
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 19 мая 2022 года № 140

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

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
19 мая 2022 года № 140 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из
областного  бюджета  на  приобретение  оборудования  для  объектов
животноводства,  для  объектов  по  переработке  продукции  животноводства  и
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства» следующие
изменения:

1) в приложении 1:
подпункт 13 пункта 9 исключить;
в пункте 10:
подпункт 4 исключить;
в  абзаце  пятом  подпункта  6  слова  «копию  предварительного  договора

купли - продажи или договора купли - продажи оборудования и (или) модульных
объектов»  заменить  словами  «копию  предварительного  договора  на
приобретение  оборудования  и  (или)  модульного  объекта или  договора  на
приобретение оборудования и (или) модульного объекта»;

в  абзаце  пятом  подпункта  7  слова  «копию  договора  купли - продажи»
заменить словами «копию договора на приобретение»;

в пункте 25:
в  подпункте  1  слова  «договора  купли - продажи»  заменить  словами

«договора на приобретение оборудования и (или) модульного объекта»;
в подпункте 2:
в  абзаце  первом  слова  «договора  купли - продажи»  заменить  словами

«договора на приобретение оборудования и (или) модульного объекта»;
в  абзаце  втором  слова  «копию  договора  купли - продажи»  заменить

словами «копию договора на приобретение»;
в  приложениях  2,  3  к  Порядку  предоставления  субсидий  из  областного

бюджета  на  приобретение  оборудования  для  объектов  животноводства,  для
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объектов по переработке продукции животноводства слова «предварительного
договора  купли - продажи  или  договора  купли - продажи»  заменить  словами
«предварительного договора на приобретение оборудования  и (или) модульного
объекта или договора на приобретение»;

в  приложении  4  к  Порядку  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета  на  приобретение  оборудования  для  объектов  животноводства,  для
объектов  по  переработке  продукции  животноводства слова  «по  отношению к
минимальному  размеру  оплаты  труда  (с  учетом  районного  коэффициента)
(гр.3 / 15973,5)»  заменить  словами  «по  отношению  к  минимальному  размеру
оплаты труда (с учетом районного коэффициента) (гр.3 /                 )»;

2) в приложении 2:
в пункте 9:
в подпункте 13 слова «в размере 5 и более млн. рублей» заменить словами

«в размере 10 и более млн. рублей»;
подпункт 14 исключить;
в пункте 10:
подпункт 14 исключить;
в подпунктах 16, 17 слова «в размере 5 и более млн. рублей» заменить

словами «в размере 10 и более млн. рублей»;
в пункте 24:
в абзаце втором слова «но не более 4 млн. рублей для кормоуборочных

комбайнов,  2 млн.  рублей  для  косилок  самоходных  универсальных,  1  млн.
рублей для раздатчиков-смесителей кормов» заменить словами «но не более 6
млн.  рублей  для  кормоуборочных  комбайнов,  4 млн.  рублей  для  косилок
самоходных  универсальных,  2  млн.  рублей  для  раздатчиков-смесителей
кормов»;

в абзаце третьем слова «но не более 4 млн. рублей для зерносушилок»
заменить словами «но не более 5 млн. рублей для зерносушилок»;

в  приложении  4  к  Порядку  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета на техническое перевооружение  сельскохозяйственного  производства
слова  «по  отношению  к  минимальному  размеру  оплаты  труда  (с  учетом
районного коэффициента) (гр.3 / 15973,5)» заменить словами «по отношению к
минимальному  размеру  оплаты  труда  (с  учетом  районного  коэффициента)
(гр.3 /                 )».

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


