
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 6 октября 2020 года № 306

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

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  6  октября  2020  года  № 306  «Об  утверждении  Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное  хозяйство,  на  приобретение  сельскохозяйственных  животных»
следующие изменения:

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

2) в подпункте 2 пункта 9  слова «участник отбора приобретает от 1 до 5
голов  крупного  рогатого  скота  молочных  и  комбинированных  пород  (телки  6
месяцев и старше, нетели, коровы-первотелки), и (или) от 1 до 5 голов крупного
рогатого  скота  мясных  пород  (телки  6  месяцев  и  старше,  нетели,  коровы-
первотелки), и (или) от 3 до 10 голов овец (ярки 3 месяца и старше), или от 3 до
10 голов коз (козочки 3 месяца и старше)» заменить словами «участник отбора в
течение  текущего  финансового  года приобретает  от  1  до  10  голов  крупного
рогатого скота молочных и комбинированных пород (телки 6 месяцев и старше,
нетели,  коровы-первотелки),  и (или)  от 1 до 10 голов  крупного рогатого скота
мясных пород (телки 6 месяцев и старше, нетели, коровы-первотелки), и (или) от
3 до 10 голов овец (ярки 3 месяца и старше), и (или) от 3 до 10 голов коз (козочки
3  месяца  и  старше)  (далее - сельскохозяйственные  животные)  у  продавца
сельскохозяйственных  животных  или  у  агрегатора,  реализующего
сельскохозяйственных  животных,  приобретенных  за  пределами  Курганской
области  не  ранее  чем  за  90  календарных  дней  до  даты  реализации
сельскохозяйственных  животных  заявителю  (за  исключением  агрегаторов,
получивших  субсидии  из  областного  бюджета  на  приобретение
сельскохозяйственных животных в текущем финансовом году в соответствии с
постановлением Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года
№ 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
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области»);»;
3) подпункт 9 пункта 16 исключить;
4) в  пункте  18  слова  «в  Финансовое  управление  Курганской  области

заявку» заменить словами «в финансовый орган Курганской области кассовый
план выплат»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Финансовый орган Курганской области на основании кассового плана

выплат на финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение
трех  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  плана  доводит  объемы
финансирования, предназначенные для предоставления субсидий, на лицевой
счет Департамента, открытый в финансовом органе Курганской области.»;

6) в пункте 21 слова «установленной Финансовым управлением Курганской
области»  заменить  словами  «установленной  финансовым  органом  Курганской
области»;

7) в  абзаце первом пункта  24 слова «не более 1 раза в  год» заменить
словами  «на  приобретение  поголовья  сельскохозяйственных  животных,
указанного в подпункте 2 пункта 9,».

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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Кощеев Павел Сергеевич   
(3522) 43-32-65


