x 7) : 93, где:

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

Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, рублей.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) представляют до 1 декабря
текущего финансового года в Департамент следующие документы и сведения:

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

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

3) копию проекта закладки сада, заверенную заявителем (для получения субсидии на возмещение части затрат на
закладку насаждений);

4) копию акта приема многолетних насаждений (форма N 404-АПК), заверенную заявителем (для получения субсидии на
возмещение части затрат на закладку насаждений);

5) исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412;

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

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

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

6. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Федеральной службе государственной
статистики сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы N 29-сх, N 2-фермер) за отчетный и текущий
финансовые годы.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур (формы N 29-сх, N 2-фермер) за отчетный и текущий финансовые годы.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

7. Ответственность за достоверность документов и сведений, представленных для получения субсидии, несет заявитель.

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

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

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 2, 3 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 5 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

11. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

Соглашение содержит:

значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 14 настоящего Порядка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

14. Показателями результативности предоставления субсидии являются:

размер площадей закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, питомников плодовых и
ягодных культур в текущем финансовом году (для получения субсидии на возмещение части затрат на закладку
насаждений);

размер площадей, на которых проводились работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур в текущем финансовом году (для получения субсидии на
возмещение части затрат на работы по уходу).

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.04.2018 N 131)

15. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

17. В случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 14
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением, в срок
до 1 декабря текущего финансового года на счет Департамента.

18. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369.

19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на развитие садоводства

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из областного
бюджета на развитие садоводства

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
от ____________________________ (Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
поддержку элитного семеноводства.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ______________________
Р/с ______________________
Банк _____________________
К/с ______________________
БИК ______________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ____________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

___________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на развитие садоводства

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий из областного
бюджета на развитие садоводства

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

бюджета на развитие садоводства

______________________________________ (наименование заявителя)

Наименование выполненных работ

Площадь
закладки
(ухода), га

Ставка
субсидии на 1
гектар, руб.

1

2

3

Потребность в
субсидии, руб.

Объем субсидии к
перечислению,
руб. <*>

(гр. 2 x гр. 3)
4

5

Закладка многолетних плодовых и ягодных
кустарниковых насаждений, питомников
ягодных культур
Закладка питомников плодовых культур
Уход за многолетними плодовыми и
ягодными кустарниковыми насаждениями,
питомниками плодовых и ягодных культур

________________* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Приложение 4. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и
в животноводстве

Приложение 4
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 10.10.2017 N 369, от 19.01.2018 N 8, от
11.12.2018 N 412)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и
в животноводстве (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата
субсидий из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и в животноводстве (далее - субсидии),
источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, начисленных по
действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении субсидии, а также
начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном
объеме, в случае не предоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных
затрат, понесенных в отчетном финансовом году.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) заключения договора сельскохозяйственного страхования:

в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая
многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля,
овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) в
результате наступления следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная
засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение,
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель,
природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, тепло- и водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;

в области животноводства - на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот
(буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды,
олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных
пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате наступления
следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 24 июня 2013 года N 242 "Об утверждении перечня заразных болезней животных,
используемого для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой", массовые отравления;

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение,
обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания
сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар;

3) заключения договора сельскохозяйственного страхования, который соответствует следующим требованиям:

заключен в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования,
предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"
(далее - план сельскохозяйственного страхования) на соответствующий год, - на всей площади земельных участков, на
которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и
многолетние насаждения;

заключен в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на
соответствующий год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье
сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных видов;

заключен в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15
календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента
прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных животных - на
срок не менее чем год;

вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем
50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;

наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не менее чем 80 процентов
страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных
животных;

установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы в отношении каждой
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава
сельскохозяйственных животных в случае, если договор сельскохозяйственного страхования предусматривает
установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;

установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенной
для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее
чем 80 процентов;

применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных,
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2017 года N 578 "Об
утверждении методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных";

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) заключения договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств
(превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке,
установленном в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности,
представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования),
или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей
финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

4. Субсидии не предоставляются по договорам страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением
случая прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам
сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не
возвращенной страховщиком части страховой премии.

5. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства", субсидии предоставляются в размере 50 процентов начисленной страховой премии на основании
заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении субсидии на расчетный счет страховой
организации.

6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) в срок до 10 ноября текущего
финансового года представляют в Департамент следующие документы:

1) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее - заявление) (примерная форма
приведена в приложении 1 к настоящему Порядку);

2) справку о размере субсидии по форме согласно приложению 2 и (или) 3 к настоящему Порядку;

3) копию договора сельскохозяйственного страхования (копии договора о передаче страхового портфеля и акта приемапередачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного
страхования, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка);

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

4) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
Центральным банком Российской Федерации, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой
организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо
документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по
договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика
(организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному
(переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора,
форма перестрахования);

5) копию платежного поручения, подтверждающего уплату получателем субсидии 50 процентов страховой премии по
договору сельскохозяйственного страхования, заверенную заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

10. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии.

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

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

Соглашение содержит:

значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 13 настоящего Порядка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

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

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

2) досрочное прекращение действия договора сельскохозяйственного страхования, указанное в абзаце первом пункта 4
настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 6 настоящего Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) письменный отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

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

13. Показателями результативности предоставления субсидии являются:

площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, застрахованных по договорам сельскохозяйственного
страхования (в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства);

поголовье сельскохозяйственных животных, застрахованных по договорам сельскохозяйственного страхования (в случае
предоставления субсидии в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства).

14. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

16. В случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 13
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением, в срок
до 1 декабря текущего финансового года на счет Департамента.

17. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369.

18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
страхования в растениеводстве и
в животноводстве

В Департамент агропромышленного омплекса Курганской области т
________________________________ (наименование сельскохозяйственного) товаропроизводителя и его почтовый адрес
(не указывается при оформлении заявления на бланке, содержащем данные реквизиты))

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на поддержку страхования в
________________________________ (растениеводстве/ животноводстве): договор N _________, дата
________________________________, заключенному с
_________________________________________________________________________.(наименование страховой
организации, с которой заключен договор страхования)
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________ (наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,осуществляет основные виды
экономической деятельности (код ОКВЭД) ________(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ______________________
Р/с ______________________
Банк _____________________
К/с ______________________
БИК ______________________

"__" __________ 20__ года
___________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка о размере субсидии из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и в
животноводстве

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
страхования в растениеводстве и
в животноводстве

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

Справка о размере субсидии из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и в
животноводстве в 20__ году
__________________________________________________________________________ (наименование заявителя)
_________________________________________________________________________ (дата и номер договора
страхования, наименование страховой организации, с которой он заключен)

Наименование показателя

N
п/п

Виды сельскохозяйственных животных согласно утвержденному плану
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год
крупный
рогатый
скот

мелкий
рогатый
скот

свиньи

лошади,
лошаки,
мулы,
ослы

кролики,
пушные
звери

птица

семьи
пчел

1.

Общее поголовье животных, голов

X

2.

Застрахованное поголовье животных,
голов

X

3.

Страховая стоимость, руб.

4.

Страховая сумма, руб.

5.

Страховой тариф, %

X

6.

Участие страхователя в страховании
рисков, %

X

7.

Начисленная страховая премия, руб.
(стр. 4 x стр. 5 / 100)

8.

Сумма уплаченной страховой премии,
руб.

9.

Предельный размер ставки для расчета
размера субсидий, %

10.

Размер страховой премии, подлежащей
субсидированию, руб.:

10а

при условии, что страховой тариф не
превышает или равен предельному
размеру ставки для расчета размера
субсидий

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(стр. 7)
10б

при условии, что страховой тариф
превышает предельный размер ставки
для расчета размера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)

11.

Размер субсидии, руб.
стр. (10а + 10б) x (50 / 100) x (93 / 100)

12.

Размер субсидии, руб.
стр. (10а + 10б) x (50 / 100) x (7 / 100)

Заявитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

Достоверность настоящей справки
подтверждаю.

Соответствие справки установленным

требованиям подтверждаю.

Руководитель/индивидуальный

Руководитель (его заместитель):

предприниматель:
_________ ____________ ______

_______ _____________ _________

(подпись) (расшифровка (дата)

(подпись) (расшифровка (дата)

подписи)
Главный бухгалтер

подписи)
Главный бухгалтер:

_________ __________________ ______
(подпись) (расшифровка
подписи)
М.П. (при наличии)

(дата)

________ _______________ ______

(подпись) (расшифровка
подписи)

М.П.

(дата)

X

Приложение 3. Справка о размере субсидии из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и в
животноводстве

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
страхования в растениеводстве и
в животноводстве
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

Справка о размере субсидии из областного бюджета на поддержку страхования в растениеводстве и
в животноводстве в 20__ году
__________________________________________________________________ (наименование заявителя)
______________________________________________________________________(дата и номер договора страхования,
наименование страховой организации, с которой он заключен)

N
п/
п

Наименовани
е показателя

Группы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений согласно утвержденному плану
сельскохозяйственного страхования
зерно
вые

зернобо
бовые

масли
чные

технич
еские

корм
овые

бахче
вые

карто
фель

ово
щи

многол
етние
насажд
ения

посадк
и
многол
етних
насажд
ений

Вс
его

1.

Площадь
посевов
(посадок)
сельскохозяй
ственных
культур, га

X

2.

Застрахованн
ая площадь
посевов
(посадок)
сельскохозяй
ственных
культур, га

X

3.

Страховая
стоимость,
руб.

4.

Страховая
сумма, руб.

5.

Страховой
тариф, %

X

6.

Участие
страхователя
в
страховании
рисков, %

X

7.

Начисленная
страховая
премия, руб.
(стр. 4 x стр.
5 / 100)

8.

Сумма
уплаченной
страховой
премии, руб.

9.

Предельный
размер
ставки для
расчета
размера
субсидий, %

X

1
0.

Размер
страховой
премии,
подлежащей
субсидирова
нию, руб.

1
0
а

при условии,
что
страховой
тариф не
превышает
или равен
предельному
размеру
ставки для
расчета
размера
субсидий

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

(стр. 7)
1
0
б

при условии,
что
страховой
тариф
превышает
предельный
размер
ставки для
расчета
размера
субсидий
(стр. 4 x стр.
9 / 100)

1
1.

Размер
субсидии,
руб.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

стр. (10а +
10б) x (50 /
100) x (93 /
100)
1
2.

Размер
субсидии,
руб.
стр. (10а +
10б) x (50 /
100) x (7 /
100)

Заявитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

Достоверность настоящей справки
Соответствие справки установленным
подтверждаю.
требованиям подтверждаю.
Руководитель/индивидуальный

Руководитель (его заместитель):

предприниматель:
_________ ____________ ______

_______ _____________ _________

(подпись) (расшифровка (дата)
Главный бухгалтер:

(подпись) (расшифровка (дата)
Главный бухгалтер:

_________ __________________ ______
(подпись) (расшифровка
подписи)
М.П. (при наличии)

подписи)

(дата)

________ ______________ _______

(подпись) (расшифровка
подписи)

М.П.

(дата)

подписи)

X

Приложение 5. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, произведенных в
рамках гидромелиоративных мероприятий

Приложение 5
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 10.10.2017 N 369, от 19.01.2018 N 8, от
25.06.2018 N 203, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, произведенных в
рамках гидромелиоративных мероприятий (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления, а
также порядок возврата субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, произведенных в рамках
гидромелиоративных мероприятий (далее - субсидии), источником финансового обеспечения которых в том числе
являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках направления
(подпрограммы) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России" Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - субсидии из федерального бюджета).

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.06.2018 N 203)

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение
части затрат, произведенных ими в рамках следующих гидромелиоративных мероприятий: строительство, реконструкция
и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - объекты), приобретение машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет
стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг и
поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов.

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, без учета налога
на добавленную стоимость (далее - фактические затраты), произведенных в текущем финансовом году и отчетном
финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной сметной документацией, по договорам на
выполнение подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом году и отчетном
финансовом году, за исключением долгосрочных договоров, заключенных на весь период реализации инвестиционного
проекта.

Субсидии не предоставляются по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной
техники и других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства,
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

4. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

5. Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, осуществляется в пределах 65 процентов фактических затрат.

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

Соб = (Сфб x 7) : 93, где:

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

Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, рублей.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) в срок до 1 декабря текущего
финансового года представляют в Департамент следующие документы:

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

2) справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) копию проектно-сметной документации объекта, заверенную заявителем;

4) копию сводного сметного расчета стоимости строительства объекта, заверенную заявителем;

5) копию договора (договоров) купли-продажи материалов для строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов, заверенную заявителем;

6) копию договора (договоров) на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению объектов, заверенную заявителем;

7) копию документа (документов), подтверждающего оплату выполненных работ по строительству, реконструкции,
техническому перевооружению объектов, заверенную заявителем;

8) копию акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), заверенную заявителем;

9) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), заверенную заявителем;

10) дополнительно в случае приобретения машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных
станций:

копии договора (договоров) купли-продажи и (или) договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) оборудования,
заверенные заявителем;

копию акта о приемке (поступлении) оборудования (форма N ОС-14), заверенную заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

Документы, указанные в подпункте 11 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

(пп. 11 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 2 - 4 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 6 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 6 Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

11. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между
Департаментом и получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия
Департаментом решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин
отказа с приложением соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

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

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 14 настоящего Порядка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

14. Показателем результативности предоставления субсидии является ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за
счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования.

15. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

17. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в пункте 14
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением, в срок
до 1 декабря текущего финансового года на счет Департамента.

18. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369.

19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат,
произведенных в рамках гидромелиоративных мероприятий

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение
части затрат, произведенных в рамках
гидромелиоративных мероприятий

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
возмещение части затрат, произведенных в рамках гидромелиоративных
мероприятий.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) ________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ______________________
Р/с ______________________
Банк _____________________
К/с ______________________
БИК ______________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _____________________________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

___________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет размера субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, произведенных в
рамках гидромелиоративных мероприятий

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение
части затрат, произведенных в рамках
гидромелиоративных мероприятий

Справка-расчет
размера субсидии из областного бюджета
на возмещение части затрат, произведенных
в рамках гидромелиоративных мероприятий в 20__ году
______________________________________
(наименование заявителя)
Наименование
выполненных работ,
приобретенного товара

Стоимость затрат без
учета налога на
добавленную
стоимость, руб.

Размер возмещения от
произведенных затрат
без учета налога на
добавленную
стоимость, процент

Объем субсидии к
перечислению,
руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3 / 100)

1

2

3

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года

4

М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 6. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

Приложение 6
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 25.04.2017 N 148, от 10.10.2017 N 369,
от 19.01.2018 N 8, от 13.03.2018 N 59, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата
субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее субсидии), источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются в целях поддержки собственного производства молока сельскохозяйственным
товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее сельскохозяйственные товаропроизводители), путем возмещения части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего
молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принятым Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года N 880 (далее - молоко).

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров по состоянию на первое число месяца
обращения в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее - Департамент) с заявлением на
получение субсидии;

3) сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет продуктивность (надой) на одну корову молочного стада за
отчетный финансовый год 3000 килограммов молока и более;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

5) обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали свою деятельность по производству молока в отчетном финансовом году.

3-1. Предоставление субсидий производится за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".

(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 13.03.2018 N 59)

4. Субсидии предоставляются на 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока в физическом весе.

Абзацы второй - четвертый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 13.03.2018 N 59.

Ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета, определяется Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по
формуле:

Cm = K / O, где:

Cm - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

K - размер субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет средств федерального
бюджета, рублей;

O - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе
сельскохозяйственным товаропроизводителем за первый квартал текущего финансового года, килограмм.

Расчет размера субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет средств федерального
бюджета, производится Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю и рассчитывается по
формуле:

R - размер субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области, рублей;

F - доля субсидии, причитающаяся сельскохозяйственному товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из
федерального бюджета, процент.

Доля субсидии, причитающаяся сельскохозяйственному товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из
федерального бюджета, определяется Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по
формуле:

F - доля субсидии, причитающаяся сельскохозяйственному товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из
федерального бюджета, процент;

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

E - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих условиям предоставления субсидии в соответствии с

подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, с учетом повышающего коэффициента за первый квартал текущего
финансового года, килограмм.

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

Д = O x Ck, где:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cоб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;

Cm - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

5. Для получения субсидий, источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из

федерального бюджета, сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) представляют с 10 апреля по 20
апреля текущего финансового года в Департамент следующие документы и сведения:

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 13.03.2018 N 59)

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

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

3) сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на первое число периода,
заявленного для предоставления субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый
год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом
году, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

4) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период,
заявленный для предоставления субсидии (примерная форма приведена в приложении 4 к настоящему Порядку);

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

(пп. 5 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

6. Для получения субсидий за счет средств областного бюджета заявители дополнительно к документам, указанным в
пункте 5 Порядка, представляют с 10 апреля по 20 апреля текущего финансового года в Департамент следующие
документы, подтверждающие реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока в физическом весе:

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 13.03.2018 N 59)

1) для заявителей, осуществляющих реализацию молока: копию товарной накладной, заверенную заявителем;

справку о поступлении молока в перерабатывающую организацию или организацию (индивидуальному
предпринимателю), осуществляющую сбор молока, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

копию договора на реализацию молока, заверенную заявителем;

2) для заявителей, осуществляющих собственную переработку молока:

копию журнала приемки молока сырого за отчетный месяц по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку,
заверенную заявителем.

7. Ответственность за достоверность документов и сведений, представленных для получения субсидии, несет заявитель.

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

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

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3, абзацем первым пункта 4
настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 5, 6 настоящего
Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

11. Департамент:

1) с 10 апреля по 20 апреля текущего финансового года принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в
пунктах 5, 6 настоящего Порядка, в порядке очередности в день их поступления;

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 13.03.2018 N 59)

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 5, 6
настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 14 настоящего Порядка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

14. Показателем результативности предоставления субсидии является объем производства молока за текущий
финансовый год.

15. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

17. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в пункте 14
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине

недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением, в срок
до 1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, на счет Департамента.

18. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369.

19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета, направленной на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета, направленную на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, за _________ 20__ года.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ______________________
Р/с ______________________
Банк _____________________
К/с ______________________
БИК ______________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ____________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

___________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета, направленной на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета, направленной на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
за __ 20__ года ____________________________________ (наименование заявителя)

Наименован
ие
продукции

Номер и дата
документа,
подтверждающе
го реализацию и
(или) отгрузку
на собственную
переработку
продукции

Продуктивнос
ть (надой) в
расчете на
одну корову
молочного
стада за
отчетный
финансовый
год, кг

Продуктивность
(надой) в
расчете на одну
корову
молочного
стада за год,
предшествующ
ий отчетному
финансовому
году, кг

Наличие
коров (без
коров на
откорме и
нагуле) на
первое
число
месяца
обращени
яс
заявление
м на
получени
е
субсидии,
голов

Количество
реализованно
й продукции
в физическом
весе, кг

Ставка
субсидии
на 1 кг
продукци
и, руб.

Объем
субсидии к
перечислени
ю, руб. <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

Молоко

________________
* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя _________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года

М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области _________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.
Приложение 3. Сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на первое число
периода, заявленного для предоставления субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на...

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

Сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на первое число
периода, заявленного для предоставления субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока, сведения о молочной продуктивности коров за отчетный
финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом
году, за ____ 20___ года ____________________________________________________ (наименование заявителя)

Наименование показателя

Единица
измерения

Имеется коров (без коров на
откорме и нагуле)

голова

в том числе коров молочного
стада

голова

Среднегодовое поголовье
коров молочного стада

голова

Произведено молока от коров
молочного стада

килограмм

Продуктивность (надой) на 1
корову молочного стада

килограмм

Реализовано молока от коров
молочного стада

килограмм

На 1 января
отчетного
финансового года

На 1 января текущего
финансового года

X

X

Руководитель заявителя _________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

На первое число
периода, заявленного
для предоставления
субсидии

Приложение 4. Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока за период, заявленный для предоставления субсидии

Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока за период, заявленный для предоставления субсидии, _________________ 20__ года
Наименование заявителя ____________________________
N п/п

Документ, подтверждающий реализацию молока

Объем
молока в
физическом
весе, кг

Наименование
приемщика молока

Наименование
документа

Дата
документа

Номер
документа

1

2

3

4

X

X

X

X

5

1
2.
3.
Итого

Руководитель заявителя

_________

(подпись)
Главный бухгалтер заявителя
(подпись)

____________________

(Ф.И.О.)
_________

____________________

(Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии) "__" _________ 20__ года
Приложение 5. Справка о поступлении молока в перерабатывающую организацию или организацию (индивидуальному
предпринимателю), осуществляющую сбор молока

Приложение 5
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

Справка
о поступлении молока в перерабатывающую организацию или организацию (индивидуальному
предпринимателю), осуществляющую сбор молока, за период с _______ 20__ года по ________ 20__
года ______________________________________________________________ (наименование перерабатывающей
организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей сбор
молока) _______________________________________________ (наименование заявителя)
Объем молока <*> в физическом весе, кг

________________

* Молоко, отвечающее требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принятым Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года N 880.

Руководитель перерабатывающей
организации или организации
(индивидуального предпринимателя),
осуществляющей сбор молока

_________

(подпись)

____________________

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 6. Журнал приемки молока сырого

Приложение 6
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

Журнал приемки молока сырого
за _____________________ 20__ года
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Руководитель заявителя __________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Приложение 7. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие племенного животноводства

Приложение 7
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 08.02.2017 N 28, от 25.04.2017 N 148, от 10.10.2017 N 369,
от 12.12.2017 N 475, от 19.01.2018 N 8, от 13.03.2018 N 59, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие племенного животноводства (далее
- Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного
бюджета на развитие племенного животноводства (далее - субсидии), источником финансового обеспечения которых в
том числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - субсидии из
федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение
части затрат, понесенных в связи с:

содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота мясного и

молочного направлений, лошадей, свиней (основные свиноматки), гусей (далее - племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных);

приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре (телки 6 месяцев и старше и нетели) (кроме приобретенного
по импорту) (далее - племенной молодняк сельскохозяйственных животных).

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 475)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

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

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369)

3) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя племенных стад сельскохозяйственных животных,

зарегистрированных в государственном племенном регистре (для получения субсидии на возмещение части затрат,
понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных);

4) приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных стадах, зарегистрированных в
государственном племенном регистре, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями по племенному животноводству (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в
связи с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных);

5) приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в текущем финансовом году, за исключением
приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных по договору финансовой аренды (лизинга) (кроме
приобретенного по импорту) (для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением
племенного молодняка сельскохозяйственных животных).

(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, предоставляются единовременно по ставке на одну условную голову по состоянию на 1
января текущего финансового года.

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

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 N 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 N 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. Для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых не установлены минимальные требования,
предъявляемые к племенным организациям, значение Вк берется равным единице;

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом;

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. Для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых не установлены минимальные требования,
предъявляемые к племенным организациям, значение Ак берется равным единице.

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:

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

Eк - поголовье племенных коров молочных пород на 1 января отчетного финансового года, голов;

Fк - продажа молодняка от 100 коров 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:

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

Eк - поголовье племенных коров мясных пород на 1 января отчетного финансового года, голов;

Fк - реализация племенного молодняка от 100 коров за отчетный финансовый год, голов;

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

Bл - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям, по показателю "Деловой выход жеребят от 100
кобыл" (по соответствующим породам), голов;

Aл - фактическое значение показателя "Деловой выход жеребят от 100 кобыл" (по соответствующим породам), но не
более минимального требования, предъявляемого к племенным организациям, по указанному показателю, 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 - ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
свиней (свиноматки основные), рублей;

Bс - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям, по показателю "Количество реализованного
племенного молодняка от поголовья ремонтного молодняка в возрасте 2 месяцев, %", процентов. Для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых не установлены минимальные требования,
предъявляемые к племенным организациям, значение Bс берется равным единице;

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом;

Aс - фактическое значение показателя "Количество реализованного племенного молодняка от поголовья ремонтного
молодняка в возрасте 2 месяцев, %", но не более минимального требования, предъявляемого к племенным организациям,
по указанному показателю, процентов. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых не
установлены минимальные требования, предъявляемые к племенным организациям, значение Aс берется равным
единице;

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

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

Bг - минимальное требование, предъявляемое к племенным организациям, по показателю "Яйценоскость на несушку за
год, шт.", штук;

Ок - отраслевой коэффициент, определяемый Департаментом;

Aг - фактическое значение показателя "Яйценоскость на несушку за год, шт.", но не более минимального требования,
предъявляемого к племенным организациям, штук.

6. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств
для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
представлению высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных по ставке на одну условную голову по состоянию на 1
января текущего финансового года, определяемой Департаментом.

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 148)

7. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного

поголовья сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители)
представляют до 15 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 475)

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

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

3) копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51) на племенное маточное поголовье, заверенную
заявителем;

4) копию карточки племенного хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности и селекционноплеменной работы в племенных организациях по формам согласно приложениям NN 3 - 25 к Административному
регламенту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, утвержденному
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года N 430 "Об утверждении
Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства", заверенную заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

(пп. 5 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

8. Ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" предоставляются на одну голову и
определяется Департаментом по формуле:

Сфб - ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных на одну голову за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, рублей;

V - общий объем живой массы приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных, килограмм;

D - общее количество приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных, голов;

A - размер субсидии за 1 кг живой массы, рублей.

Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет:

50 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на добавленную стоимость, на
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением не более 100 голов племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, но не более 121 рубля;

65 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на добавленную стоимость, на
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением более 100 голов племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, но не более 154 рублей.

В случае приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных по договору финансовой аренды
(лизинга) субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, предоставляются в размере, установленном формулой пункта 8 настоящего Порядка, от
фактически уплаченной суммы лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), без учета
вознаграждения лизингодателя.

Ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных на одну голову за счет средств областного бюджета, определяется Департаментом по
формуле:

Cоб - ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных на одну голову за счет средств областного бюджета, рублей;

Cфб - ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, рублей.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

9. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, заявители представляют до 15 декабря текущего финансового года в Департамент
следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 475)

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

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

3) копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных животных и (или) копию договора
финансовой аренды (лизинга) племенного молодняка сельскохозяйственных животных с приложением графика
погашения лизинговых платежей (с указанием суммы вознаграждения лизингодателя), заверенную заявителем;

4) копию племенного свидетельства (сертификата, паспорта) на приобретенный племенной молодняк
сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;

5) копии счета-фактуры, накладной и платежного документа, подтверждающего оплату приобретения племенного
молодняка сельскохозяйственных животных, и (или) уплату очередного лизингового платежа, заверенные заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящего Порядка,
соответственно видам затрат, установленным в пункте 2 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 7, 9 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 5 пункта 7 и подпунктом 6 пункта 9 Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

14. Департамент:

1) до 15 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 7, 9 настоящего
Порядка, в порядке очередности в день их поступления;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 475)

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пунктах 7, 9 настоящего
Порядка, рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между
Департаментом и получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия
Департаментом решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин
отказа с приложением соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 475)

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

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

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

Соглашение содержит:

значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 17 настоящего Порядка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

17. Показателями результативности предоставления субсидии являются:

сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января очередного
финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (в случае предоставления субсидии на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных);

осуществление получателем субсидии деятельности в области животноводства, в течение 12 месяцев со дня

приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (в случае предоставления субсидии на
возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных).

18. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

19. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

20. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в абзаце втором
пункта 17 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной
величине недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного
Соглашением, в срок до 1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, на счет Департамента.

В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в абзаце третьем
пункта 17 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной
величине недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного
Соглашением, в течение 30 дней с момента истечения 12 месяцев со дня приобретения племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, на счет Департамента.

(п. 20 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.03.2018 N 59)

21. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369.

22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на развитие племенного
животноводства

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета
на развитие племенного животноводства

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области

от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на развитие
племенного животноводства на возмещение части затрат, понесенных в связи с
__________________________________________________________________________
(содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)
за ___________ 20__ года.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ______________________
Р/с ______________________
Банк _____________________
К/с ______________________
БИК ______________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ______________________________________________________
(адрес; адрес электронной почты)
___________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на развитие племенного
животноводства (на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных)

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета
на развитие племенного животноводства

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета на развитие племенного животноводства (на возмещение
части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных) _________________________________ (вид сельскохозяйственных животных) за _____________ 20__ года
__________________________________________ (наименование заявителя)

Наличие маточного поголовья, голова

на 1 января
текущего
финансового
года

на первое число
месяца
обращения с
заявлением на
получение
субсидии

1

2

Коэффициент
перевода в
условные
головы

Условное
поголовье к
выплате,
голова

Ставка
субсидии,
руб.

Потребность
в субсидии,
руб.

Объем субсидии
к перечислению,
руб. <*>

3

4

5

6

7

________________
* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области _________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года

М.П.
Приложение 3. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на развитие племенного
животноводства (на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных)

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета
на развитие племенного животноводства

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на развитие племенного
животноводства (на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка
сельскохозяйственных животных) за __________ 20__
года ___________________________________________________ (наименование заявителя)

Наименовани
е племенного
молодняка

Количество
приобретенного
племенного
молодняка
сельскохозяйственн
ых животных, голова

1

2

Общая живая масса
приобретенного
племенного
молодняка
сельскохозяйственн
ых животных, кг

3

Произведена оплата

дата, номер
и
наименовани
е документа

сумма
, руб.,
без
НДС

4

5

Размер
субсиди
и
(ставка)
(за 1
голову,
руб.)

Потребност
ьв
субсидии,
руб.

Объем
субсидии к
перечислени
ю <*>, руб.

6

7

8

________________
* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя _________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области _________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Приложение 8. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства

Приложение 8
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369, от 19.01.2018 N 8, от 26.04.2018 N 131, от
11.12.2018 N 412)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного
бюджета на поддержку мясного скотоводства (далее - субсидии), источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - субсидии из
федерального бюджета).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение части затрат, понесенных в связи с:

содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород;

получением приплода от коров.

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород в количестве не менее 20 голов на первое число месяца обращения в Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области (далее - Департамент) с заявлением на получение субсидии;

3) соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя на дату представления документов в Департамент
следующим требованиям:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,

ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

4) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя племенных стад сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота мясных пород), зарегистрированных в государственном племенном регистре (для получения субсидии на
возмещение части затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров).

4. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи содержанием товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород, предоставляются за I, II, III кварталы текущего финансового года за счет средств
областного бюджета по ставке 700 рублей на одну голову товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород в квартал.

5. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются за I, II, III кварталы текущего финансового года по ставке
на одну голову товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород, определяемой в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы" Департаментом.

6. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием товарного маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород, сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители)
представляют до 1 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:

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

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

3) копию отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51 с разбивкой по породам) для сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, заверенную заявителем;

4) копию договора купли-продажи маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород, заверенную заявителем;

5) согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе

представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

7. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров, предоставляются
единовременно в текущем финансовом году по ставке 2133 рубля за одного теленка специализированных мясных пород,
полученного в отчетном финансовому году.

8. Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров, заявители
представляют до 1 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:

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

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

3) исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 26.04.2018 N 131;

4) копию карточки племенного хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности и селекционноплеменной работы в племенных организациях по разведению крупного рогатого скота мясных пород по форме согласно
приложению N 4 к Административному регламенту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области
племенного животноводства, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17
ноября 2011 года N 430 "Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства", заверенную заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

(пп. 5 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 6, 8 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 6 и подпунктом 5 пункта 8 Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

13. Департамент:

1) до 1 декабря текущего финансового года принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 6, 8 настоящего
Порядка, в порядке очередности в день их поступления;

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пунктах 6, 8 настоящего
Порядка, рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа, с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

Соглашение содержит:

значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 16 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

16. Показателями результативности предоставления субсидии являются:

сохранение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород по состоянию на 1 января очередного
финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (в случае предоставления субсидии на
возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород);

получение в текущем финансовом году не менее 82 телят от 100 коров (в случае предоставления субсидии на возмещение
части затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров).

17. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

18. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного в ходе
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

19. В случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 16
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением, в срок
до 1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, на счет Департамента.

20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на поддержку мясного
скотоводства

Приложение 1
к порядку
предоставления субсидий из

областного бюджета на поддержку
мясного скотоводства

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на поддержку мясного
скотоводства на возмещение части затрат, произведенных в связи с
__________________________________________________________________________
(содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных
пород; получением приплода от коров)
за ______ 20__ года.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой
службы, осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
_________________ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________
К/с ________________________
БИК ________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _______________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства
(на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород)

Приложение 2
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку
мясного скотоводства

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства (на возмещение части затрат,
понесенных в связи с содержанием оварного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород) за __________
20___ года ___________________________________ (наименование заявителя)
Товарное маточное поголовье
крупного рогатого скота мясных
пород на первое число месяца,
следующего за отчетным
кварталом, голова

Ставка субсидии,
руб.

Потребность в
субсидии, руб.

Объем субсидии
к перечислению,
руб. <*>

1

2

3

4

________________
* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.
Руководитель заявителя _________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области _________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Приложение 3. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства
(на возмещение части затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров)

Приложение 3
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку
мясного скотоводства

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку мясного скотоводства (на возмещение части
затрат, понесенных в связи с получением приплода от коров) за __________ 20__ года
_______________________________
(наименование заявителя)
Получено приплода от
коров за отчетный
финансовый год, голова

Ставка
субсидии,
руб.

Потребность в
субсидии, руб.

Объем субсидии к
перечислению, руб.
<*>

1

2

3

4

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ года
М.П.

Приложение 9. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительство и
модернизацию семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна

Приложение 9
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369, от 19.01.2018 N 8, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительство и
модернизацию семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов, линий по производству
высококачественных семян, сушке и подработке зерна (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение
части затрат на приобретение машин, оборудования (за исключением зернопогрузчиков и зернометателей) для
строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, сушки и
подработки зерна (далее также - машины, оборудование).

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) приобретения после 30 сентября года, предшествующего отчетному финансовому году, новых машин, оборудования и
ввода машин, оборудования и объекта строительства (модернизации) в эксплуатацию не позднее III квартала текущего
финансового года;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

4) прироста мощностей по подработке, сушке и хранению зерна.

4. Субсидии предоставляются единовременно в размере 10 процентов от стоимости приобретенных
сельскохозяйственным товаропроизводителем машин, оборудования без учета налога на добавленную стоимость и
стоимости строительно-монтажных работ.

5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее также - заявители) представляют до 1
декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:

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

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

3) копии договора купли-продажи машин и оборудования, счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи
машин и оборудования, заверенные заявителем;

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату машин и оборудования, заверенные заявителем;

5) акт ввода машин и оборудования в эксплуатацию (примерная форма приведена в приложении 3 к настоящему
Порядку) (представляется для возмещения части затрат на приобретение машин и оборудования для семенных заводов,
линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна);

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в

установленном порядке на предоставление субсидий, в порядке очередности представления документов для получения
субсидии.

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

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 5 Порядка, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

10. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа, с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

12. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом
решения о предоставлении субсидии на расчетные счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального

банка Российской Федерации или кредитных организациях на основании Соглашения, заключаемого в соответствии с
типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской области.

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 13 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство получателя субсидии представлять отчет о финансово-экономическом состоянии, в том числе о
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии, по форме и в сроки, установленные
Департаментом.

13. Показателем результативности предоставления субсидии является прирост мощностей по подработке, сушке и
хранению зерна.

14. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного в ходе
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

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

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат
на строительство и модернизацию семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, сушке и
подработке зерна

Приложение 1
к порядку
предоставления субсидий

из областного бюджета на
возмещение части затрат на
строительство и модернизацию
семенных заводов, линий по
производству высококачественных
семян, сушке и подработке зерна

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ, ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН, СУШКЕ И ПОДРАБОТКЕ ЗЕРНА

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов,
линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________
К/с ________________________
БИК ________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _______________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

_________ ___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на
строительство и модернизацию семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, сушке и
подработке зерна

Приложение 2
к порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на
возмещение части затрат на
строительство и модернизацию
семенных заводов, линий по
производству высококачественных
семян, сушке и подработке зерна

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20__ году субсидии из
областного бюджета на возмещение части затрат на
строительство и модернизацию семенных заводов, линий
по производству высококачественных семян,
сушке и подработке зерна
_________________________________
(наименование заявителя)
Наименование
машин,
оборудования

1

Количество,
ед.

Стоимость по
договору куплипродажи без
учета налога на
добавленную
стоимость и
стоимости
строительномонтажных
работ, руб.

Размер возмещения
от произведенных
затрат без учета
налога на
добавленную
стоимость и
стоимости
строительномонтажных работ,
процент

3

4

2

Итого

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
______________ ________________________

Объем субсидии к
перечислению,
руб. <*> (гр. 3 x гр.
4 / 100)

5

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20__ года
М.П.
Приложение 3. Примерная форма акта ввода машин и оборудования для строительства и модернизации семенных
заводов, линий по производству высококачественных семян, сушке и подработке зерна в эксплуатацию

Приложение 3
к порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета на
возмещение части затрат на
строительство и модернизацию
семенных заводов, линий по
производству высококачественных
семян, сушке и подработке зерна

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ВВОДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ, ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН, СУШКЕ И
ПОДРАБОТКЕ ЗЕРНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Акт N ________
ввода машин и оборудования в эксплуатацию

___________________________________________________ "__" _________ 20__ г.
(место составления)
Комиссия из представителей
_________________________________________________________________________,
(наименование поставщика машин и оборудования)

_________________________________________________________________________,
(наименование заявителя)
_________________________________________________________________________,
(иные лица)
назначенная распоряжением
__________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
N ____ от "__" ________ ___ г., ознакомившись с
_________________________________________________________________________,
(наименование машин и оборудования)
смонтированным по адресу:
_________________________________________________________________________,
рассмотрев техническую документацию, представленную
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование предприятия-разработчика (изготовителя машин и
оборудования))
и результаты пусконаладочных работ, проведенных в период с "__" ____ __ г.
по "__" ________ _____ г., установила:
1. ___________________________________ соответствует заявленным
(наименование машин и оборудования)
требованиям с учетом следующих замечаний: ________________________________
_________________________________________________________________________.
2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с
проектом и с соблюдением действующих правил техники безопасности.
3. _____________________________________________________________ выдержало
(наименование машин и оборудования)
испытания и может быть введено в эксплуатацию только после устранения
недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта.
Выводы:
1. ______________________________________________________________ ввести в
(наименование оборудования)

эксплуатацию
после устранения недостатков, отмеченных в пункте 1 настоящего акта,
замечаний и предложений, препятствующих вводу оборудования в опытную
эксплуатацию, по адресу: _____________________________ с "__" _____ ___ г.
2. Гарантийное обслуживание выполнять в соответствии с действующим
регламентом.

Председатель комиссии
_____________________ __________ _____________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии
_____________________ __________ _____________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________ __________ _____________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 10. Порядок распределения средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)...
Приложение 10
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩУЮ
(ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, МЕЖДУ МЕРОПРИЯТИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 45 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 148, от 10.10.2017 N 369, от 14.11.2017 N 411,
от 19.01.2018 N 8, от 25.06.2018 N 203, от 23.10.2018 N 354, от 11.12.2018 N 412)
1. Настоящий Порядок распределения средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, между мероприятиями государственной
Программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области", утвержденной
Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года N 45 "О государственной Программе
Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области" (далее - Порядок), разработан в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Правила).

2. Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - средства), осуществляется между
следующими мероприятиями государственной программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса
в Курганской области", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года N 45
"О государственной программе Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области"
(далее - государственная программа):

1) поддержка кредитования малых форм хозяйствования;

2) поддержка элитного семеноводства;

3) развитие садоводства;

4) развитие племенного животноводства;

5) поддержка начинающих фермеров;

6) развитие семейных животноводческих ферм;

7) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

3. Размер средств, распределяемых между мероприятиями государственной программы, определяется по формуле:

Ws = W x Di, где:

Ws - размер средств, распределяемых между мероприятиями государственной программы;

W - размер средств, предусмотренных в областном бюджете;

Di - удельный вес i-го мероприятия государственной программы, установленный в соответствии с приложением к
настоящему Порядку.

Приложение. Удельный вес мероприятий государственной программы

Приложение
к Порядку
распределения средств областного
бюджета, предоставляемых в виде
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса, между мероприятиями
государственной Программы Курганской
области "Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области",
утвержденной Постановлением
Правительства Курганской области
от 14 февраля 2017 года N 45
"О государственной Программе
Курганской области "Развитие
агропромышленного комплекса
в Курганской области"

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)
Наименование мероприятия
Развитие садоводства

Удельный вес, процент
1,1785254176

Поддержка элитного семеноводства

13,4607376900

Развитие племенного животноводства

22,8695097800

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования

1,8588039743

Поддержка начинающих фермеров

19,4853048841

Развитие семейных животноводческих ферм

21,4548020131

Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

19,6923162409

Итого

100,0000000000

Приложение 11. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание объектов агропромышленного комплекса

Приложение 11
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"

(введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369; в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 28.12.2018 N 460)

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание объектов агропромышленного комплекса (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание объектов агропромышленного комплекса (далее - субсидии), источником финансового обеспечения
которых в том числе являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса (далее - средства из федерального бюджета).

2. Понятия, используемые для целей Порядка:

1) "создание" - строительство зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального
строительства), а также оснащение их специальной техникой и оборудованием, предусмотренных соответствующим
инвестиционным проектом;

2) "инвестиционный проект" - документация, включающая обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению
таких затрат;

3) "фактическая стоимость объекта" - сумма затрат, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, или российской организацией, на создание объекта
агропромышленного комплекса;

4) "объекты" - объекты агропромышленного комплекса, включающие в себя следующие понятия:

"хранилище" - здание, строение или сооружение, предназначенные для хранения и подработки различных видов овощей
и оснащенное соответствующим технологическим оборудованием;

"тепличный комплекс для производства овощей в защищенном грунте" - комплекс зданий, строений или сооружений, в
том числе остекленных, и (или) с пленочным покрытием, и (или) с покрытием из поликарбоната, предназначенных для
круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном грунте, оснащенных необходимым
технологическим и агротехническим оборудованием и включающих при необходимости теплоэнергетические центры,
котельные с соответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети инженерно-технического обеспечения
и наружные сети инженерно-технического обеспечения, включая объекты электросетевого хозяйства (подстанции,
распределительные пункты, распределительные трансформаторные подстанции, линии электропередачи);

"селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве" - комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный
для создания отечественных сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) подработки, подготовки и
хранения семян и (или) посадочного материала отечественной селекции и включающих складские помещения с
технологическим оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества сортов (гибридов) и
семян, а также имеющий собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, используемые для
выращивания и (или) размножения семян и (или) посадочного материала отечественной селекции;

5) "прямые понесенные затраты" - выраженные в денежной форме расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российских организаций на создание объектов
агропромышленного комплекса, равные фактической стоимости объекта.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение
части прямых понесенных затрат по следующим направлениям:

1) создание хранилищ, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям;

2) создание тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, принадлежащих на праве
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям;

3) создание селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

4. Субсидии предоставляются:

по объектам, указанным в подпункте 1 пункта 3 Порядка, - в 2018 году и в последующие годы;

по объектам, указанным в подпункте 2 пункта 3 Порядка, - в 2018 году;

по объектам, указанным в подпункте 3 пункта 3 Порядка, - в 2019 году и в последующие годы.

5. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственными товаропроизводителями деятельности на территории Курганской области;

2) начала строительства объектов не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии, при этом
субсидии не могут служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой проектной
документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,
проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов;

3) предоставления заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на соответствующий финансовый год;

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

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

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом;

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из бюджета Курганской области на основании
иных нормативных актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка;

5) наличия разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.

6. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения и (или) появления на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" извещения о проведении отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса (далее - Отбор), размещает информацию об этом, а также о
сроках приема документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - заявители) для
участия в Отборе на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.dsh.kurganobl.ru).

7. Срок приема документов определяется Департаментом исходя из срока приема заявок субъектов Российской
Федерации, указанного Минсельхозом России в извещении о проведении Отбора.

8. Для участия в Отборе заявители представляют в Департамент следующие документы:

1) заявку на участие в Отборе по форме в соответствии с приложением 1 к Порядку;

2) информацию о соответствии инвестиционного проекта критериям Отбора, установленным приказом Минсельхоза
России, по форме в соответствии с приложением 2 к Порядку;

3) справку о применяемых при строительстве тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте
конструкциях, технологическом оборудовании и материалах отечественного производства, подготовленную в
соответствии с проектно-сметной документацией, - в отношении тепличных комплексов для производства овощей в
защищенном грунте, заверенную заявителем;

4) документацию по инвестиционному проекту:

копию сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета, в случаях когда фактический объем
произведенных затрат по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного расчета в сторону уменьшения и
подтвержден представленными в Департамент первичными документами, заверенную заявителем;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выданного
уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий органом исполнительной власти Курганской области, или копию письма уполномоченного на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органа исполнительной
власти Курганской области об отсутствии необходимости проведения обязательной государственной экспертизы
проектной документации, заверенную заявителем;

пояснительную записку к инвестиционному проекту, включающую краткое описание проекта;

копию разрешения на строительство объекта, заверенную заявителем;

копию акта приемки законченного строительства объектов по форме N КС-11, заверенную заявителем;

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную заявителем;

5) документы, подтверждающие прямые понесенные затраты на создание объектов:

копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме
N КС-3, локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные
заявителем;

копии актов о приеме (поступлении) оборудования по форме N ОС-14 и актов о приеме-передаче оборудования в монтаж
по форме N ОС-15, заверенные заявителем;

копии документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования:

копии договоров о приобретении техники и (или) оборудования, заверенные заявителем;

копии документов по передаче материальных ценностей, заверенные заявителем;

копии платежных поручений, заверенные заявителем.

9. В случае непредставления документов, предусмотренных абзацами пятым, седьмым подпункта 4 пункта 8 Порядка,
Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, установленного в порядке,
определенном пунктом 7 Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает указанные
документы из органов местного самоуправления.

10. Документы регистрируются в Департаменте в день поступления в журнале регистрации, который нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента.

11. Департамент рассматривает поступившие документы в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока их
приема, установленного в порядке, определенном пунктом 7 Порядка.

12. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 8 Порядка, Департамент в
течение трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов формирует соответствующую заявочную
документацию и направляет ее в Минсельхоз России для прохождения процедуры Отбора в порядке, утверждаемом
Минсельхозом России.

13. В случае представления заявителем всех обязательных для представления документов, указанных в пункте 8 Порядка,
и получения подтверждающей информации из органов местного самоуправления, в случае отсутствия документа,
представление которого возможно по желанию заявителя согласно пункту 9 Порядка, Департамент не позднее трех
рабочих дней со дня направления заявочной документации в Минсельхоз России направляет заявителю почтовым
отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о направлении заявочной документации в Минсельхоз
России.

Уведомление направляется заявителю на адрес, указанный в заявке.

14. Основаниями для отказа заявителю в направлении заявочной документации в Минсельхоз России являются:

1) представление заявителем обязательных для представления документов согласно пункту 8 Порядка не в полном
объеме либо поступление информации из органов местного самоуправления об отсутствии факта выдачи разрешения на
строительство объекта, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

2) несоблюдение заявителем условий, установленных пунктом 5 Порядка;

3) нарушение заявителем срока подачи документов;

4) наличие в документах, представленных заявителями, недостоверных сведений.

Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных для получения субсидии
документов информации, не соответствующей действительности.

15. В случае отказа заявителю в направлении заявочной документации в Минсельхоз России Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации. При этом заявителю в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения
документов Департамент направляет письменное уведомление об отказе в направлении заявочной документации с
указанием причин отказа.

16. По результатам Отбора Департамент заключает соглашение с Минсельхозом России, предусматривающее адресное
распределение субсидии по объектам с указанием сумм финансового обеспечения по каждому инвестиционному проекту.

17. В течение пяти рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Минсельхоза России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" протокола заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов, созданной
Минсельхозом России, Департамент направляет заявителю письменное уведомление о результате Отбора.

18. Для предоставления субсидий Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения информации из
Финансового управления Курганской области о доведении Минсельхозом России лимитов бюджетных обязательств из
средств федерального бюджета направляет заявителю письменное уведомление о необходимости представления в
Департамент документов, подтверждающих прямые понесенные затраты на создание объектов, в сумме не менее размера
причитающейся субсидии с указанием срока представления документов.

19. Для получения субсидии заявители представляют в Департамент в срок, указанный в уведомлении, следующие
документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме в соответствии с приложением 3 к Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов на возмещение
части прямых понесенных затрат по форме в соответствии с приложением 4 к Порядку;

3) копию акта приемки законченного строительства объектов по форме N КС-11, заверенную заявителем;

4) копию сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета, в случаях, когда фактический объем
произведенных затрат по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного расчета в сторону уменьшения и
подтвержден представленными в Департамент первичными документами, заверенную заявителем;

5) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выданного
уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий органом исполнительной власти Курганской области, или копию письма уполномоченного на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органа исполнительной
власти Курганской области об отсутствии необходимости проведения обязательной государственной экспертизы
проектной документации, заверенную заявителем;

6) документы, подтверждающие прямые понесенные затраты на создание объектов:

копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме
N КС-3, локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные
заявителем;

копии актов о приеме (поступлении) оборудования по форме N ОС-14 и актов о приеме-передаче оборудования в монтаж
по форме N ОС-15, заверенные заявителем;

копии документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования:

копии договоров о приобретении техники и (или) оборудования, заверенные заявителем;

копии документов по передаче материальных ценностей, заверенные заявителем;

копии платежных поручений, заверенные заявителем;

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную заявителем;

сведения о государственной регистрации права собственности на объект;

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

20. Документы, указанные в абзацах восьмом, девятом подпункта 6 и подпункте 7 пункта 19 Порядка, могут
представляться по желанию заявителя. В случае непредставления указанных документов Департамент в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации заявления посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает
информацию, указанную в абзаце восьмом подпункта 6 пункта 19 Порядка, из органов местного самоуправления,
сведения, указанные в абзаце девятом подпункта 6 пункта 19 Порядка, - из Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, документы, указанные в подпункте 7 пункта 19 Порядка, - в территориальном
органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда социального страхования Российской
Федерации.

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

22. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке на предоставление субсидий, в соответствии с адресным распределением субсидий по объектам и
суммой финансового обеспечения инвестиционного проекта.

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

24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 3 Порядка;

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 19 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных абзацами восьмым, девятым подпункта 6 и подпунктом 7 пункта 19 Порядка;

3) поступление информации из органов местного самоуправления об отсутствии факта выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - информации
об отсутствии факта регистрации права собственности на объект;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

25. После устранения причин, послуживших отказом в предоставлении субсидии, заявитель имеет право повторно
обратиться за получением субсидии в срок до 25 декабря текущего финансового года.

26. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которой являются
средства из федерального бюджета, составляет:

для объектов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 3 Порядка, - 20 процентов фактической стоимости объекта (но не выше
предельной стоимости объекта);

для объектов, указанных в подпункте 2 пункта 3 Порядка, - 10 процентов фактической стоимости объекта (но не выше
предельной стоимости объекта).

27. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета определяется Департаментом по формуле:

Соб = (Сфб x 7) : 93, где:

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

Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которой являются
средства из федерального бюджета, рублей.

28. Предельная стоимость объекта определяется исходя из предельного значения стоимости единицы мощности объекта,
устанавливаемого Минсельхозом России.

29. Расчет затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется без учета налога на добавленную стоимость.

30. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 19 Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа, с приложением
соответствующего распоряжения;

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

31. Финансовое управление Курганской области на основании заявки на финансирование расходов по предоставлению

субсидий в течение трех рабочих дней со дня получения указанной заявки перечисляет средства, предназначенные для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

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

Соглашение содержит:

значения показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 33 Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство получателя субсидии представлять отчет о финансово-экономическом состоянии, в том числе о
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, по форме и в сроки, установленные
Департаментом.

33. Показателями результативности предоставления субсидии являются:

в отношении хранилищ:

объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии,
мощностей по хранению овощей;

среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату;

в отношении тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте:

объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии,
площадей теплиц, предназначенных для круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном грунте;

урожайность овощей закрытого грунта на отчетную дату;

в отношении селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве:

объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии,
мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;

объем производства семян на отчетную дату.

34. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

35. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного в ходе
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

36. В случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии (далее - значения
показателей результативности), установленных в Соглашении, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета
в части, пропорциональной величине недостижения значений показателей результативности, предусмотренных
Соглашением, в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, на счет Департамента.

В случае установления в Соглашении двух и более значений показателей результативности уровень достижения значений
показателей результативности определяется как среднее арифметическое уровня достижения значений каждого
показателя результативности предоставления субсидии (далее - средний уровень достижения значений показателей
результативности).

В случае если уровень достижения значения показателя результативности более 100 процентов для расчета среднего
уровня достижения значений показателей результативности используется значение, равное 100 процентам.

37. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявки на участие в Отборе инвестиционных проектов, направленных на строительство и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание объектов
агропромышленного комплекса

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_____________________________
(адрес заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в отборе инвестиционных проектов, направленных на
строительство объектов агропромышленного комплекса

_____________________________________ заявляет о намерении участвовать

(наименование заявителя)
в отборе инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или)
модернизацию ____________________________________________________________,
(указать направление)
и представляет проект по _________________________________________________
(наименование проекта)
для рассмотрения и направления в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.
Достоверность сведений, указанных в представленных документах,
подтверждаю.
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _______________________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

Руководитель заявителя ________________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Информация о соответствии инвестиционного проекта, реализуемого на территории, критериям отбора

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание объектов
агропромышленного комплекса

Информация о соответствии инвестиционного
проекта
_____________________________________________, (наименование проекта)
реализуемого на территории
_______________________________________________, (наименование
муниципального района) критериям отбора

Наименование
Адрес месторасположения объекта
Наименование организации
Юридический адрес организации
ИНН организации

Информация

Примечание

Стоимость в соответствии со сводным сметным
расчетом без НДС и затрат на проектные и
изыскательские работы, рублей
Реквизиты разрешения на строительство объекта
Реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы на проектную
документацию
Срок начала строительства
Срок завершения строительства
Реквизиты разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
В отношении овощехранилищ:
наличие собственных (или арендованных)
площадей под овощными культурами не менее 50
га

отчет по формам статистического наблюдения

наличие объема производства овощных культур за
год, предшествующий году получения Субсидии,
не менее 2 000 тонн

в соответствии с отчетностью объем производства
овощных культур за год, предшествующий году
получения субсидии, составил ___ тонн

наличие комплекса специальных машин и
оборудования по выращиванию, уборке и
подработке овощей по современным технологиям

перечень специальных машин и оборудования по
выращиванию, уборке и подработке овощей

наличие мощности не менее 1 000 тонн
единовременного хранения

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность овощехранилища составляет ___ тонн
единовременного хранения

наличие технологических систем в проекте,
обеспечивающих поддержание микроклимата в
хранилище в соответствии с принятой технологией
хранения овощей

реквизиты исходно-разрешительной документации
и технических условий, копия договора куплипродажи

наличие обеспеченности объекта тепловыми,
энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением исходно-разрешительной
документацией и техническими условиями
присоединения, выданными соответствующими
организациями

реквизиты исходно-разрешительной документации
и технических условий

В отношении тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте:
минимальная площадь тепличных комплексов при
создании по выращиванию овощей должна
составлять не менее 3 га;

в соответствии с проектно-сметной документацией
площадь тепличного комплекса составляет ___ га

при создании новых (в том числе взамен
списываемых) площадей на существующих
тепличных комплексах по выращиванию овощей
не менее 1 га
наличие конструкций, технологического
оборудования и материалов отечественного
производства не менее 30% от сметной стоимости
оборудования (без учета стоимости строительномонтажных работ), за исключением оборудования,
аналоги которого не производятся в России

справка о применяемых конструкциях,
технологическом оборудовании и материалах
отечественного производства стоимостью в ___
млн руб. (___% от стоимости оборудования),
подготовленная в соответствии с проектно-сметной
документацией, таможенной декларацией
(справкой таможенных органов)

наличие оснащения теплиц инженерными
системами и технологическим оборудованием,
обеспечивающими поддержание микроклимата в
теплицах и выполнение технологических
процессов, необходимых для получения
урожайности овощных культур не менее 50 кг/м2,
для томатов - не менее 45 кг/м2, для салатов - не
менее 25 кг/м2

перечень инженерных систем и технологического
оборудования в соответствии с проектно-сметной
документацией

наличие обеспеченности объекта тепловыми,
энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением исходно-разрешительной
документацией и техническими условиями
присоединения, выданными соответствующими
организациями

реквизиты исходно-разрешительной документации
и технических условий

В отношении селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве:
наличие в базовом центре оригинального
семеноводства картофеля производства 40 - 50
тысяч микрорастений in-vitro; 250 - 300 тысяч
миниклубней; 70 - 80 тонн I поколения из
миниклубней; 500 - 600 тонн супер-супер элиты

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность базового центра оригинального
семеноводства картофеля - ___ тысяч
микрорастений in vitro;
___ тысяч миниклубней;
___ тонн I поколения из миниклубней;

___ тонн супер-супер элиты
наличие в селекционном центре элитного
семеноводства картофеля производства не менее
500 тонн суперэлиты; не менее 2 тысяч тонн элиты

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность семеноводческого центра элитного
семеноводства картофеля - ___ тысяч тонн
суперэлиты; ___ тысяч тонн элиты

наличие в селекционном центре по созданию
сортов картофеля и производству оригинальных и
элитных семян картофеля производства 2 - 10
тысяч тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность селекционно-семеноводческого центра
по созданию сортов картофеля и производству
оригинальных и элитных семян картофеля - ___
тонн

наличие в селекционном центре по производству
семян родительских форм гибридов кукурузы
производства 200 - 250 тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность селекционно-семеноводческого центра
по производству родительских форм гибридов
кукурузы - ___ тонн

наличие в селекционном центре по созданию
гибридов кукурузы, производству семян
родительских форм гибридов кукурузы, по
производству гибридных семян кукурузы первого
поколения производства 500 - 10 000 тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность селекционно-семеноводческого центра
по созданию гибридов кукурузы, производству
семян родительских форм гибридов кукурузы и
производству гибридных семян кукурузы первого
поколения - ___ тонн

наличие в селекционном центре по производству
семян подсолнечника производства 1 - 2 тысяч
тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность семеноводческого центра по
производству семян подсолнечника - ___ тысяч
тонн

наличие в селекционном центре по производству
семян трав производства не менее 50 тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность семеноводческого центра по
производству семян трав - ___ тонн

наличие в селекционном центре по производству
семян льна производства 50 - 100 тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность семеноводческого центра по
производству семян льна - ___ тонн

наличие в комплексном селекционном центре по
производству любых видов семян
сельскохозяйственных культур (включая сою)
производства 1 - 20 тысяч тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность комплексного селекционносеменоводческого центра - ___ тысяч тонн

наличие в селекционном центре по производству
семян овощных культур производства 50 - 500 тонн
семян, по производству овощных культур для
выращивания в защищенном грунте производства 5
- 50 тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность семеноводческого центра по
производству семян овощных культур - ___ тонн

наличие в селекционном центре по производству
родительских форм гибридов сахарной свеклы
производства 3 - 15 тонн семян

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность селекционно-семеноводческого центра
по производству родительских форм гибридов
сахарной свеклы - ___ тонн

наличие в селекционном центре по производству
сертифицированного посадочного материала
плодовых культур производства не менее 250
тысяч штук саженцев отечественной селекции

в соответствии с проектно-сметной документацией
мощность селекционно-семеноводческого центра
по производству сертифицированного посадочного
материала плодовых культур - ___ тысяч штук

наличие земельных участков, находящихся в
собственности или в пользовании в соответствии с
законодательством Российской Федерации

реквизиты выписки из Единого государственного
реестра недвижимости

наличие зарегистрированных лицензионных
договоров при использовании охраняемых
селекционных достижений

реквизиты договора, копии договоров

наличие регистрации в качестве оригинатора сорта
растений или договора с оригинатором сорта
(гибрида сорта) на производство семян

номер оригинатора и код сорта в Государственном
реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию, или реквизиты лицензионного
договора

наличие обеспеченности объекта тепловыми,
энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности с
подтверждением исходно-разрешительной
документацией и техническими условиями
присоединения, выданными соответствующими
организациями

реквизиты исходно-разрешительной документации
и технических условий

Руководитель заявителя ________________ ___________________
(подпись)
"__" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Приложение 3. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание объектов агропромышленного комплекса

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание объектов
агропромышленного комплекса

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_____________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20___ году субсидию из областного бюджета на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов
агропромышленного комплекса.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
_____________________________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ___________________________
Р/с ___________________________
Банк __________________________
К/с ___________________________
БИК ___________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _____________________________________________________.

(адрес; адрес электронной почты)

Руководитель заявителя ________________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 4. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание объектов агропромышленного комплекса

Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание объектов
агропромышленного комплекса

Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов агропромышленного комплекса
______________________________ (наименование заявителя)

Мощность
объекта,
единица

Предельная
стоимость
единицы
мощности
(без НДС),
тыс. руб.

Предельная
стоимость проекта
(без НДС), тыс.
руб. (гр. 1 x гр. 2)

2

3

1

Сметная
стоимость
(без НДС),
тыс. руб.

4

Сметная стоимость,
принимаемая к
субсидированию, но
не более предельной
стоимости объекта
(без НДС), тыс. руб.

Размер
возмещения
прямых
понесенных
затрат, процент

Объем субсидии к
перечислению, руб.
<*>

5

6

7

Итого:

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
____________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
____________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ________ 20__ года
М.П. (при наличии)

(гр. 5 x гр. 6)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
____________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
____________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ________ 20__ года
М.П.
Приложение 12. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие льноводства. - Исключен

Приложение 12
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"

Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8.
Приложение 12. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на улучшение генетического потенциала
сельскохозяйственных животных

Приложение 12
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 13.03.2018 N 59; в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на улучшение генетического потенциала
сельскохозяйственных животных (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок
возврата субсидий из областного бюджета на улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на возмещение
части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка лошадей (кобылки от 6 месяцев до 3 лет) (за
исключением лошадей верховых и рысистых пород), крупного рогатого скота мясного и молочного направлений в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (телки 6 месяцев и старше и нетели)
(далее - племенной молодняк сельскохозяйственных животных).

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

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

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

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

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

3) приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в текущем финансовом году;

4) сельскохозяйственный товаропроизводитель в текущем финансовом году не получал субсидии из областного бюджета
на развитие племенного животноводства в соответствии с приложением 7 к постановлению Правительства Курганской
области от 18 февраля 2016 года N 36 "О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области".

4. Субсидии предоставляются по ставке на одну голову приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных
животных.

Ставка субсидии определяется Департаментом по формуле:

Cm - ставка субсидии, рублей;

V - общая живая масса приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных, килограмм;

A - размер субсидии за 1 килограмм (далее - кг) живой массы приобретенного племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, рублей.

Размер субсидии за 1 кг живой массы приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных
составляет:

50 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на добавленную стоимость (далее НДС), на приобретение 1 кг живой массы племенного молодняка сельскохозяйственных животных, в случае
предоставления субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением не более 100 голов
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, но не более 130 рублей;

65 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета НДС, на приобретение 1 кг живой массы
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат,
понесенных в связи с приобретением более 100 голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных, но не
более 165 рублей;

D - общее количество приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных, голов.

5. Для получения субсидии заявители представляют в период с 1 июля до 1 декабря текущего финансового года в
Департамент следующие документы:

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

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

3) копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;

4) копию племенного свидетельства (сертификата, паспорта) на приобретенный племенной молодняк
сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;

5) копии счета-фактуры, накладной и платежного документа, подтверждающего оплату приобретения племенного
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заявителем;

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

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

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

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

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

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 настоящего Порядка;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

10. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа, с приложением
соответствующего распоряжения;

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

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

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

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 13 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство получателя субсидии представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии, в том числе о

достижении значения показателя результативности предоставления субсидии, в порядке, по форме и в сроки,
установленные Департаментом.

13. Показателем результативности предоставления субсидии является осуществление получателем субсидии
деятельности в области животноводства в течение 12 месяцев со дня приобретения племенного молодняка
сельскохозяйственных животных.

14. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

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 подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

16. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в пункте 13
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением, в
течение 30 дней с момента истечения 12 месяцев со дня приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных
животных на счет Департамента.

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на улучшение генетического
потенциала сельскохозяйственных животных

Приложение 1
к порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета
на улучшение генетического
потенциала сельскохозяйственных
животных

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
от ____________________________ (Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________ (адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на улучшение
генетического потенциала сельскохозяйственных животных в 20__ году.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД)
__________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН _________________________________
Р/с _________________________________
Банк ________________________________
К/с _________________________________
БИК _________________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _____________________________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)
______________ _____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на улучшение генетического
потенциала сельскохозяйственных животных

Приложение 2
к порядку
предоставления субсидий
из областного бюджета
на улучшение генетического
потенциала сельскохозяйственных
животных

Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на улучшение генетического
потенциала сельскохозяйственных животных в 20__ году
________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование
племенного
молодняка
сельскохозяйственн
ых животных

Количество
приобретенного
племенного
молодняка
сельскохозяйственн
ых животных,
голова

1

Общая живая масса
приобретенного
племенного
молодняка
сельскохозяйственн
ых животных, кг

2

3

Произведена оплата

дата, номер
и
наименован
ие
документа

сумм
а,
руб.,
без
НДС

4

5

Ставка
субсиди
и за 1
голову,
руб.

Потребнос
ть в
субсидии,
руб.

Объем
субсидии к
перечислени
ю <*>, руб.

6

7

8

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
____________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
____________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области
____________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
____________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________________ 20__ года
М.П.
Приложение 13. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян

Приложение 13
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36

"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369; в ред. Постановлений Правительства
Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления, а также порядок возврата
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях
возмещения части затрат на приобретение элитных семян (элита и суперэлита) зерновых (колосовых, включая овес, и
крупяных, включая сорго) и зернобобовых культур.

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Курганской области посевных площадей под
зерновыми и зернобобовыми культурами (при условии, что элитные семена зерновых и зернобобовых культур относятся
к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Уральском
регионе);

3) приобретения элитных семян у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с
полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, в текущем финансовом году;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

5) высева полного объема элитных семян, заявленных к субсидированию, в текущем финансовом году;

6) неполучения сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем финансовом году субсидий из областного
бюджета на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которых в том числе являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы".

4. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на приобретение 1 тонны
элитных семян (элита и суперэлита) зерновых и зернобобовых культур в размере 4750 рублей.

5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) представляют с 1 сентября до
1 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:

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

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

3) копии договора купли-продажи, счета-фактуры, товарной накладной, акта расхода семян и посадочного материала
(форма N СП-13), заверенные заявителем;

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату семян, заверенные заявителем;

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

(пп. 6 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 настоящего Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

10. Департамент:

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

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа, с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 13 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

13. Показателем результативности предоставления субсидии является наличие посевных площадей, засеянных элитными
семенами зерновых и зернобобовых культур, в текущем финансовом году.

14. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного в ходе
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

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

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Приложение 1
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части затрат на приобретение
элитных семян

В Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области
от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________
(адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________
К/с ________________________
БИК ________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _______________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

Приложение 2

к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части затрат на приобретение
элитных семян

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для предоставления в 20__ году субсидии из областного бюджета
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
__________________________________________
(наименование заявителя)
Сельскохозяйственные
культуры

Количество
приобретенных
элитных семян,
тонна

Ставка
субсидии
на одну
тонну, руб.

Потребность в
субсидии, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

Объем субсидии
к перечислению,
руб. <*>

1

2

3

4

5

Итого:

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20__ года
М.П.

Приложение 14. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока

Приложение 14
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 18 февраля 2016 г. N 36
"О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области"
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2017 N 369; в ред. Постановлений Правительства
Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 26.04.2018 N 131, от 25.06.2018 N 203, от 23.10.2018 N 354, от 11.12.2018 N 412)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок
предоставления, а также порядок возврата субсидий из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях поддержки собственного производства молока сельскохозяйственным
товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее сельскохозяйственные товаропроизводители), путем возмещения части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего
молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принятым решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года N 880 (далее - молоко).

3. Субсидии предоставляются при условии:

1) осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности на территории Курганской области;

2) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров по состоянию на первое число месяца
обращения в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее - Департамент) с заявлением на
получение субсидии;

3) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя продуктивности (надоя) на одну корову молочного стада за
отчетный финансовый год 3000 килограммов молока и более;

4) соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя на дату представления документов в Департамент
следующим требованиям:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

5) исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8;

6) исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2018 N 203.

4. Ставка субсидии за счет средств областного бюджета на 1 килограмм произведенного, реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе за второй и третий кварталы текущего финансового
года (далее - ставка субсидии) по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется Департаментом
по формуле:

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

Cm = K / O, где:

Cm - ставка субсидии, рублей;

K - размер субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет средств областного бюджета,
рублей;

O - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе
сельскохозяйственным товаропроизводителем за второй и третий кварталы текущего финансового года, килограмм.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

Расчет размера субсидии из областного бюджета, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю,
производится Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю и рассчитывается по формуле:

K - размер субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет средств областного бюджета,
рублей;

R - размер субсидии из областного бюджета, рублей;

F - доля субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из
областного бюджета, процент.

Доля субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из областного
бюджета определяется Департаментом по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

F - доля субсидии, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю, от общей суммы субсидий из
областного бюджета, процент;

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

Е - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих условиям предоставления субсидии в соответствии с
подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, с учетом повышающего коэффициента за второй и третий кварталы
текущего финансового года, килограмм.

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

Д = О x Ск, где:

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

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

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

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

Повышающий коэффициент с учетом молочной продуктивности определяется Департаментом по каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

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

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

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

Максимальный повышающий коэффициент не должен превышать 3,8.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.06.2018 N 203)

5. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители (далее - заявители) представляют с 12 ноября по
21 ноября текущего финансового года в Департамент следующие документы и сведения:

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 26.04.2018 N 131, от 25.06.2018 N 203, от
23.10.2018 N 354)

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

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

3) сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на первое число периода,
заявленного для предоставления субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый
год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом
году, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

4) документы, подтверждающие реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока в физическом весе:

для заявителей, осуществляющих реализацию молока:

копию товарной накладной, заверенную заявителем;

справку о поступлении молока в перерабатывающую организацию или организацию (индивидуальному
предпринимателю), осуществляющую сбор молока, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

копию договора на реализацию молока, заверенную заявителем;

для заявителей, осуществляющих собственную переработку молока:

копию журнала приемки молока сырого за отчетный месяц по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку,
заверенную заявителем;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Департамент
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

(пп. 5 введен Постановлением Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

5-1. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Федеральной службе
государственной статистики за отчетный финансовый год сведения о состоянии животноводства (форма N 24-СХ),
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма N 3-фермер), за второй и третий кварталы
текущего финансового года сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма N П1-СХ),
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма N 3-фермер).

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.10.2018 N 354)

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

(п. 5-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.06.2018 N 203)

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

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

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

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3, абзацем первым пункта 4
настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

5) отказ заявителя от предоставления субсидии;

6) недостоверность информации, представленной заявителем.

10. Департамент:

1) с 12 ноября по 21 ноября текущего финансового года принимает и регистрирует документы и сведения, указанные в
пункте 5 настоящего Порядка, в порядке очередности в день их поступления;

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8, от 26.04.2018 N 131, от 25.06.2018 N 203, от
23.10.2018 N 354)

2) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, рассматривает их и принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении
субсидии с указанием необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
получателем субсидии (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа, с приложением
соответствующего распоряжения;

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 19.01.2018 N 8)

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

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

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

Соглашение содержит:

значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного пунктом 13 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство получателя субсидии представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии, в том числе о

достижении значения показателя результативности предоставления субсидии, в порядке, по форме и в сроки,
установленные Департаментом.

13. Показателем результативности предоставления субсидии является объем производства молока за текущий
финансовый год.

13-1 - 13-4. Исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 26.04.2018 N 131.

14. Департамент и орган государственного финансового контроля Курганской области проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.

15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного в ходе
проверок, проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской области,
субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объеме.

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

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

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

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2018 N 412)

16. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, указанного в пункте 13
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного Соглашением, в срок
до 1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, на счет Департамента.

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1. Примерная форма заявления на получение субсидии из областного бюджета на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Приложение 1
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на 1
килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную
переработку молока

В Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
от ____________________________ (Ф.И.О. руководителя заявителя)
_______________________________ (адрес заявителя)

Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за _
20__ года.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________________
(наименование заявителя)
состоит на учете в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) _______.
__________________________________________________.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ________________________
Р/с ________________________
Банк _______________________
К/с ________________________
БИК ________________________
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): _______________________________________.
(адрес; адрес электронной почты)

_________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Приложение 2. Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока

Приложение 2
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на 1

килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную
переработку
Справка-расчет для предоставления субсидии из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
за ___ 20__ года
______________________________________
(наименование заявителя)

Наименован
ие
продукции

Номер и дата
документа,
подтверждающе
го реализацию и
(или) отгрузку
на собственную
переработку
продукции

Продуктивнос
ть (надой) в
расчете на
одну корову
молочного
стада за
отчетный
финансовый
год, кг

Продуктивность
(надой) в
расчете на одну
корову
молочного
стада за год,
предшествующ
ий отчетному
финансовому
году, кг

Наличие
коров (без
коров на
откорме и
нагуле) на
первое
число
месяца
обращени
яс
заявление
м на
получени
е
субсидии,
голов

Количество
реализованно
й продукции
в физическом
весе, кг

Ставка
субсидии
на 1 кг
продукци
и, руб.

Объем
субсидии к
перечислени
ю, руб. <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

Молоко

________________

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

Руководитель заявителя
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20__ года
М.П. (при наличии)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
______________ ________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20__ года
М.П.
Приложение 3. Сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на первое число
периода, заявленного для предоставления субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на...

Приложение 3
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на 1
килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную
переработку молока

Сведения
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на первое число периода, заявленного
для предоставления субсидии, сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока, сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год,
предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,которые
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году,
за ______ 20__ года
_____________________________________
(наименование заявителя)

Наименование показателя

Единица
измерения

Имеется коров (без коров на откорме и
нагуле)

голова

в том числе коров молочного стада

голова

Среднегодовое поголовье коров
молочного стада

голова

Произведено молока от коров
молочного стада

килограмм

Продуктивность (надой) на 1 корову
молочного стада

килограмм

Реализовано молока от коров молочного
стада

килограмм

Руководитель заявителя
___________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
___________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

На 1 января
отчетного
финансового года

На 1 января
текущего
финансового
года

x

x

На первое число
периода, заявленного
для предоставления
субсидии

"___" ___________ 20__ года
М.П. (при наличии)
Приложение 4. Справка о поступлении молока в перерабатывающую организацию или организацию (индивидуальному
предпринимателю), осуществляющую сбор молока

Приложение 4
к порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета на 1
килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную
переработку молока

Справка о поступлении молока
в перерабатывающую организацию или организацию
(индивидуальному предпринимателю),
осуществляющую сбор молока,
за период с ____________ 20__ года по ___________ 20__ года
__________________________________________________________________________
(наименование перерабатывающей организации или организации
(индивидуального предпринимателя), осуществляющей сбор молока)
________________________________________
(наименование заявителя)
Объем молока <*> в физическом весе, кг

________________

* Молоко, отвечающее требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принятым решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67 и техническим регламентом Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года N 880.

Руководитель перерабатывающей
организации или организации
(индивидуального предпринимателя),
осуществляющей сбор молока
(подпись)
"___" __________ 20__ года
М.П. (при наличии)

__________ ______________
(Ф.И.О.)

