
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области» следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 4:
в подпункте 2 слова «не менее 100 гектаров» заменить словами «не менее

100  гектаров  засеянных  семенами  сельскохозяйственных  культур,  сорта  или
гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр  селекционных
достижений,  допущенных  к  использованию  по  9  региону  допуска,  а  также
сортовые и посевные качества соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-
2019»; 

в подпункте 15 слова «государственной статистики).»  заменить словами
«государственной статистики);»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».» 

в пункте 24:
подпункте 7 изложить в следующей редакции
«7) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в  подпункте  3  пункта  25  слова  «заключения  Соглашения»  заменить

словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»; 
в пункте 27 слова «на основании Соглашения заключаемого в соответствии
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с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской
области» словами «на основании Соглашения в ГИИС «Электронный бюджет», но
не ранее даты заключения Соглашения.»;

подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«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,  получившими  субсидию  на
поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год,
выполнившими  результат  предоставления  субсидии  установленный
Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур  (за  исключением многолетних  трав  посева прошлых лет)  под  урожай
текущего  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена  сельскохозяйственных
культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по 9 региону допуска,
а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-
2005,  ГОСТ  Р  58472-2019  не  имеющими  просроченной  задолженности  по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за   отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющими  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии:

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,
получившим субсидию на поддержку  в  области  растениеводства за  отчетный
финансовый  год,  выполнившими  результат  предоставления  субсидии
установленный Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых,
зернобобовых,  масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  (за  исключением  многолетних  трав  посева
прошлых лет)  под урожай текущего  финансового  года,  на посев  которых при
проведении  агротехнологических  работ  использовались  семена
сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в
Государственный  реестр  селекционных  достижений,  допущенных  к
использованию по 9 региону допуска,  а также сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  ГОСТ  Р  52325-2005,  ГОСТ  Р  58472-2019  не  имеющим
просроченной  задолженности  по  возврату  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за   отчетный  финансовый  год  в  областной  бюджет  и
осуществляющим  деятельность  на  момент  распределения  остатка  субсидии,
рублей;

Vфбо - размер  остатка  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету
Курганской  области  на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
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финансовый год по состоянию на 1 ноября текущего финансового года, рублей;
S - общая  посевная  площадь  зерновых,  зернобобовых,  масличных  (за

исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  (за
исключением  многолетних  трав  посева  прошлых  лет)  под  урожай  текущего
финансового года, на посев которых при проведении агротехнологических работ
использовались  семена  сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды
которых  включены  в  Государственный  реестр  селекционных  достижений,
допущенных  к  использованию  по     9  региону  допуска,  а  также  сортовые  и
посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005,  ГОСТ Р 58472-
2019, у сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию на
поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год,
выполнившими  результат  предоставления  субсидии  установленный
Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур  (за  исключением многолетних  трав  посева прошлых лет)  под  урожай
текущего  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена  сельскохозяйственных
культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр
селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  по     9  региону
допуска, а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р
52325-2005,  ГОСТ Р 58472-2019 не имеющих просроченной задолженности по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за   отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющих  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии (за исключением посевной площади
сортоиспытания сельскохозяйственных культур), гектаров;

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

Собо = Сфбо / 99, где:
 
Собо - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим субсидию
на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год,
выполнившими  результат  предоставления  субсидии  установленный
Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур  (за  исключением многолетних  трав  посева прошлых лет)  под  урожай
текущего  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена  сельскохозяйственных
культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в  Государственный  реестр
селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  по     9  региону
допуска, а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р
52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 не имеющим просроченной задолженности по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

Сфбо - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
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федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получившим субсидию на поддержку  в  области  растениеводства за  отчетный
финансовый  год,  выполнившими  результат  предоставления  субсидии
установленный Соглашением, у которых на всей посевной площади зерновых,
зернобобовых,  масличных  (за  исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  (за  исключением  многолетних  трав  посева
прошлых лет)  под урожай текущего  финансового  года,  на посев  которых при
проведении  агротехнологических  работ  использовались  семена
сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в
Государственный  реестр  селекционных  достижений,  допущенных  к
использованию по    9 региону допуска, а также сортовые и посевные качества
которых  соответствуют  ГОСТ  Р  52325-2005,  ГОСТ  Р  58472-2019  не  имеющим
просроченной  задолженности  по  возврату  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  отчетный  финансовый  год  в  областной  бюджет  и
осуществляющим  деятельность  на  момент  распределения  остатка  субсидии,
рублей.»;

в подпункте 2 пункта 31 слова «с указанием необходимости заключения
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии между
Департаментом и получателем субсидии (далее - Дополнительное соглашение)»
заменить  словами  «с  указанием  необходимости  заключения  в  ГИИС
«Электронный  бюджет»  дополнительного  соглашения  к  Соглашению  (далее  -
Дополнительное соглашение)»;

в пункте 33 слова «на основании Соглашения заключаемого в соответствии
с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской
области»  заменить  словами «на  основании  Дополнительного  соглашения,
заключения в ГИИС «Электронный бюджет».»;

2) в приложении 2:
пункте 3:
в подпункте 3  слова «текущем финансовом году;» заменить словами «в

четвертом квартале отчетного финансового года и текущем финансовом году;»;
в  абзаце  шестом  подпункта  4  слова  «настоящего  Порядка.»  заменить

словами «настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»

в пункте 31 слова «для пшеницы яровой составляет не более 2,5 центнера
на 1 гектар.» заменить словами «для: 

пшеницы яровой составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
озимой ржи составляет не более 1,6 центнера на 1 гектар;
ячменя ярового составляет не более 2 центнера на 1 гектар;
овса ярового составляет не более 1,5 центнера на 1 гектар;
гороха составляет не более 2,5 центнера на 1 гектар.»;
в пункте 6 слова «до 15 декабря» заменить словами «до 1 декабря»;
подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6)  установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующей редакции»
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС
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«Электронный бюджет».»;
в пункте 11:
в подпункте 1 слова «до 15 декабря» заменить словами «до 1 декабря»; 
в подпункте 3 слова «заключения соглашения о предоставлении субсидии

между Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение)» заменить
словами  «заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом и получателем субсидии в ГИИС «Электронный бюджет» (далее —
Соглашение),»;

в пункте 13 слова «на основании Соглашения заключаемого в соответствии
с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской
области» заменить словами «на основании Соглашения в ГИИС «Электронный
бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»;

в  подпункте  1  приложения  2  к  порядку  предоставления  субсидий  из
областного  бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственного  производства  по
отдельным  подотраслям  растениеводства  и  животноводства  в  рамках
мероприятия  «Поддержка  элитного  семеноводства»  слова  «исключение  горох
посевной» и «99» исключить;

3) в приложении 3:
в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 слова «добавленную стоимость.»

заменить словами «добавленную стоимость;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания;
«3)  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим

деятельность  в  рамках  приоритетных  подотраслей  растениеводства:
производства овощей открытого грунта на возмещение части затрат (без учета
налога  на  добавленную стоимость)  на приобретение техники  и  оборудования
для технического перевооружения производства (далее - поддержка в области
технического перевооружения овощеводства).

Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.»;

пункт 4:
в подпункте 4 слова «для подработки и сушки зерна» заменить словами

«для выращивания, уборки, подработки и сушки зерна»;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) приобретение  нового  (ранее  не  используемого)  оборудования  для

выращивания,  уборки,  первичной  и  (или)  последующей  (промышленной)
переработки и хранения овощей открытого грунта в соответствии с перечнем,
утвержденным  Департаментом  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  осуществляющих  производство,  первичную  и  (или)
последующую (промышленную) переработку овощей открытого грунта;»;

в подпункте 7 слова «с 2021 года.» заменить словами «с 2021 года;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в пункте 5:
в  абзаце  втором слова  «текущем финансовом году» заменить  словами
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«четвертом квартале отчетного финансового года и (или)  текущем финансовом
году»;

в абзаце третьем: 
слова  «текущем  финансовом  году» заменить  словами  «четвертом

квартале отчетного финансового года и (или) текущем финансовом году»;
слова  «для  подработки  и  сушки  зерна»  заменить  словами  «для

выращивания, уборки, подработки и сушки зерна»;
слова «для зерносушилок).» заменить словами «для зерносушилок);»
дополнить абзацем четвертым следующего содержания»
«-  на  поддержку  в  области  технического  перевооружения  овощеводства

составляет 20 процентов фактических затрат получателя субсидии, понесенных
в связи с приобретением в  четвертом квартале отчетного финансового года и
(или) текущем  финансовом  году  техники  и  оборудования  для  выращивания,
уборки,  первичной  и  (или)  последующей  (промышленной)  переработки  и
хранения  овощей  открытого  грунта в  рамках  приоритетных  подотраслей  в
соответствии с перечнем, утвержденным Департаментом.»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «с 15 июня до

1  ноября» в  подпункте  10  слова  «копии  сертификатов  соответствия  или
деклараций  соответствия  на  технику  и  (или)  оборудование  (в  случае
необходимости подтверждения целевого назначения),» исключить;

в пункте 7:
в абзаце втором слова «за 5 лет, предшествующих текущему финансовому

году, в седения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы № 29-СХ,
№ 2-фермер)» заменить словами «сведения об итогах сева под урожай текущего
финансового  года  (формы  № 4-СХ,  № 1-фермер),  сведения  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер)  за  5  лет,
предшествующих текущему финансовому году.»;

в  абзаце  третьем  слова  «в  Департамент»  заменить  словами  «в
Департамент сведения об итогах сева под урожай текущего финансового года
(формы № 4-СХ, № 1-фермер),»;

в пункте 11:
в  подпункте  5  слова  «недостоверность  информации,  представленной

заявителем.»  заменить  словами  «установление  факта  недостоверности
представленной заявителем информации;»;

дополнить подпунктом 6 в следующей редакции:
«6) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в подпункте 1 пункта 12 слова «до 10 декабря» заменить словами «с 15

июня до 1 ноября»;
в  пункте  14  слова  «на  основании  Соглашения,  заключаемого  в

соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением
Курганской  области.»  заменить  словами  «на  основании  Соглашения  в  ГИИС
«Электронный бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»;

в пункте 15:
в  абзаце  четвертом  слова  «(устанавливается  при  наличии  посевных

площадей  зерновых  и  зернобобовых  культур  в  текущем  финансовом  году)»
заменить  словами  «(устанавливается  при  наличии  посевных  площадей
зерновых  и  зернобобовых  культур  в  текущем  финансовом  году,  средняя
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урожайность рассчитывается только по годам выращивания культуры)»;
в абзаце пятом слова «(устанавливается при наличии посевных площадей

масличных  культур  в  текущем  финансовом  году)»  заменить  словами
«(устанавливается  при  наличии  посевных  площадей  масличных  культур  в
текущем  финансовом  году,  средняя  урожайность  рассчитывается  только  по
годам выращивания культуры)»;

дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«прирост  валового  сбора овощей открытого  грунта  250  тонн  в  текущем

финансовом  году  к  валовому  сбору  овощей  открытого  грунта  у
сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году на 1
млн. рублей полученной субсидии;»;

4) в приложении 4:
в  пункте  5  в  абзаце  шестом  слова  «настоящего  Порядка.»  заменить

словами «настоящего Порядка;»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

пункт 10: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
пункт 11: 
в  подпункте  3  слова  «заключения  Соглашения»  заменить  словами

«заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»»;
в  подпункте  5  слова  «на  основании  Соглашения,  заключаемого  с

получателем  субсидии  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной
Финансовым  управлением  Курганской  области.»  заменить  словами  «на
основании  Дополнительного  соглашения,  заключения  в  ГИИС  «Электронный
бюджет».»;

5) в приложении 5:
в пункте 2:
в абзаце 6 слова «в пункте 3 Порядка.» заменить словами  «в пункте 3

Порядка;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом и получателем субсидии (далее - Соглашение) в ГИИС «Электронный
бюджет».»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «1 декабря» заменить словами «1 ноября»;
в подпункте 4 слова «культуртехнических мероприятий» заменить словами

«гидромелиоративных мероприятий»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии  на  проведение  культуртехнических  мероприятий

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) за  счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового
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обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета:

Рск = Zк х 0,2, где:

Рск - размер  субсидии  на  проведение  культуртехнических  мероприятий,
причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет  средств
областного бюджета,  источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, рублей;

Zк - сумма  фактических  затрат  сельскохозяйственного
товаропроизводителя на проведение культуртехнических мероприятий, рублей;

Сфбк - ставка субсидии на проведение культуртехнических мероприятий за
счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета;

2) за счет средств областного бюджета:

Собк = Сфбк / 99, где:

Собк - ставка субсидии на проведение культуртехнических мероприятий за
счет средств областного бюджета;

Сфбк - ставка субсидии на проведение культуртехнических мероприятий за
счет  средств  областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета, рублей.»;

пункты 8, 9 исключить;
в пункте 10 слова «в срок, определенный Департаментом в соответствии с

пунктом 9 Порядка» заменить словами «в срок с 1 июня до 1 ноября»;
в пункте 14:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) недостоверность  информации,  представленной  заявителем.

установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем
информации;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
Дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141. В  случае  отказа  в  предоставлении  субсидии  на  проведение

культуртехнических  мероприятий  по  причине  несоответствия  заявителя
условиям, указанным в абзацах 2, 3 подпункта 2 и подпункте 3 пункта 4 Порядка,
заявитель  в  случае  устранения  причин  несоответствия  указанным  условиям
вправе повторно представить в Департамент документы, указанные в пункте 10
Порядка.»;

в  подпункте  3  пункта  15  слова  «заключения  Соглашения»  заменить
словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»;

в пункте 17 слова «на основании Соглашения заключаемого в соответствии
с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской
области.» заменить словами «на основании Соглашения в ГИИС «Электронный
бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»;

дополнить пунктами 181,, 182 , 183, 184 следующего содержания: 
«181. При  наличии  на  10  ноября  текущего  финансового  года

неизрасходованных  средств  субсидии  на  проведение  культуртехнических
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мероприятий остаток субсидии распределяется между сельскохозяйственными
товаропроизводителями,  получившими  субсидию  на  проведение
культуртехнических  мероприятий текущем  финансовом  году,  не  имеющими
просроченной  задолженности  по  возврату  субсидии  на  поддержку  в  области
растениеводства  за  отчетный  финансовый  год  в  областной  бюджет  и
осуществляющими деятельность на момент распределения остатка субсидии но
не более 69 процентов фактических затрат, рублей:

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:

Сфбок = \/фбо / Sк , где:

Сфбок - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получившим  субсидию  на  проведение  культуртехнических  мероприятий  в
текущем финансовом году,  не  имеющим  просроченной  задолженности  по
возврату  субсидии на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

\/фбо - размер  остатка  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету
Курганской  области  на  проведение  культуртехнических  мероприятий текущам
финансовом году по  состоянию  на  10  ноября текущего  финансового  года,
рублей;

Sк - общая  сумма  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
обратившихся  с  заявлением  на  получение  субсидии  на  проведение
культуртехнических мероприятий, рублей;

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

Собок = Сфбок / 99, где:

Собок - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,  получившим субсидию
на проведение культуртехнических мероприятий в текущем финансовом году, не
имеющим  просроченной  задолженности  по  возврату  субсидий за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;

Сфбок - дополнительная  ставка  субсидии  за  счет  средств  областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального  бюджета,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
получившим  субсидию  на  проведение  культуртехнических  мероприятий  в
текущем финансовом  году,  не  имеющим  просроченной  задолженности  по
возврату  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за  отчетный
финансовый  год  в  областной  бюджет  и  осуществляющим  деятельность  на
момент распределения остатка субсидии, рублей;
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182. Департамент:
1) принимает в форме распоряжения решение о распределении остатка

субсидии  на  проведение  культуртехнических  мероприятий в  соответствии  с
пунктом 181 Порядка - до 20 ноября текущего финансового года;

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 в ГИИС  «Электронный
бюджет» дополнительного соглашения к Соглашению (далее - Дополнительное
соглашение)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.

183. 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.

184. 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,  заключения  в  ГИИС  «Электронный
бюджет».»;

6) в приложении 6:
подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет»;»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители

(далее - заявители) представляют за первый квартал с 20 апреля по 30 апреля
текущего финансового года, за второй квартал с  20 июля по  30 июля текущего
финансового года в Департамент следующие документы и сведения:»;

в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в подпункте 3 пункта 11 слова «заключения соглашения о предоставлении

субсидии между Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение)»
заменить словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»;

в пункте 13 слова «на основании Соглашения заключаемого в соответствии
с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской
области.» заменить словами «на основании Соглашения в ГИИС «Электронный
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бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»; 
7) в приложении 7:
в пункте 3:
в подпункте 6:
слова:  «на  поддержку  племенного  животноводства,»  заменить  словами:

«на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных,»;
слова: «Курганской области.» заменить словами «Курганской области;»;
дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) обеспечения  сохранности  приобретенного  поголовья

сельскохозяйственных  животных  в  течение  трех  лет  со  дня  приобретения
молодняка  сельскохозяйственных  животных.  Приобретенное  поголовье
сельскохозяйственных  животных  не  подлежат  продаже,  дарению,  передаче  в
аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение трех лет со
дня получения субсидии;

8) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в  пункте 6 слова «на поддержку племенного животноводства» заметить
словами «на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных»;

в пункте 8:
в абзаце восьмом слова «129,5 рубля» заменить словами «133,5 рубля»;
в абзаце девятом слова «154 рублей» заменить словами «163 рубля»;
в пункте 13:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в пункте 17:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 «сохранность приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных

в  течение  трех  лет  со  дня  приобретения  молодняка  сельскохозяйственных
животных.»;

абзац пятый исключить;
8) в приложении 8:
в пункте 4:
в подпункте 4 слова «приплода от коров).» заменить словами «приплода

от коров);»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в пункте 12:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:



12

«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в пункте 13 слова «заключения соглашения о предоставлении субсидии
между Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение)» заменить
словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»;

в  пункте  15  слова  «на  основании  Соглашения  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением
Курганской  области»  заменить  словами  «на  основании  Соглашения  в  ГИИС
«Электронный бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»;

9) в приложении 9:
в пункте 4:
в абзаце 6 подпункта 5 слова «о налогах и сборах.» заменить словами «о

налогах и сборах;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания;
«6) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в пункте 13:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
в  подпункте  8  слова  «соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  —  Соглашение).»  заменить
словами «Соглашения получателем субсидии;»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в  подпункте  7  пункте  14  слова  «заключения  Соглашения»  заменить

словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»;
10) в приложении 10:
в пункте 4:
в  абзаце  шестом  подпункта  3  слова  «настоящего  Порядка.»  заменить

словами «настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»

в подпункте 4 пункта 5 слова «заверенные заявителем;» заменить словами
«заверенные  заявителем  с  приложением  актов  приема-передачи  или
документов,  подтверждающих факт передачи сельскохозяйственных животных
заявителю;»;

в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в подпункте 3 пункта 11 слова «заключения соглашения о предоставлении
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субсидии между Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение)»
заменить словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»;

в пункте 13 слова «на основании Соглашения заключаемого в соответствии
с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской
области.» заменить словами «на основании Соглашения в ГИИС «Электронный
бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»;

в пункте 14 слова «увеличение численности поголовья крупного рогатого
скота  специализированных  мясных  пород»  заменить  словами  «увеличение
численности поголовья коров специализированных мясных пород»;

дополнить  приложением  3  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

11) в приложении 12:
в пункте 2:
слова  «части затрат,» заменить словами «части затрат (без учета налога

на добавленную стоимость),»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для  получателей  средств,  использующих  право  на  освобождение  от

исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением  и
уплатой  налога  на  добавленную  стоимость,  возмещение  части  затрат
осуществляется  исходя  из  суммы  расходов,  включая  сумму  налога  на
добавленную стоимость.»;

в пункте 3:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  приобретения  идентифицированного  молодняка  лошадей,  крупного

рогатого  скота  специализированных  мясных  и  молочных  пород  не  менее  20
голов, молодняка овец и коз - не менее 100 голов;»

в подпункте 5 слова «предусмотренными законодательством Российской
Федерации  и  Курганской  области.» заменить  словами  «предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Курганской области;»;

дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6)  обеспечения  сохранности  приобретенного  поголовья

сельскохозяйственных животных не менее трех лет со дня получения субсидии.
Приобретенное  поголовье  сельскохозяйственных  животных  не  подлежат
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада
или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение трех лет со дня получения субсидии;

7) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между
Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в пункте 9:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания;
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в подпункте 3 пункта 10 слова «заключения соглашения о предоставлении

субсидии между Департаментом и получателем субсидии (далее — Соглашение)»
заменить словами «заключения Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»»;



14

в  пункте  12  слова  «на  основании  Соглашения,  заключаемого  в
соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым  управлением
Курганской  области.»  заменить  словами  «на  основании  Соглашения  в  ГИИС
«Электронный бюджет», но не ранее даты заключения Соглашения.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13.  Результатом  предоставления  субсидии  является  сохранность

приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение трех лет
со дня приобретения молодняка сельскохозяйственных животных.»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

12) в приложении 13:
в  подпункте  2  пункта  4  слова  «для  вновь  созданных  молочных  ферм»

заменить словами «для вновь созданных и (или) модернизированных молочных
ферм»;

13) в приложении 14:
в пункте 3:
подпункт 3 исключить;
в подпункте 5 слова «предусмотренными законодательством Российской

Федерации  и  Курганской  области.»  заменить  словами  «предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Курганской области;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  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.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Ставка  субсидии на  1  килограмм произведенного,  реализованного  и

(или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе за
третий квартал текущего финансового года (далее - ставка субсидии за третий
квартал)  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю
определяется Департаментом по формуле:

Соб3 = К / О, где:

Соб3 - ставка субсидии за третий квартал, рублей;
К  -  размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному

товаропроизводителю, рублей;
О  -  объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на

собственную  переработку  молока  в  физическом  весе  сельскохозяйственным
товаропроизводителем  за  третий  квартал  текущего  финансового  года,
килограмм.

Расчет  размера  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю,  производится  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле:

К = (Р х Ф) / 100, где:

К  -  размер  субсидии,  причитающейся  сельскохозяйственному
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товаропроизводителю, рублей;
Р  -  объем  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  на

предоставление  субсидии  по  состоянию  на  третий  квартал текущего
финансового года (далее - объем бюджетных ассигнований на третий квартал),
рублей;

Ф  -  доля  субсидии,  причитающаяся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю,  в  объеме бюджетных ассигнований  на  третий  квартал,
процент.

Доля  субсидии,  причитающаяся  сельскохозяйственному
товаропроизводителю,  в  объеме  бюджетных  ассигнований  на  третий  квартал
определяется  Департаментом  по  каждому  сельскохозяйственному
товаропроизводителю по формуле:

Ф = (Д х 100) / Е, где:

Ф  -  доля  субсидии,  причитающаяся  сельскохозяйственному,
товаропроизводителю,  в  объеме бюджетных ассигнований  на  третий  квартал,
процент;

Д  -  объем  произведенного,  реализованного  и  (или)  отгруженного  на
собственную переработку молока сельскохозяйственным товаропроизводителем
за третий 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  сельскохозяйственными
товаропроизводителями, обратившимися с заявлением на получение субсидии и
соответствующими  условиям  предоставления  субсидии,  установленным
подпунктом  4  пункта  3 настоящего  Порядка,  с  учетом  повышающего
коэффициента за третий квартал текущего финансового года, килограмм.

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

Д = О х Ск, где:

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

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

Повышающий  коэффициент  с  учетом  молочной  продуктивности  за
отчетный  финансовый  год  определяется  Департаментом  по  каждому
сельскохозяйственному товаропроизводителю по формуле, но не более 3,8:
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Ск = А х (0,0004 х А) / В, где:

Ск  -  повышающий  коэффициент  с  учетом  молочной  продуктивности  за
отчетный финансовый год;

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.»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители

(далее - заявители) представляют за третий квартал с 20 октября по 30 октября
текущего финансового года в Департамент следующие документы и сведения:»;

14) в приложении 15:
в пункте 4:
в подпункте 3 слова «ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-

94 и» исключить;
в  подпункте  5  слова  «многолетних  насаждений).»  заменить  словами

«многолетних насаждений);»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между

Департаментом  и  получателем  субсидии  (далее  -  Соглашение)  в  ГИИС
«Электронный бюджет».»;

в  абзаце  втором  пункта  5  слова  «многолетних  насаждений»  заменить
словами «многолетних насаждений, включая питомники»;

в пункте 6 слова «10 декабря» заменить словами «1 ноября»;
в абзаце втором пункта 7 слова «ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013,

ГОСТ 30106-94 и» удалить;
в пункте 11:
подпункт 4 изложиь в следующей редакции:
«4) установление  факта  недостоверности  представленной  заявителем

информации;»;
в  подпункте  6  слова  «предоставления  субсидии.»  заменить  словами

«предоставления субсидии;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не  заключения  в  установленный  срок  Соглашения  в  ГИИС

«Электронный бюджет».»;
в пункте 12:
в подпункте 2 слова «10 декабря» заменить словами «1 ноября»;
в  подпункте  6  слова  «заключения  Соглашения»  словами  «заключения

Соглашения  в ГИИС «Электронный бюджет»,»;
в пункте 14 слова «основании Соглашения заключаемого в соответствии с

типовой формой, установленной Финансовым управлением Курганской области.»
заменить словами «на основании Соглашения в ГИИС «Электронный бюджет», но
не ранее даты заключения Соглашения.»;

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской

области
В.М. Шумков

Цыганов Александр Геннадьевич
(3522) 46-65-41

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2020 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 3
к порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования в рамках 
мероприятия «Развитие мясного 
скотоводства»

 

Сведения
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья крупного

рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе коров и объемах
производства скота на убой (в живом весе) с начала текущего финансового года,

за __________ 20_ года

________________________________________________________________________________
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 (наименование заявителя)

Наименование
показателя

Единица
измерения

За отчетный
финансовый

год

На 1 января
текущего

финансового
года

На 1 апреля
текущего

финансового
года

На 1 июля
текущего

финансового
года

На 1 октября
текущего

финансового
года

Поголовье 
крупного рогатого 
скота, всего

голова Х

      в том числе  
поголовье  
крупного рогатого 
скота специали-
зированных 
мясных пород

голова Х

  в том числе 
поголовье коров

голова Х

      в том числе 
поголовье коров 
специализиро-
ванных мясных  
пород

голова Х

Произведено  
скота и птицы на 
убой (в живом 
весе)

центнер Х

  в том числе 
крупный рогатый 
скот для убоя

центнер Х

     в том числе
крупный рогатый 
скот специализи-
рованных мясных
пород

центнер Х

Руководитель заявителя
_____________            ______________________
        (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
_____________            ______________________
        (подпись)                                             (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20_____ года
М.П. (при наличии)»
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2020 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36»

«Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий из
областного бюджета на приобретение 
неплеменных   
сельскохозяйственных животных

Справка-расчет
для предоставления субсидии из областного бюджета 

на приобретение неплеменных сельскохозяйственных животных 
в 20____ году

 __________________________
      (наименование заявителя)

Приобретенный молодняк
сельскохозяйственных животных

Затраты, понесенные на
приобретение молодняка

сельскохозяйственных животных

Ставка
субсидии

на 1 кг, руб.
гр. 5 х 0,6 /

гр. 3, <=
108*

Объем
субсидии к
перечислен

ию, руб.*
гр. 3 х
гр. 6**

Вид Количество
, 

голов

Общая
живая

масса, кг

Документ,
подтверждающий

оплату,
его дата и номер

Сумма, без учета
налога на

добавленную
стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7

* Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области. В случае, если ставка
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субсидии превышает 108 рублей, значение для расчета принимается равным 108.

** 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.».


