
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:
по  тексту  слова  «допущенных  к  использованию по  9  региону  допуска,»

исключить;
в пункте 8:
в  подпункте  24  слова  «при  производстве  органической  продукции.»

заменить словами «при производстве органической продукции;»;
дополнить подпунктами 25, 26 следующего содержания:
«25) участник отбора  представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

26) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  23
Порядка.»;

в пункте 9:
в  абзаце  седьмом подпункта  6  слова  «заверенную участником отбора.»

заменить словами «заверенную участником отбора;»;
дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

8) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные и
оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  23  Порядка  и
входящие в себестоимость продукции растениеводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в  пункте  10  слова  «указанные  в  подпунктах  1 - 3  пункта  9  Порядка»
заменить словами «указанные в подпунктах 1 - 3, 7 пункта 9 Порядка»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия  предоставляется  в  объеме  не  более  фактических  затрат,

понесенных  и  оплаченных  участником  отбора  с  1  января  по  31  декабря
включительно  отчетного  финансового  года  на  проведение  комплекса
агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного  производства,  а  также  на  повышение  плодородия  и
качества  почв,  которые  включают  затраты  на  приобретение  минеральных
удобрений, нефтепродуктов, запасных частей к сельскохозяйственной технике,
приобретение  пестицидов  и  агрохимикатов,  включенных  в  Государственный
каталог  пестицидов,  и  агрохимикатов,  разрешенных  к  применению  на
территории  Российской  Федерации,  кондиционных  семян  районированных
сортов  (за  исключением  элитных  семян),  на  проведение  агрохимического
обследования,  расходы  на  оплату  труда  с  отчислениями  в  государственные
внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции растениеводства,
затраты  при  проведении работ  по  известкованию,  и  (или)  фосфоритованию,  и
(или) гипсованию, затраты по страхованию сельскохозяйственных культур, прочие
затраты,  входящие  в  себестоимость  продукции  растениеводства  (далее  -
затраты).

В  случае,  если  указанные  виды  затрат  были  представлены  участником
отбора  для  получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в  качестве
подтверждения затрат данной субсидии.»;

в  пункте  34  слова  «под  урожай  текущего  финансового  года»  заменить
словами «под урожай отчетного финансового года»;

абзац пятый пункта 44 исключить;
пункт 45 исключить;
приложение 4 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Проведение
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комплекса  агротехнологических  работ  на  посевной  площади,  занятой
зерновыми,  зернобобовыми,  масличными  (за  исключением  рапса  и  сои),
кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  картофелем  и  овощными
культурами  открытого  грунта,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного  производства,  а  также  повышение  плодородия  и
качества  почв» изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

приложение 13 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Проведение
комплекса  агротехнологических  работ  на  посевной  площади,  занятой
зерновыми,  зернобобовыми,  масличными  (за  исключением  рапса  и  сои),
кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  картофелем  и  овощными
культурами  открытого  грунта,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного  производства,  а  также  повышение  плодородия  и
качества  почв» изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

приложение 17 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Проведение
комплекса  агротехнологических  работ  на  посевной  площади,  занятой
зерновыми,  зернобобовыми,  масличными  (за  исключением  рапса  и  сои),
кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  картофелем  и  овощными
культурами  открытого  грунта,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного  производства,  а  также  повышение  плодородия  и
качества  почв» изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению;

приложение 25 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Проведение
комплекса  агротехнологических  работ  на  посевной  площади,  занятой
зерновыми,  зернобобовыми,  масличными  (за  исключением  рапса  и  сои),
кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  картофелем  и  овощными
культурами  открытого  грунта,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного  производства,  а  также  повышение  плодородия  и
качества  почв» изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению;

2) в приложении 2:
в пункте 8:
в  подпункте  11  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом.»;
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в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

абзац пятый пункта 30 исключить;
пункт 31 исключить;
3) в приложении 3:
в пункте 9:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) участник  отбора  обеспечивает  сохранность  и  использует  на

территории  Курганской  области  приобретенную  технику  и  оборудование не
менее 5 лет со дня предоставления субсидии;»;

в  подпункте  13  слова  «в  области  технического  перевооружения
овощеводства.»  заменить  словами  «в  области  технического  перевооружения
овощеводства;»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом.»;

в  подпункте  5  пункта  15  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

абзац пятый пункта 30 исключить;
пункт 31 исключить;
4) в приложении 4:
в пункте 8:
в  подпункте  12  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом.»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В  случае отказа  в  предоставлении  субсидии  участникам отбора по

основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 15 Порядка, при выделении
дополнительных  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидии  в
текущем финансовом  году,  в  том числе  из  резервного  фонда  Правительства
Российской  Федерации,  Департамент  предоставляет  субсидии  указанным
участникам  отбора,  соответствующим  требованиям  Порядка,  без  повторного
прохождения  отбора  в  порядке  очередности  подачи  заявок  в  соответствии  с
пунктом 5 Порядка, о чем письменно извещает их.

В  случае  частичного  предоставления  субсидии  участнику  отбора  по
основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 15 Порядка, при выделении
дополнительных  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидии  в
текущем финансовом  году,  в  том числе  из  резервного  фонда  Правительства
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Российской Федерации, Департамент предоставляет оставшуюся часть субсидии
указанному  участнику  отбора,  соответствующему  требованиям  Порядка,  без
повторного прохождения отбора, о чем письменно извещает его.»;

абзац пятый пункта 29 исключить;
пункт 30 исключить;
5) в приложении 6:
в пункте 8:
в  подпункте  10  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

12) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  221

Порядка.»;
в пункте 9:
в  подпункте  11  слова  «по  Курганской  области.»  заменить  словами  «по

Курганской области;»;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

13) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные
и  оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  221 Порядка  и
входящие в себестоимость продукции животноводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в  пункте  10  слова  «указанные  в  подпунктах  9,  11  пункта  9  Порядка»
заменить словами «указанные в подпунктах 9, 11, 12 пункта 9 Порядка»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Субсидия  предоставляется  в  объеме  не  более  документально

подтвержденных затрат, понесенных участником отбора в связи с производством,
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реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока за первый, или
второй, или третий квартал текущего финансового года, включающих затраты на
приобретение кормов для содержания коров, на приобретение нефтепродуктов и
горюче-смазочных материалов, израсходованных на выполнение технологических
и  транспортных  работ  по  обслуживанию  производства  в  молочном
животноводстве, на приобретение топлива и энергии на технологические цели, на
приобретение  биопрепаратов,  медикаментов,  дезинфицирующих  средств,  на
оказание  ветеринарных  услуг,  расходы  на  оплату  труда  с  отчислениями  в
государственные  внебюджетные  фонды  и  прочие  затраты,  входящие  в
себестоимость  молока  за  соответствующий  период  предоставления  субсидии
(далее — затраты).

В  случае,  если  указанные  виды  затрат  были  представлены  участником
отбора  для  получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в  качестве
подтверждения затрат данной субсидии.»;

абзац второй пункта 23 исключить;
приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Поддержка
собственного производства молока» изложить в редакции согласно приложению
5 к настоящему постановлению;

абзац пятый пункта 28 исключить;
пункт 29 исключить;
6) в приложении 7:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Департамент  является  органом  исполнительной  власти,

уполномоченным Правительством Курганской  области  на  утверждение  перечня
сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий.»;

в пункте 8:
в подпункте 2 слова «утвержденный Правительством Курганской области»

заменить словами «утвержденный распоряжением Департамента»;
в  подпункте  10  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

12) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  23
Порядка.»;

в пункте 9:
в  подпункте  7  слова  «по  Курганской  области.»  заменить  словами  «по

Курганской области;»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

9) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные и
оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  23  Порядка  и
входящие в себестоимость продукции животноводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в пункте 10 слова «указанные в подпунктах 6, 7 пункта 9 Порядка» заменить
словами «указанные в подпунктах 6 - 8 пункта 9 Порядка»;

в  подпункте  6  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае,  если  указанные виды затрат  были  представлены участником

отбора  для  получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в  качестве
подтверждения затрат данной субсидии.»;

абзац пятый пункта 30 исключить;
пункт 31 исключить;
приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  в  рамках  мероприятия  «Племенное
маточное  поголовье  сельскохозяйственных  животных»  изложить  в  редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) в приложении 8:
в пункте 8:
в  подпункте  10  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 11 - 13 следующего содержания:
«11) у участника отбора отсутствуют в отчетном финансовом году случаи

привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой
травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  (за  исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020
года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;

12) участник  отбора  представил  отчетность  о  финансово-экономическом
состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
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сроки, установленные Департаментом;
13) у  участника  отбора  отсутствуют  факты  вывоза  зерна  пшеницы,

произведенного  участником отбора,  в  Республику  Казахстан  в  соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 апреля
2022 года № 195 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из
Российской  Федерации  пшеницы  и  меслина  семенных  (коды  1001  11  000  0,
1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи семенной
(код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя семенного (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС) и кукурузы семенной (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1,
1005 10 180 9 И 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).»;

в пункте 9:
в подпункте 11 слова «заверенные участником отбора.» заменить словами

«заверенные участником отбора;»;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) информацию  об  отсутствии  фактов  вывоза  зерна  пшеницы,

произведенного  участником  отбора,  в  Республику  Казахстан  из  Управления
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Челябинской и Курганской областям;

13) информацию  об  отсутствии  в  отчетном  финансовом  году  случаев
привлечения участника отбора к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением  рисовой  соломы)  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,
установленного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской  Федерации», из  Главного  управления Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области.»;

в  пункте  10  слова  «указанные  в  подпункте  6»  заменить  словами
«указанные в подпунктах 6, 12, 13»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 31 исключить;
8) в приложении 9:
в пункте 8:
в  подпункте  12  слова  «за  базовый  2019  год.»  заменить  словами  «за

базовый 2019 год;»;
дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

14) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  23
Порядка.»;

в пункте 9:
в  подпункте  8  слова  «по  Курганской  области.»  заменить  словами  «по

Курганской области;»;
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дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

10) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные
и  оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  23  Порядка  и
входящие в себестоимость продукции животноводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в  пункте  10  слова  «указанные  в  подпунктах  5,  6, 8  пункта  9  Порядка»
заменить словами «указанные в подпунктах 5, 6, 8, 9 пункта 9 Порядка»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия  предоставляется  в  объеме  не  более  фактических  затрат,

понесенных  и  оплаченных  участником  отбора  в  текущем финансовом  году  в
связи  с  производством  масличных  культур,  которые  включают  затраты  на
приобретение  нефтепродуктов,  запасных  частей  к  сельскохозяйственной
технике,  приобретение  пестицидов  и  агрохимикатов,  включенных  в
Государственный  каталог  пестицидов,  и  агрохимикатов,  разрешенных  к
применению  на  территории  Российской  Федерации,  кондиционных  семян
районированных  сортов  (за  исключением  элитных  семян),  на  проведение
агрохимического  обследования,  расходы  на  оплату  труда  с  отчислениями  в
государственные внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции
растениеводства,  затраты  при  проведении  работ  по  известкованию,  и  (или)
фосфоритованию,  и  (или)  гипсованию,  затраты  по  страхованию
сельскохозяйственных  культур,  прочие  затраты,  входящие  в  себестоимость
продукции растениеводства  (далее — затраты).  В случае, если указанные виды
затрат были представлены участником отбора для получения других субсидий, то
они не принимаются в качестве подтверждения затрат данной субсидии.»;

абзац пятый пункта 29 исключить;
пункт 30 исключить;
приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на  стимулирование  увеличения производства  масличных  культур изложить  в
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
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9) в приложении 10:
в пункте 8:
в  подпункте  9  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом

11) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  23
Порядка.»;

в пункте 9:
в  подпункте  8  слова  «по  Курганской  области.»  заменить  словами  «по

Курганской области;»;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

10) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные
и  оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  23  Порядка  и
входящие в себестоимость продукции животноводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в пункте 10 слова «указанные в подпунктах 6, 8 пункта 9 Порядка» заменить
словами «указанные в подпунктах 6, 8, 9 пункта 9 Порядка»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия  предоставляется  на  одну  голову  маточного  товарного

поголовья  крупного  рогатого  скота  специализированных  мясных  пород  по
состоянию  на  1  января  текущего  финансового  года  в  объеме  не  более
документально  подтвержденных  затрат  на  содержание  маточного  товарного
поголовья  крупного  рогатого  скота  специализированных  мясных  пород,
понесенных  участником  отбора  за  отчетный  финансовый  год,  включающих
затраты  на  приобретение  кормов  для  содержания  соответствующей  группы
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животных,  на приобретение нефтепродуктов  и  горюче-смазочных материалов,
израсходованных  на  выполнение  технологических  и  транспортных  работ  по
обслуживанию производства в мясном скотоводстве, на приобретение топлива и
энергии  на  технологические  цели,  на  приобретение  биопрепаратов,
медикаментов,  дезинфицирующих  средств,  на  оказание  ветеринарных  услуг,
расходы  на  оплату  труда  с  отчислениями  в  государственные  внебюджетные
фонды, прочие затраты, входящие в себестоимость продукции животноводства
(далее -  затраты).  В случае,  если указанные виды затрат были представлены
участником отбора  для получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в
качестве подтверждения затрат данной субсидии.»;

абзац пятый пункта 28 исключить;
пункт 29 исключить;
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» изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящему постановлению;

10) в приложении 11:
в пункте 8:
в подпункте 12 слова «в отчетном и текущем финансовых годах.» заменить

словами «в отчетном и текущем финансовых годах;»;
дополнить подпунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13) у участника отбора отсутствуют в отчетном финансовом году случаи

привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой
травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  (за  исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020
года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;

14) участник  отбора  представил  отчетность  о  финансово-экономическом
состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

15) у  участника  отбора  отсутствуют  факты  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником отбора,  в  Республику  Казахстан  в  соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 апреля
2022 года № 195 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из
Российской  Федерации  пшеницы  и  меслина  семенных  (коды  1001  11  000  0,
1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи семенной
(код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя семенного (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС) и кукурузы семенной (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1,
1005 10 180 9 И 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).»;

в пункте 9:
подпункт 7 исключить;
в подпункте 9 слова «заверенную участником отбора.» заменить словами

«заверенную участником отбора;»;
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дополнить подпунктами 10 - 12 следующего содержания:
«10) копию  платежного  поручения,  подтверждающего  уплату  участником

отбора  страховой  премии  по  договору  сельскохозяйственного  страхования,
заверенную участником отбора;

11) информацию  об  отсутствии  фактов  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником  отбора,  в  Республику  Казахстан  из  Управления
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Челябинской и Курганской областям;

12) информацию  об  отсутствии  в  отчетном  финансовом  году  случаев
привлечения участника отбора к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением  рисовой  соломы)  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,
установленного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской  Федерации», из  Главного  управления Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области.»;

в пункте 10 слова «указанные в подпункте 5» заменить словами «указанные
в подпунктах 5, 11, 12»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

абзац седьмой пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Размер  субсидии  за  1  кг  живой  массы  приобретенного  молодняка

сельскохозяйственных животных  составляет  60  процентов  затрат  заявителя  на
приобретение 1 кг живой массы молодняка сельскохозяйственных животных, но не
более 125 рублей.  В  случае приобретения молодняка  крупного  рогатого  скота
молочных  пород  не  менее  300  голов  размер  субсидии  за  1  кг  живой  массы
приобретенного  молодняка  сельскохозяйственных  животных  составляет  60
процентов  затрат  заявителя  на  приобретение  1  кг  живой  массы  молодняка
сельскохозяйственных животных, но не более 165 рублей.»;

пункт 24 исключить;
в пункте 25 цифру «12» заменить цифрой «36»;
в пункте 26 цифру «12» заменить цифрой «36»;
в абзаце втором пункта 27 слова «в течение 30 дней с момента истечения

12 месяцев со дня получения субсидии» заменить словами «ежегодно в срок до
31 января в течение 36 месяцев со дня получения субсидии»;

пункт 30 исключить;
приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на приобретение сельскохозяйственных животных исключить;
11) в приложении 12:
в абзаце первом подпункта 2 пункта 2 слова «за исключением лизинговых

платежей» заменить словами «за исключением вознаграждения лизингодателя»
в пункте 9:
в подпункте 10 слова «на приобретение оборудования.» заменить словами

«на приобретение оборудования;»;
дополнить подпунктами 11-15 следующего содержания:
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«11) у участника отбора отсутствуют в отчетном финансовом году случаи
привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой
травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  (за  исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020
года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;

12) участник  отбора  представил  отчетность  о  финансово-экономическом
состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

13) участник отбора обязан ввести оборудование в эксплуатацию в течение
12 месяцев со дня предоставления субсидии, в случае предоставления субсидии
на финансовое обеспечение части затрат на приобретение оборудования;

14) участник отбора обеспечивает сохранность и использует на территории
Курганской  области  приобретенное  оборудование не  менее  5  лет  со  дня
предоставления субсидии;

15) у  участника  отбора  отсутствуют  факты  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником отбора,  в  Республику  Казахстан  в  соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 апреля
2022 года № 195 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из
Российской  Федерации  пшеницы  и  меслина  семенных  (коды  1001  11  000  0,
1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи семенной
(код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя семенного (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС) и кукурузы семенной (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1,
1005 10 180 9 И 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).»;

в пункте 10:
в  абзаце  шестнадцатом  подпункта  5  слова  «заверенную  участником

отбора.» заменить словами «заверенную участником отбора;»;
дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) информацию  об  отсутствии  фактов  вывоза  зерна  пшеницы,

произведенного  участником  отбора,  в  Республику  Казахстан  из  Управления
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Челябинской и Курганской областям;

7) информацию  об  отсутствии  в  отчетном  финансовом  году  случаев
привлечения участника отбора к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением  рисовой  соломы)  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,
установленного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской  Федерации», из  Главного  управления Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области.»;

в  пункте  11  слова  «указанные  в  подпунктах  1  -  3»  заменить  словами
«указанные в подпунктах 1 - 3, 6, 7 »;

в  подпункте  5  пункта  15  слова  «с  приложением  соответствующего
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распоряжения» исключить;
пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение  части

затрат на приобретение оборудования перечисление субсидии участнику отбора
осуществляется  в  срок,  не  превышающий  10  рабочих  дней  со  дня  принятия
решения  о  предоставлении  субсидии, на  лицевой  счет  на  основании
Соглашения.»;

в пункте 22:
в  абзаце  втором  подпункта  4  слова  «дополнительной  отчетности.»

заменить словами «дополнительной отчетности;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской  Федерации,  в  случае  предоставления  субсидии  на  финансовое
обеспечение части затрат на приобретение оборудования.»; 

дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. В  случае  если  сумма  субсидии,  предоставленная  на  финансовое

обеспечение части затрат на приобретение оборудования, превысит фактические
затраты участника отбора, связанные с приобретением оборудования, получатель
субсидии обязан указанную разницу вернуть на счет Департамента в течение 10
календарных дней с даты оплаты оборудования.»;

пункт 31 исключить;
12) в приложении 13:
в пункте 8:
в  подпункте  9  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 10 - 13 следующего содержания:
«10) у участника отбора отсутствуют в отчетном финансовом году случаи

привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой
травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  (за  исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020
года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;

11) участник  отбора  представил  отчетность  о  финансово-экономическом
состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

12) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  23
Порядка;

13) у  участника  отбора  отсутствуют  факты  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником отбора,  в  Республику  Казахстан  в  соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 апреля
2022 года № 195 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из
Российской  Федерации  пшеницы  и  меслина  семенных  (коды  1001  11  000  0,
1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи семенной
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(код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя семенного (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС) и кукурузы семенной (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1,
1005 10 180 9 И 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).»;

в пункте 9:
в подпункте 9 слова «заверенные участником отбора.» заменить словами

«заверенные участником отбора;»;
дополнить подпунктами 10 - 13 следующего содержания:
«10) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

11) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные
и  оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  23  Порядка  и
входящие в себестоимость продукции животноводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды;

12) информацию  об  отсутствии  фактов  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником  отбора,  в  Республику  Казахстан  из  Управления
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Челябинской и Курганской областям;

13) информацию  об  отсутствии  в  отчетном  финансовом  году  случаев
привлечения участника отбора к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением  рисовой  соломы)  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,
установленного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской  Федерации», из  Главного  управления Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области.»;

в пункте 10 слова «указанные в подпункте 6 пункта 9 Порядка» заменить
словами «указанные в подпунктах 6, 12, 13 пункта 9 Порядка»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия  предоставляется  в  объеме  не  более  документально

подтвержденных затрат, понесенных участником отбора в связи с производством,
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реализацией  и  (или)  отгрузкой  на  собственную переработку  молока за  третий
квартал  текущего  финансового  года,  включающих  затраты  на  приобретение
кормов  для  содержания  коров,  на  приобретение  нефтепродуктов  и  горюче-
смазочных  материалов,  израсходованных  на  выполнение  технологических  и
транспортных работ по обслуживанию производства в молочном животноводстве,
на приобретение топлива и энергии на технологические цели, на приобретение
биопрепаратов,  медикаментов,  дезинфицирующих  средств,  на  оказание
ветеринарных услуг, расходы на оплату труда с отчислениями в государственные
внебюджетные фонды и прочие затраты, входящие в себестоимость молока за
третий  квартал  текущего  финансового  года  (далее  -  затраты).  В  случае,  если
указанные виды затрат  были представлены участником отбора  для  получения
других субсидий, то они не принимаются в качестве подтверждения затрат данной
субсидии.»;

пункт 30 исключить;
приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на  1  килограмм  реализованного  и  (или)  отгруженного  на  собственную
переработку молока изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
постановлению;

13) в приложении 14:
в пункте 9:
в подпункте 3 слова «допущенных к использованию по 9 региону допуска,»

заменить словами «а также»;
в  подпункте  11  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

13) участник отбора произвел затраты в соответствии с абзацем первым
пункта 24 Порядка.»;

в пункте 10:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения  о фактических  затратах,  понесенных  в  связи  с  закладкой

многолетних насаждений, по форме согласно приложению 21 к Порядку; сведения
о фактических  затратах,  понесенных  в  связи  уходом  за  многолетними
насаждениями, по форме согласно приложению 22 к Порядку;»;

в  подпункте  9  слова  «по  Курганской  области.»  заменить  словами  «по
Курганской области;»;

дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

и оплаченные участником отбора в соответствии с абзацем первым пункта 24
Порядка и  входящие в себестоимость продукции растениеводства, заверенные
участником отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в  подпункте  5  пункта  15  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Субсидия  предоставляется  в  объеме  не  более  фактических  затрат,

понесенных  и  оплаченных  участником  отбора  с  1  января  по  31  декабря
включительно отчетного финансового года на закладку и уход за многолетними
насаждениями,  которые  включают  затраты  на  приобретение  нефтепродуктов,
электроэнергии, запасных  частей  и  ремонтных  материалов  к
сельскохозяйственной  технике  и  оборудования,  посадочного  материала,
инвентаря для проведения закладки и ухода за многолетними насаждениями,
приобретение  пестицидов  и  агрохимикатов,  включенных  в  Государственный
каталог  пестицидов,  и  агрохимикатов,  разрешенных  к  применению  на
территории Российской Федерации, минеральных удобрений, расходы на оплату
труда  с  отчислениями  в  государственные  внебюджетные  фонды,  прочие
затраты, входящие в себестоимость продукции растениеводства.

В  случае,  если  указанные  виды  затрат  были  представлены  участником
отбора  для  получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в  качестве
подтверждения затрат данной субсидии.

Ставка субсидии из федерального бюджета на 1 гектар составляет: 
на  возмещение  части  затрат  на  закладку  многолетних  насаждений  и

питомников - 20 процентов затрат;
на возмещение части затрат  на уход  за многолетними насаждениями и

питомниками - 50 процентов затрат.
Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  на  1  гектар

определяется Департаментом по формуле:
 
Соб = Сфб / 99, где:
 
Соб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета, рублей;

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

абзац пятый пункта 29 исключить;
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пункт 30 исключить;
дополнить приложениями  21 ,  22 к  порядку  предоставления  субсидий  из

областного  бюджета  на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей
агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в
рамках мероприятия «Развитие садоводства» согласно приложениям 10,  11 к
настоящему постановлению;

14) в приложении 15:
в пункте 9:
в  подпункте  10  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) участник отбора представил отчетность о финансово-экономическом

состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

12) участник отбора произвел затраты в соответствии с абзацем первым
пункта 24 Порядка.»;

в пункте 10:
в  подпункте  8  слова  «до  даты  представления  документов.»  заменить

словами «до даты представления документов;»;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы

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

10) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные
и оплаченные участником отбора в соответствии с абзацем первым пункта 24
Порядка и  входящие в себестоимость продукции растениеводства, заверенные
участником отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды.»;

в  подпункте  5  пункта  15  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Фактические  затраты, понесенные  при  производстве  и  реализации

зерновых  культур,  включают  затраты  на  приобретение  нефтепродуктов,
минеральных  удобрений,  запасных  частей  к  сельскохозяйственной  технике  и
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оборудования,  приобретение  пестицидов  и  агрохимикатов,  включенных  в
Государственный  каталог  пестицидов,  и  агрохимикатов,  разрешенных  к
применению  на  территории  Российской  Федерации,  кондиционных  семян
районированных  сортов  (за  исключением  элитных  семян),  на  проведение
агрохимического  обследования,  расходы  на  оплату  труда  с  отчислениями  в
государственные  внебюджетные  фонды,  прочие  затраты,  входящие  в
себестоимость  продукции  растениеводства,  затраты по  хранению,  сортировке,
сушке  зерновых  культур,  затраты  на  транспортировку  зерна  до  места  его
реализации.

В  случае,  если  указанные  виды  затрат  были  представлены  участником
отбора  для  получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в  качестве
подтверждения затрат данной субсидии.

Совокупный  объем  государственной  поддержки,  предоставляемой
производителям зерновых культур на возмещение части затрат на производство и
реализацию зерновых культур, не может составлять более 50 процентов объема
таких затрат.»;

абзац пятый пункта 31 исключить;
пункт 32 исключить;
приложение 5 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на производство и реализацию зерновых культур изложить в редакции согласно
приложению 12 к настоящему постановлению;

15) в приложении 16:
в пункте 8:
в  подпункте  8  слова  «не  использующих  труд  наемных  работников).»

заменить словами «не использующих труд наемных работников);»;
дополнить подпунктами 9 - 12 следующего содержания:
«9) у участника отбора отсутствуют в отчетном финансовом году случаи

привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой
травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  (за  исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020
года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;

10) участник  отбора  представил  отчетность  о  финансово-экономическом
состоянии за отчетный финансовый год и предоставит отчетность о финансово-
экономическом состоянии за текущий финансовый год в порядке, по форме и в
сроки, установленные Департаментом;

11) участник  отбора  произвел  затраты  в  соответствии  с  пунктом  23
Порядка;

12) у  участника  отбора  отсутствуют  факты  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником отбора,  в  Республику  Казахстан  в  соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 апреля
2022 года № 195 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из
Российской  Федерации  пшеницы  и  меслина  семенных  (коды  1001  11  000  0,
1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи семенной
(код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя семенного (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД
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ЕАЭС) и кукурузы семенной (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1,
1005 10 180 9 И 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).»;

пункт 9 дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
«9) копии документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные

и  оплаченные  участником  отбора  в  соответствии  с  пунктом  23  Порядка
входящие в себестоимость продукции животноводства, заверенные участником
отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  факт  поставки  материальных  ресурсов  и

оказания услуг,  выполненных работ  (товарная накладная,  или универсальный
передаточный документ, или акт выполненных работ, или акт оказания услуг);

документов, подтверждающих расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды;

10) информацию  об  отсутствии  фактов  вывоза  зерна  пшеницы,
произведенного  участником  отбора,  в  Республику  Казахстан  из  Управления
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Челябинской и Курганской областям;

11) информацию  об  отсутствии  в  отчетном  финансовом  году  случаев
привлечения участника отбора к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением  рисовой  соломы)  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,
установленного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской  Федерации», из  Главного  управления Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области.»;

в  пункте  10  слова  «указанные  в  подпункте 4»  заменить  словами
«указанные в подпунктах 4, 10, 11»;

в  подпункте  5  пункта  14  слова  «с  приложением  соответствующего
распоряжения» исключить;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия предоставляется на одну голову поголовья коров молочных

пород,  за  исключением  племенных, по  состоянию  на  1  января  текущего
финансового года в объеме не более документально подтвержденных затрат на
содержание  поголовья  коров  молочных  пород,  за  исключением  племенных,
понесенных  участником  отбора  за  отчетный  финансовый  год,  включающих
затраты  на  приобретение  кормов,  нефтепродуктов  и  горюче-смазочных
материалов, израсходованных на выполнение технологических и транспортных
работ  по  обслуживанию  производства  в  молочном  скотоводстве,  на
приобретение  топлива  и  энергии  на  технологические  цели,  на  приобретение
биопрепаратов,  медикаментов,  дезинфицирующих  средств,  на  оказание
ветеринарных услуг, расходы на оплату труда с отчислениями в государственные
внебюджетные фонды,  прочие затраты,  входящие в себестоимость продукции
животноводства (далее — затраты).
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В  случае,  если  указанные  виды  затрат  были  представлены  участником
отбора  для  получения  других  субсидий,  то  они  не  принимаются  в  качестве
подтверждения затрат данной субсидии.

Ставка субсидии на одну голову коров молочных пород, за исключением
племенных, составляет 6000 рублей.»;

пункт 30 исключить;
приложение 3 к порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на развитие молочного скотоводства изложить в редакции согласно приложению 
13 к настоящему постановлению.

2. Установить, что в 2022 году при предоставлении субсидий применяются
положения,  установленные  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  5  апреля  2022  года  № 590  «О  внесении  изменений  в  общие
требования к нормативным правовым актам, муниципальным  правовым актам,
регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме
субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях
предоставления  указанных  субсидий  и  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Кощеев Павел Сергеевич   
(3522) 43-32-65
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 4
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Проведение 
комплекса агротехнологических работ 
на посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и
сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
а также повышение плодородия и 
качества почв»

Сведения о фактических затратах, понесенных при проведении
агротехнологических работ, повышении уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также при
повышении плодородия и качества почв при сельскохозяйственном

производстве зерновых и зернобобовых культур, масличных (за
исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур (за

исключением многолетних трав посева прошлых лет) 
под урожай отчетного финансового года,

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с пунктом 23

Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных при проведении
агротехнологических работ,

повышении уровня экологической
безопасности

сельскохозяйственного
производства, а также при

повышении плодородия и качества

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2
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почв при сельскохозяйственном
производстве зерновых и

зернобобовых культур, масличных
(за исключением рапса и сои) и

кормовых сельскохозяйственных
культур (за исключением

многолетних трав посева прошлых
лет) под урожай отчетного
финансового года, рублей

1 2 3

Итого х

Посевная площадь  зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса
и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних
трав посева прошлых лет)  под урожай отчетного финансового года,  на посев
которых  при  проведении  агротехнологических  работ  использовались  семена
сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды  которых  включены  в
Государственный  реестр  селекционных  достижений,  а  также  сортовые  и
посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005,  ГОСТ Р 58472-
2019, составила ________ га.

Затраты на 1 гектар посевной площади зерновых, зернобобовых, масличных (за
исключением  рапса  и  сои)  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  (за
исключением  многолетних  трав  посева  прошлых  лет)  под  урожай  отчетного
финансового года, на посев которых при проведении агротехнологических работ
использовались  семена  сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также
сортовые  и  посевные  качества  которых  соответствуют  ГОСТ  Р  52325-2005,
ГОСТ Р 58472-2019, составили ________ рублей.
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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 «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 13
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Проведение 
комплекса агротехнологических работ 
на посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и
сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
а также повышение плодородия и 
качества почв»

Сведения о фактических затратах, понесенных при проведении
агротехнологических работ, повышении уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также при
повышении плодородия и качества почв при сельскохозяйственном

производстве овощей открытого грунта, 
за 20 ___ год

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с пунктом 23

Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных при проведении
агротехнологических работ,

повышении уровня экологической
безопасности

сельскохозяйственного
производства, а также при

повышении плодородия и качества
почв при сельскохозяйственном

производстве картофеля и овощей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2
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открытого грунта , рублей

1 2 3

Итого х

Посевная площадь картофеля и овощей открытого грунта под урожай отчетного
финансового года, на посев которых при проведении агротехнологических работ
использовались  семена  сельскохозяйственных  культур,  сорта  или  гибриды
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также
сортовые и посевные качества которых соответствуют  для овощных культур -
ГОСТ  32592-2013,  ГОСТ  Р  30106  -  94,  для  картофеля  -  ГОСТ  33996-2016,
составила  ________ га.

Затраты на 1 гектар посевной площади картофеля и овощей открытого грунта
под урожай отчетного финансового  года,  при посеве которых использовались
семена  сельскохозяйственных  культур,  сорта  и  гибриды которых  включены в
Государственный реестр селекционных достижений, при условии, что сортовые
и посевные качества таких семян соответствуют для  овощных культур - ГОСТ
32592-2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016, составили
________ рублей.

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 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 17
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Проведение 
комплекса агротехнологических работ 
на посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и
сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
а также повышение плодородия и 
качества почв»

Сведения о фактических затратах, понесенных при проведении
агротехнологических работ, повышении уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также при
повышении плодородия и качества почв при сельскохозяйственном

производстве технических культур,
за 20 ___ год

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с пунктом 23

Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных при проведении
агротехнологических работ,

повышении уровня экологической
безопасности сельскохозяйствен-

ного производства, а также при
повышении плодородия и качества

почв при сельскохозяйственном
производстве технических культур,

рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2
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1 2 3

Итого х

Посевная площадь технических культур под урожай отчетного финансового года,
на посев которых при проведении агротехнологических работ  использовались
семена,  сортовые  и  посевные  качества  которых  соответствуют  требованиям
нормативных документов в области семеноводства, утверждаемым в порядке,
установленном действующим законодательством, составила ________ га.

Затраты  на  1  гектар  посевной  площади  технических  культур  под  урожай
отчетного  финансового  года,  на  посев  которых  при  проведении
агротехнологических  работ  использовались  семена,  сортовые  и  посевные
качества  которых  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  в
области семеноводства, утверждаемым в порядке, установленном действующим
законодательством, составили ________ рублей.

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 25
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Проведение 
комплекса агротехнологических работ 
на посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и
сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
а также повышение плодородия и 
качества почв»

Сведения о фактических затратах, понесенных при проведении
агротехнологических работ в области семеноводства,

за 20 ___ год
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с пунктом 23

Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных при проведении
агротехнологических работ в

области семеноводства, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3
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Итого х

Посевная площадь,  занятая оригинальным и элитным 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) семенными посевами
овощных культур открытого грунта, составила ________ га.

Затраты  на  1  гектар  посевной  площади,  занятой  оригинальным  и  элитным
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)
семенными  посевами  овощных  культур  открытого  грунта, составили
________ рублей.

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 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 поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Поддержка 
собственного производства молока»

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи с
производством, реализацией и (или) отгрузкой на 

собственную переработку молока,
в ___ квартале 20 ___ года

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с пунктом 221

Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных в связи с производством,

реализацией и (или) отгрузкой на
собственную переработку молока,

рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3
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Итого х

Объем произведенного,  реализованного и  (или)  отгруженного на собственную
переработку молока, составил ________ кг.

Затраты на 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока, составили ________ рублей.

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 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 поддержку 
сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в 
рамках мероприятия «Племенное 
маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных»

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи с содержанием
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,

за 20 ___ год
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с пунктом 23

Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных в связи содержанием
племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных,

рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3
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Итого 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 7 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 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 увеличения 
производства масличных культур

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи с производством
масличных культур, 

за 20 ___ год
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 23 Порядка

Сумма фактических затрат,
понесенных в связи с производством

масличных культур, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3

Итого х

Объем произведенных масличных культур составил _________ тонн.
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Затраты на 1 тонну масличных культур составили _________ рублей.

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 8 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 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 фактических затратах, понесенных в связи с содержанием
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота

специализированных мясных пород,
за 20 ___ год

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 23 Порядка

Сумма фактических затрат, понесенных
в связи с содержанием  маточного

товарного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных

пород, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3
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Итого х

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 9 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 5
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи с
производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную 

переработку молока,
за ____________  20 ___ года

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 23 Порядка

Сумма фактических затрат, понесенных
в связи с производством, реализацией и

(или) отгрузкой на собственную
переработку молока, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3
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Итого х

Объем произведенного,  реализованного и  (или)  отгруженного на собственную
переработку молока составляет ____________ кг.

Затраты на 1 килограмм произведенного, реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока составляют ____________ рублей.

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 10 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 21

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

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи с закладкой
многолетних насаждений

за 20 ___ год
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 24 Порядка

Сумма фактических затрат, понесенных
в связи с закладкой многолетних

насаждений, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3



42

Итого х

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 11 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 22

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

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи уходом за
многолетними насаждениями

за 20 ___ год
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 24 Порядка

Сумма фактических затрат, понесенных
в связи с уходом за многолетними

насаждениями, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3



44

Итого х

Руководитель получателя субсидии
_________________   ________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 12 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36»

«Приложение 5
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
производство и реализацию зерновых
культур

Сведения о фактических затратах, понесенных при производстве и
реализации зерновых культур

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 24 Порядка

Сумма фактических затрат, понесенных
при производстве и реализации

зерновых культур, рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3

Итого х

Руководитель заявителя
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_________________   ________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)».
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Приложение 13 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 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 развитие 
молочного скотоводства

Сведения о фактических затратах, понесенных в связи с содержанием
коров молочных пород, за исключением племенных,

за 20 ___ год
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

Наименование статей затрат
в соответствии с абзацем

первым пункта 23 Порядка

Сумма фактических затрат, понесенных
в связи с содержанием коров молочных

пород, за исключением племенных,
рублей

Наименование и реквизиты
документов, подтверждающих

данные столбца 2

1 2 3

Итого х

Руководитель заявителя
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________________   ________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)

________________   ________________________
             (подпись)             (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20___ года
М.П.». 


