
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 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 пункте 1:
дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на

стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятия
«Производство  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии  досвечивания» согласно  приложению  9 к  настоящему
постановлению;»;

2) в приложении 1:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
в подпункте 2 пункта 36 слова «не позднее пятого рабочего дня» заменить

словами «не позднее седьмого рабочего дня»;
3) в приложении 2:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
4) в приложении 3:
в пункте 21 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
5) в приложении 4:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
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6) в приложении 5:
в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сельскохозяйственный  товаропроизводитель - сельскохозяйственный

товаропроизводитель,  признаваемый  таковым  в  соответствии  со  статьей  3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее также -
участник отбора)»;

в подпункте 3 слова «приказом Минсельхоза России от 16 августа 2021
года № 569 «Об утверждении Порядка отбора проектов мелиорации,  а  также
требований  к  составу  заявочной  документации,  представляемой  для  отбора
проектов мелиорации»» заменить словами «приказом Минсельхоза России от 29
апреля  2022  года  № 273  «Об  утверждении  Порядка  отбора  проектов
мелиорации»»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) затраты  на  реализацию  проектов  мелиорации -  выраженные  в

денежной  форме  документально  подтвержденные  и  оплаченные  затраты
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  фактически  понесенные  в  ходе
реализации проекта мелиорации;»;

подпункт 12 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«12) участник отбора ежегодно в течение трех лет,  следующих за годом

получения субсидии, достигнет установленного планового объема производства
сельскохозяйственной  продукции  на  землях,  на  которых  реализован  проект
мелиорации.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для  получения  субсидии  участник  отбора представляет  в

Департамент следующие документы:
1) справки  территориального  органа  Федеральной  налоговой  службы  и

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

2) 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; 

3) 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
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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;

4) при проведении гидромелиоративных мероприятий:
заявку для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку;
справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно

приложению 2 к Порядку;
копию проекта мелиорации, прошедшего отбор проектов,  утвержденного

участником  отбора,  согласованного  в  соответствии  с  требованиями  приказа
№ 255, заверенную участником отбора;

копию положительного  заключения государственной  (негосударственной)
экспертизы  проектной  документации  или  заключения  о  достоверности
определения  сметной  стоимости  объекта   гидромелиоративных  мероприятий,
заверенную участником отбора;

копии заверенных участником отбора документов по разработке проектной
документации,  проведению экспертиз  проектной  документации  и  результатов
инженерных  изысканий  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  о
градостроительной  деятельности,  подтверждающих  затраты  на  реализацию
проектов мелиорации, понесенные и оплаченные участником отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов, подтверждающих поставку материальных ресурсов, оказание

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

копию  сводного  сметного  расчета  стоимости  строительства  объекта,
заверенную участником отбора;

копии  договоров,  платежных  поручений  с  приложением  документов,
указанных  в  поле  «Назначение  платежа»,  документов,  подтверждающих
поставку  материалов  для  строительства,  реконструкции,  технического
перевооружения  объектов (товарная  накладная,  или  универсальный
передаточный документ), заверенные участником отбора;

копии  договоров,  платежных  поручений  с  приложением  документов,
указанных  в  поле  «Назначение  платежа»,  документов,  подтверждающих
выполнение  подрядных  работ  по  строительству,  реконструкции,  техническому
перевооружению объектов (акты о приеме выполненных работ (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по объекту),
заверенные участником отбора;

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

копии  договоров,  платежных  поручений  с  приложением  документов,
указанных  в  поле  «Назначение  платежа»,  документов,  подтверждающих
поставку оборудования (товарная накладная, или универсальный передаточный
документ, акт приема-передачи), заверенные участником отбора;

5) при проведении культуртехнических мероприятий:
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заявку для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку;
справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно

приложению 3 к Порядку;
копию  акта  выполненных  работ  по  вовлечению  в  оборот  выбывших

сельскохозяйственных  угодий  за  счет  проведения  культуртехнических
мероприятий, заверенную участником отбора, по форме согласно приложению 4 к
Порядку;

справку о неиспользовании земельного участка более пяти лет, выданную
организацией, находящейся в ведении Минсельхоза России и осуществляющей
деятельность на территории Курганской области;

справку об отсутствии мелиоративных защитных лесных насаждений на
земельном  участке,  на  котором  проведены культуртехнические  мероприятия,
выданную  Федеральным  государственным  бюджетным  учреждением
«Управление  мелиорации  земель  и  сельскохозяйственного  водоснабжения  по
Курганской области»;

копию проекта мелиорации, прошедшего отбор проектов,  утвержденного
участником  отбора,  согласованного  в  соответствии  с  требованиями  приказа
№ 255, заверенную участником отбора;

копию положительного  заключения государственной  (негосударственной)
экспертизы  проектной  документации  или  заключения  о  достоверности
определения  сметной  стоимости  объекта  культуртехнических  мероприятий,
заверенную участником отбора;

копии  выписки  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об
основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект
недвижимости,   выданные  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты
представления документов, заверенные участником отбора;

копии  зарегистрированных  в  Федеральной  службе  государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  правоустанавливающих  документов  на
земельный  участок,  на  котором  проведены  культуртехнические  мероприятия,
заверенные участником отбора;

копии заверенных участником отбора документов по разработке проектной
документации,  проведению экспертиз  проектной  документации  и  результатов
инженерных  изысканий  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  о
градостроительной  деятельности,  подтверждающих  затраты  на  реализацию
проектов мелиорации, понесенные и оплаченные участником отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов, подтверждающих поставку материальных ресурсов, оказание

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

копии  заверенных  участником  отбора  документов,  подтверждающих
затраты  на  реализацию  проекта  мелиорации, понесенные  и  оплаченные
участником отбора:

в случае проведения работ хозяйственным способом:
договоров;
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платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле
«Назначение платежа»;

документов, подтверждающих поставку материальных ресурсов, оказание
услуг,  выполнение  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;

копию внутрихозяйственного акта о проведении культуртехнических работ,
заверенную участником отбора;

в случае проведения работ подрядным способом:
копии договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов,  подтверждающих  выполнение  подрядных  работ  (акты

выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС-3) по объекту), заверенные участником отбора.»;

в  пункте  11  слова  «указанные  в  абзацах  четвертом,  пятом подпункта  1
пункта 10 Порядка и абзацах четвертом - седьмом подпункта 2 пункта 10 Порядка»
заменить словами «указанные  в подпунктах 1 - 3,  абзаце девятом подпункта 5
пункта 10 Порядка»;

в пункте 21 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в
течение семи рабочих дней»;

в  пункте  24  слова  «общего  объема затрат» заменить  словами «общего
объема фактически понесенных и оплаченных затрат»;

в  приложениях  2 - 4  к  порядку  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета  на  реализацию  мероприятий  в  области  мелиорации  земель
сельскохозяйственного назначения слова «Сумма фактических затрат» заменить
словами «Сумма фактически понесенных и оплаченных затрат»;

7) в приложении 6:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
8) в приложении 7:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
в подпункте 2 пункта 252 слова «не позднее пятого рабочего дня» заменить

словами «не позднее седьмого рабочего дня»;
в  приложении  31 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»  слова  «в
течение пяти рабочих дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней»;

9) в приложении 8:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
10) дополнить  приложением  9  в  редакции  согласно  приложению  к

настоящему постановлению;
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11) в приложении 10:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
12) в приложении 11:
в  подпункте  2  пункта  8  слова  «у  сельскохозяйственных

товаропроизводителей» заменить словами «у продавцов»;
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
13) в приложении 12:
в пункте 21 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
14) в приложении 13:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
15) в приложении 14:
в пункте 21 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней»;
16) в приложении 15:
пункт 10 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) 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,  2  пункта  10  Порядка»
заменить словами «указанные в подпунктах 1, 2, 21 пункта 10 Порядка»;

в пункте 21 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в
течение семи рабочих дней»;

в подпункте 2 пункта 32 слова «не позднее пятого рабочего дня» заменить
словами «не позднее седьмого рабочего дня»;

в  приложении  8  к  порядку  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета на производство и реализацию зерновых культур слова «в течение пяти
рабочих дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней»;

17) в приложении 16:
в пункте 20 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в

течение семи рабочих дней».
2. Установить, что в 2022 году при предоставлении субсидий из областного

бюджета  в  соответствии  с  приложением  9  к  постановлению  Правительства
Курганской  области  от  18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области» применяются
положения постановления Правительства Российской Федерации от  5  апреля
2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным
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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



8

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

«Приложение 9 к постановлению
Правительства Курганской области
от 18 февраля 2016 года № 36
«О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 
области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на стимулирование

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования в рамках мероприятия

«Производство овощей закрытого грунта, произведенных 
с применением технологии досвечивания»

1. Порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятия
«Производство  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии  досвечивания»  (далее  -  Порядок)  устанавливает цели,  условия  и
порядок  предоставления,  а  также  порядок  возврата  субсидий  из  областного
бюджета  на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей
агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в
рамках мероприятия «Производство овощей закрытого грунта, произведенных с
применением  технологии  досвечивания» государственной  программы
Курганской  области  «Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской
области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от
14  февраля  2017  года  № 45  (далее  -  субсидии),  источником  финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  стимулирование  развития
приоритетных  подотраслей  агропромышленного  комплекса  и  развития  малых
форм хозяйствования (далее - субсидии из федерального бюджета).

2. Понятия, используемые для целей Порядка:
1) приоритетная подотрасль  агропромышленного  комплекса - совокупная

хозяйственная деятельность на территории Курганской области по производству
овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением  технологии
досвечивания;

2) технология  досвечивания  -  технология  круглогодичного  выращивания
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овощей  закрытого  грунта  с  использованием  системы  электрического
досвечивания,  соответствующей  критериям  по  мощности  досвечивания  для
третьей световой зоны, закрепленной в своде правил СП 107.13330.2012 «СНиП
2.10.04-85 «Теплицы и парники»:

огурец - не менее 150 Вт/м2;

томат - не менее 115 Вт/м2;

зеленные культуры - не менее 90 Вт/м2.
При  использовании  светодиодных  фитооблучателей  количество  энергии

фотосинтетической активной радиации должно составлять не менее 150 мкмоль/
м2/с вне зависимости от световой зоны и выращиваемой культуры;

По валовому производству овощей с 1 гектара производственной площади:
для огурцов - более 900 тонн в год;
для томатов - более 600 тонн в год;
для томатов «черри», «коктейльный томат» - более 250 тонн в год;
для зеленных культур - более 250 тонн в год;
3) реализация  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением

технологии  досвечивания — изменение  собственника  путем  передачи  овощей
закрытого  грунта,  произведенных  с  применением  технологии  досвечивания,
покупателю  по  товарным  накладным  (универсальным  передаточным
документам),  оформленным  в  году  предоставления  субсидии  и  оплаченным
покупателем в году предоставления субсидии;

4) затраты, связанные с производством и реализацией  овощей закрытого
грунта, произведенных с применением технологии досвечивания - выраженные в
денежной  форме  планируемые  (документально  подтвержденные  фактически
понесенные  и  оплаченные)  в  текущем  финансовом  году  затраты
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  связанные  с  производством  и
реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии  досвечивания:  затраты  на  приобретение  энергоносителей,
потребленных  на  досвечивание  овощей  закрытого  грунта;  затраты  на
приобретение  семян  овощей  закрытого  грунта;  затраты  на  приобретение
агрохимикатов  и  пестицидов,  включенных  в  Государственный  каталог
пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешенных  к  применению  на  территории
Российской Федерации; затраты на приобретение субстрата для выращивания
овощей  закрытого  грунта;  расходы  на  оплату  труда  с  отчислениями  в
государственные  внебюджетные  фонды,  а  так  же  затраты  связанные  с
транспортировкой  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта  собственного
производства, произведенных с применением технологии досвечивания.

3. Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  признаваемым  таковыми  в  соответствии  со  статьей
3  Федерального  закона  от  29  декабря  2006  года  № 264-ФЗ  «О  развитии
сельского  хозяйства»  (за  исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное
хозяйство,  и  сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативов)
(далее - заявители,  участники  отбора),  на  финансовое  обеспечение
(возмещение)  части  затрат  на  производство  овощей  закрытого  грунта,
произведенных с применением технологии досвечивания, по ставке на 1 тонну
реализованных  овощей  закрытого  грунта  собственного  производства,
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произведенных с применением технологии досвечивания в текущем финансовом
году.

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

4. Субсидии предоставляются  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств  на  соответствующий  финансовый  год,  доведенных  в
установленном  порядке  до  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области (далее - Департамент) как получателя средств областного
бюджета,  осуществляющего  функции  главного  распорядителя  бюджетных
средств, на цели, установленные пунктом 3 Порядка.

5. Сведения  о  субсидии  размещаются  на  едином  портале  бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  (далее  -  единый  портал)  при  формировании  проекта  закона
Курганской области об областном бюджете (проекта закона Курганской области о
внесении изменений в закон Курганской области об областном бюджете).

6. Способом проведения отбора для предоставления субсидий является
запрос  предложений  (далее  -  отбор).  Отбор  осуществляется  путем
рассмотрения заявок, направленных заявителями для участия в отборе, исходя
из соответствия участников отбора требованиям, указанным в пункте 9 Порядка,
и очередности поступления заявок на участие в отборе.

7. Срок  проведения  отбора  устанавливается  распоряжением
Департамента.  Объявление  о  проведении  отбора  (далее – объявление)
размещается  на  едином  портале  и  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее –
официальный сайт Департамента).

8. Объявление включает в себя следующую информацию:
срок проведения отбора;
дату  начала  подачи  или  окончания  приема  заявок  участников  отбора,

которая  не  может  быть  ранее  30-го  календарного  дня,  следующего  за  днем
размещения объявления о проведении отбора; 

место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,
наименование Департамента;

результат предоставления субсидии;
доменное  имя,  и  (или)  сетевой  адрес,  и  (или)  указатели  страниц

официального  сайта  Департамента,  на  котором  обеспечивается  проведение
отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками  отбора  для  подтверждения  их  соответствия  указанным
требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые
к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;

порядок  отзыва  заявок  участников  отбора,  порядок  возврата  заявок
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок
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участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения заявок участников отбора;
порядок  предоставления  участникам  отбора  разъяснений  положений

объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны)

подписать  Соглашение  о  предоставлении  субсидии  между  Департаментом  и
получателем субсидии (далее — Соглашение);

условия  признания  победителя  (победителей)  отбора  уклонившимся
(уклонившимися) от заключения Соглашения;

даты  размещения  результатов  отбора  на  едином  портале  и  на
официальном сайте Департамента.

9. Участник  отбора должен соответствовать следующим требованиям на
дату подачи заявки участника отбора:

1) участник отбора осуществляет деятельность на территории Курганской
области;

2) участник  отбора  при  ведении  сельскохозяйственного  производства
применяет технологию круглогодичного выращивания овощей закрытого грунта с
использованием системы электрического досвечивания,  которая соответствует
по  мощности  досвечивания  с  учетом  световых  зон,  количеству  энергии
фотосинтетической  активной  радиации  при  использовании  светодиодных
фитооблучателей,  а  также  по  валовому  производству  овощей  с  1  гектара
производственной площади критериям, установленным в подпункте 2 пункта 2
Порядка;

3) 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»;

4) у  участника  отбора,  по  данным  Главного  управления  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской
области, отсутствуют в отчетном и текущем финансовых годах факты пожаров,
допущенные на землях, принадлежащих участнику отбора на каком-либо праве
либо находящихся в его фактическом пользовании, и (или) случаи привлечения
участника отбора и (или) его работников к административной ответственности за
нарушение  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима
в  Российской  Федерации»,  на  землях  сельскохозяйственного  назначения  (за
исключением  обстоятельств,  предусмотренных  подпунктом  3  настоящего
пункта);

5) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
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сборах;
6) у  участника  отбора  отсутствует  просроченная  задолженность  по

возврату  в  областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а
также  иная  просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по  денежным
обязательствам перед областным бюджетом;

7) участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к
участнику отбора другого юридического лица),  ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а  участник
отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;

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

9) участник отбора не должен получать средства из областного бюджета на
основании иных нормативных  правовых  актов на цели,  указанные в пункте 3
Порядка;

10) участник  отбора  в  текущем  финансовом  году  обязуется  обеспечить
соотношение  среднемесячного  размера  начисленной  заработной  платы  в
расчете на одного наемного работника по отношению к минимальному размеру
оплаты  труда  (с  учетом  районного  коэффициента)  не  менее  1,1
(далее - соотношение  заработной  платы)  (за  исключением  крестьянских
(фермерских) хозяйств, не использующих труд наемных работников);

11) участник  отбора  в  текущем  финансовом  году  произвел  затраты  в
соответствии  с  подпунктом  4  пункта  2  Порядка,  в  случае  предоставления
субсидии  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  производством  и
реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания;

участник  отбора в  срок  до  15  октября  текущего  финансового  года
произведет затраты в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 Порядка, в случае
предоставления субсидии на финансовое оюеспечение части затрат, связанных
с  производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с
применением технологии досвечивания;

12) участник  отбора  в  текущем  финансовом  году  реализовал  объем
овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением  технологии
досвечивания, до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  отборе,  в  случае
предоставления  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с
производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с



13

применением технологии досвечивания;
участник  отбора  реализует  в  текущем  финансовом  году  планируемый

объем  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением  технологии
досвечивания, не ранее даты открытия лицевого счета для учета операций со
средствами участников казначейского сопровождения, в случае предоставления
субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством
и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания.

10. Для получения субсидии участник отбора представляет в Департамент
следующие документы:

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

2) 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;

3) 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;

4) для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с
производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с
применением технологии досвечивания:

заявку для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку;
справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно

приложению 2 к Порядку;
сведения  о  затратах,  связанных с  производством и реализацией  овощей

закрытого грунта,  произведенных с применением технологии досвечивания, по
форме согласно приложению 3 к Порядку;

копии документов,  подтверждающих  фактические затраты, понесенные и
оплаченные участником отбора в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 Порядка,
заверенные участником отбора:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле
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«Назначение платежа»;
документов, подтверждающих поставку материальных ресурсов, оказание

услуг,  выполнение  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;

за  отчетный  финансовый  год  копии  сведений  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер),  сведений  о
реализации сельскохозяйственной продукции (формы № 21-СХ, № 2-фермер), за
текущий финансовый год копии сведений о производстве и отгрузке товаров и
услуг  (форма  №  П-1  (СХ)),  заверенные  участником  отбора  с  отметкой
Федеральной службы государственной статистики о принятии;

сведения об объеме  произведенных и реализованных  овощей закрытого
грунта,  произведенных  с  применением  технологии  досвечивания  по  форме
согласно приложению 4 к  Порядку;

сведения о  размерах  площадей  и  мощности  досвечивания  при
производстве  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания по форме согласно приложению 5 к Порядку;

копию  выписки  из  проектной  документации,  прошедшей  экспертизу,
подтверждающую наличие установленной на предприятии системы ассимиляции и
ее  мощности,  предоставляющей  возможность  установление  норматива
досвечивания для данной световой зоны, заверенную участником отбора;

информацию  (или  копию  документа,  заверенную  участником  отбора)  по
распределению  электрической  энергии,  подтверждающую  количество
потребленной электрической энергии;

копию  паспорта  фитооблучателей  (светодиодных  светильников),
заверенную участником отбора;

5) для  получения  субсидии  на  финансовое  обеспечение  части  затрат,
связанных  с  производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,
произведенных с применением технологии досвечивания:

заявку для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку;
справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме  согласно

приложению 2 к Порядку;
сведения  о  затратах,  связанных с  производством и реализацией  овощей

закрытого грунта,  произведенных с применением технологии досвечивания, по
форме согласно приложению 3 к Порядку;

за  отчетный  финансовый  год  копии  сведений  о  сборе  урожая
сельскохозяйственных  культур  (формы  № 29-СХ,  № 2-фермер),  сведений  о
реализации  сельскохозяйственной  продукции  (формы  № 21-СХ,  № 2-фермер),
заверенные участником отбора с отметкой Федеральной службы государственной
статистики о принятии;

сведения о  размерах  площадей  и  мощности  досвечивания  при
производстве  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания по форме согласно приложению 5 к Порядку;

копию  выписки  из  проектной  документации,  прошедшей  экспертизу,
подтверждающую наличие установленной на предприятии системы ассимиляции и
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ее  мощности,  предоставляющей  возможность  установление  норматива
досвечивания для данной световой зоны, заверенную участником отбора;

копию  паспорта  фитооблучателей  (светодиодных  светильников),
заверенную участником отбора.

письменное обязательство участника отбора по предоставлению отчетности
об  осуществлении  расходов,  источником  финансового  обеспечения  которых
является субсидия, по форме и в сроки, установленные Департаментом.

11. Участник  отбора  вправе  представить  по  собственной  инициативе
документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 10 Порядка.

В случае если участник отбора не представил по собственной инициативе
документы,  указанные  в  подпунктах 1,  2,  3 пункта  10  Порядка,  Департамент
запрашивает их самостоятельно.

12. Ответственность за  достоверность  документов,  представленных  для
участия в отборе, несет участник отбора.

13. Участник  отбора  вправе  обратиться  за  разъяснением  положений
объявления не позднее чем за семь рабочих дней до окончания срока приема
заявок.  Департамент не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока
приема  заявок  предоставляет  участникам  отбора  разъяснения  положений
объявления.

14. Для  рассмотрения  поступивших  заявок  Департамент  формирует
Комиссию  по  решению  вопросов  о  предоставлении  либо  отказе  в
предоставлении  субсидии  (далее  -  Комиссия).  Положение  о  Комиссии  и  ее
состав утверждается распоряжением Департамента.

15. Департамент:
1) принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 10 Порядка, в

порядке  очередности  в  день  их  поступления  в  срок,  определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 7 Порядка;

2) в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  окончания  подачи  (приема)
документов, указанных в пункте 10 Порядка, рассматривает их и подготавливает
для Комиссии предварительное заключение о соответствии либо несоответствии
участника отбора и представляемых им документов условиям Порядка;

3) в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  2  настоящего  пункта,
направляет  документы,  представленные  участниками  отбора,  в  Комиссию,
которая в срок не позднее следующего рабочего дня со дня их получения по
каждой  рассматриваемой  заявке  принимает  рекомендательное  решение  о
предоставлении  субсидии  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  по
основаниям,  предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется  протоколом.
Протокол заседания Комиссии в течение двух рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии передается в Департамент;

4) с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
поступления  соответствующего  протокола  заседания  Комиссии принимает  в
форме  распоряжения  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии;

5) в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии направляет участнику
отбора почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление
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о  предоставлении  субсидии  с  указанием  необходимости  заключения
Соглашения  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием  причин
отказа.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие участника отбора критериям, установленным пунктом 3

Порядка; 
2) несоответствие  участника  отбора  требованиям,  предусмотренным

пунктом 9 Порядка;
3) подача участником отбора документов, указанных в пункте 10 Порядка,

после даты окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе;
4) несоответствие  представленных  участником  отбора  документов

требованиям,  определенным  пунктом  10  Порядка,  или  непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

5) установление  факта  недостоверности  представленной  участником
отбора информации;

6) отсутствие  на  соответствующий  финансовый  год  лимитов  бюджетных
обязательств  на  предоставление  субсидий,  доведенных  в  установленном
порядке до Департамента, на цели, установленные пунктом 3 Порядка;

7) отказ участника отбора от предоставления субсидии;
8) выявление  Департаментом  и  органом  государственного  финансового

контроля  Курганской  области  в  текущем  финансовом  году  нарушений
участником отбора условий предоставления субсидий из областного бюджета,
предусмотренных  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области»;

9) отказ (уклонение) участника отбора от заключения Соглашения;
10) установление  факта  несоответствия  соотношения  заработной  платы

при  предоставлении  субсидии  в  отчетном  финансовом  году  (в  случае
предоставления субсидии в отчетном финансовом году).

17. В  случае  отказа  в  предоставлении  субсидии  участникам  отбора  по
основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 16 Порядка, при выделении
дополнительных  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидии  в
текущем  финансовом  году  Департамент  предоставляет  субсидии  указанным
участникам  отбора,  соответствующим  требованиям  Порядка,  без  повторного
прохождения  отбора  в  порядке  очередности  подачи  заявок  в  соответствии  с
пунктом 6 Порядка, о чем письменно извещает их.

18. В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  субсидии  участнику  отбора  Департамент  направляет  в
финансовый  орган  Курганской  области  кассовый  план  выплат  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий.

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.

20. Перечисление  субсидии участнику  отбора  осуществляется  в  срок,  не
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превышающий  10  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении
субсидии, на расчетные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях
Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях  на
основании Соглашения.

В  случае  предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение  части
затрат,  связанных  с  производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,
произведенных  с  применением  технологии  досвечивания, перечисление
субсидии участнику отбора осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, на лицевой счет для
учета  операций  со  средствами  участников  казначейского  сопровождения на
основании Соглашения.

21. Соглашение заключается в течение семи рабочих дней со дня принятия
решения  о  предоставлении субсидии  в  соответствии  с  типовой  формой,
установленной  Министерством  финансов  Российской  Федерации, в
государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными финансами «Электронный бюджет».

Не заключение  Соглашения участником отбора  в  течение  семи рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии считается отказом
(уклонением) участника отбора от заключения Соглашения.

Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в
случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством,  Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения в соответствии с типовой формой,  установленной Министерством
финансов Российской Федерации.

22. Соглашение содержит:
1) размер предоставляемой субсидии;
2) значение результата предоставления субсидии, установленного пунктом

28 Порядка;
3) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании

договоров,  заключенных  с  получателями  субсидий  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий,  хозяйственных
товариществ  и  обществ  с  участием  публично-правовых  образований  в  их
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких
товариществ  и  обществ  в  их  уставных  (складочных)  капиталах),  на
осуществление Департаментом в отношении их проверок  соблюдения порядка и
условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов
ее предоставления, а также проверок органами государственного финансового
контроля  Курганской  области  соблюдения  получателем  субсидии  порядка  и
условий  предоставления  субсидии  в  соответствии  со  статьями  2681  и  2692

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) обязательство  получателя  субсидии  представлять  отчетность  о

финансово-экономическом  состоянии,  в  том  числе  о  достижении  результата
предоставления  субсидии  в  порядке,  по  форме  и  в  сроки,  установленные
Департаментом.

Департамент  вправе  устанавливать  в  Соглашении  сроки  и  формы
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представления получателем субсидии дополнительной отчетности;
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,  связанных с производством и реализацией  овощей
закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания;

В  случае  уменьшения  Департаменту  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год,  приводящего  к
невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
Соглашении, в Соглашение включается условие о согласовании новых лимитов
или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

23. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении субсидии Департамент размещает на едином
портале и на официальном сайте Департамента информацию:

о  дате,  времени  и  месте  проведения  рассмотрения  заявок  участников
отбора;

об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
об  участниках  отбора,  заявки  которых  были  отклонены,  с  указанием

причин их отклонения;
наименование  участника  (участников)  отбора,  с  которым  (которыми)

заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.
24. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета,  источником

финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,
на 1 тонну реализованных в текущем финансовом году овощей закрытого грунта
собственного  производства,  произведенных  с  применением  технологии
досвечивания, (Сфб) определяется Департаментом по формуле:

1) в  случае  возмещения  части  затрат,  связанных  с  производством  и
реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания:

 
Сфб = Vфб / Wp, где:
 
Сфб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета,  источником

финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии из  федерального
бюджета, рублей;

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

Wp - объем реализованных в текущем финансовом году овощей закрытого
грунта  собственного  производства,  произведенных  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  с  применением  технологии  досвечивания,
соответствующих требованиям пункта 9 Порядка, тонн;

2) в  случае  финансового  обеспечения  части  затрат,  связанных  с
производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с
применением технологии досвечивания:
  

Сфб = Vфб / Wp , где:
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Vфб - размер  субсидии из  федерального  бюджета  бюджету  Курганской

области, рублей;
Wp - планируемый  к  реализации  в  текущем  финансовом  году  объем

овощей  закрытого  грунта  собственного  производства, произведенных
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  с  применением  технологии
досвечивания, соответствующих требованиям пункта 9 Порядка, тонн.

25. Ставка  субсидии  за  счет  средств  областного  бюджета  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.

26. Получатель  субсидии,  обратившийся  в  Департамент  в  целях
финансового  обеспечения  части  затрат,  связанных  с  производством  и
реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания, обязан  в срок до 20 октября текущего финансового
года предоставить в Департамент следующие документы:

сведения  о  затратах,  связанных  с  производством  и  реализацией  овощей  закрытого
грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, по форме согласно

приложению 3 к Порядку;
копии документов,  подтверждающих  затраты, понесенные и  оплаченные

получателем  субсидии  в  соответствии  с  подпунктом  4  пункта  2  Порядка,
заверенные получателем субсидии:

договоров;
платежных  поручений  с  приложением  документов,  указанных  в  поле

«Назначение платежа»;
документов, подтверждающих поставку материальных ресурсов, оказание

услуг,  выполнение  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;

копии сведений о производстве и отгрузке товаров и услуг (форма № П-1
(СХ)) за текущий финансовый год, заверенные получателем субсидии с отметкой
Федеральной службы государственной статистики о принятии;

сведения об объемах  произведенных и реализованных  овощей закрытого
грунта,  произведенных  с  применением  технологии  досвечивания  по  форме
согласно приложению 4 к Порядку;

сведения о размерах площадей и мощности досвечивания при производстве
овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением  технологии
досвечивания по форме согласно приложению 5 к Порядку;

информацию (или копию документа, заверенную получателем субсидии) по
распределению  электрической  энергии,  подтверждающую  количество
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потребленной электрической энергии получателем субсидии;
27. В  случае  если  сумма  субсидии,  предоставленная  на  финансовое

обеспечение части затрат,  связанных с производством и реализацией  овощей
закрытого  грунта,  произведенных  с  применением  технологии  досвечивания,
превысит фактические затраты участника отбора, связанных с производством и
реализацией  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии  досвечивания,  получатель  субсидии обязан  указанную  разницу
вернуть на счет Департамента в срок до 25 октября текущего финансового года.

28. Результатом предоставления субсидии является  объем  реализованной
продукции  овощеводства  защищенного  грунта  собственного  производства,
выращенной с  применением технологии  досвечивания в  текущем финансовом
году.

29. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии,
указанного в пункте 28 Порядка, субсидия подлежит возврату в доход областного
бюджета в части, пропорциональной величине недостижения значения результата
предоставления  субсидии,  предусмотренного Соглашением,   в срок  до  15
февраля года, следующего за годом получения субсидии, на счет Департамента
(за  исключением  случаев  недостижения  значения  результата  предоставления
субсидии  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, повлекших гибель посевов овощей закрытого грунта, произведенных с
применением  технологии  досвечивания, подтвержденных  документами,
предусмотренными действующим законодательством).

30. Получатели субсидий представляют в Департамент в срок до 31 января
года, следующего за годом получения субсидии, следующие документы:

отчет  о  достижении  результата  предоставления  субсидий  по  форме,
установленной  Соглашением,  который подписывается  должностным  лицом,
ответственным  за  составление  формы  отчета,  и  руководителем  получателя
субсидии и заверяется печатью (при наличии);

справку-расчет  соотношения  среднемесячного  размера  начисленной
заработной  платы  в  расчете  на  одного  наемного  работника  по  отношению  к
минимальному размеру оплаты труда (с  учетом районного коэффициента)  по
форме согласно приложению 6 к Порядку.

31. Департамент осуществляет в  отношении получателей субсидии,  лиц,
получающих  средства  на  основании  договоров,  заключенных  с  получателями
субсидий  (за  исключением  государственных  (муниципальных)  унитарных
предприятий,  хозяйственных  товариществ  и  обществ  с  участием  публично-
правовых  образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  коммерческих
организаций  с  участием  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных
(складочных)  капиталах),  проверки  соблюдения  порядка  и  условий
предоставления  субсидии,  в  том  числе  в  части  достижения  результатов
предоставления субсидии.

Органы  государственного  финансового  контроля  Курганской  области
осуществляют в отношении получателей субсидии проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

32. В  случае  нарушения  получателем  субсидии  требований,
установленных  при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,
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проведенных Департаментом и органом государственного финансового контроля
Курганской области, субсидия, предоставленная в отчетном финансовом году и
текущем финансовом году,  подлежит возврату в доход областного бюджета в
полном объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году
лишается  права  на  получение  субсидий  из  областного  бюджета,
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Курганской
области от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области».

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

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

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

Условия  настоящего  пункта  не  распространяются  на  требование,
указанное в подпункте 10 пункта 9 Порядка.

33. Департамент в срок не позднее 20 февраля года, следующего за годом
получения  субсидии,  на  основании  документа,  указанного  в  абзаце  третьем
пункта  30  Порядка,  устанавливает  соответствии  либо  несоответствии
соотношения  заработной  платы  за  отчетный  финансовый  год  по  каждому
получателю субсидии (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, не
использующих труд наемных работников).

В  течение  10  дней  со  дня  установления  несоответствия  соотношения
заработной платы Департамент направляет получателю субсидии, в отношении
которого  было  установлено  указанное  несоответствие,  соответствующее
уведомление.

Получатель  субсидии,  в  отношении  которого  было  установлено
несоответствие соотношения заработной платы, лишается права на получение
субсидии в году, следующем за годом получения субсидии.

34. В  целях  проверки  соблюдения  получателем  субсидии  требования,
предусмотренного  подпунктом  4  пункта  9  Порядка,  Департамент  в  срок  не
позднее  1  декабря  текущего  финансового  года  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  запрашивает  в  Главном  управлении
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Курганской области соответствующую информацию.

В течение  10  дней  со  дня получения информации,  указанной  в  абзаце
первом  настоящего  пункта,  Департамент  направляет  получателю  субсидии
соответствующее уведомление.

Получатель  субсидии,  в  отношении  которого  были  установлены
обстоятельства,  предусмотренные  подпунктом  4  пункта  9  Порядка,  лишается
права на получение субсидии в году, следующем за годом получения субсидии.

35. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
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возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятия  
«Производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с 
применением технологии 
досвечивания»

                                                                       
                                                                       В Департамент агропромышленного 
                                                                       комплекса Курганской области 

от _________________________________
(наименование участника отбора)

___________________________________
(адрес участника отбора)

Заявка 
для участия в отборе на право получения субсидии из областного
бюджета на стимулирование развития приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в
рамках мероприятия «Производство овощей закрытого грунта,

произведенных с применением технологии досвечивания»

__________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)

настоящим извещаю о принятии решения о подаче документов для участия в
отборе на право получения субсидии из областного бюджета на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятия   «Производство  овощей
закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания».

Прошу  предоставить  в  20  году  субсидию  из  областного  бюджета  на
стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса  и  развитие  малых  форм  хозяйствования  в  рамках  мероприятия
«Производство  овощей  закрытого  грунта,  произведенных  с  применением
технологии досвечивания» на                                                                      части затрат,
                                                          (возмещение, финансовое обеспечение)

связанных  с  производством  и  реализацией  овощей  закрытого  грунта,
произведенных с применением технологии досвечивания.

Подтверждаю  использование  технологии  досвечивания  круглогодичного
выращивания  овощей  закрытого  грунта  с  использованием  системы
электрического  досвечивания,  соответствующей  следующим  критериям:  по
мощности  досвечивания  для  третьей  световой  зоны,  закрепленной  в  своде
правил СП 107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники», а также по
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валовому производству овощей с 1 гектара производственной площади.
Даю  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  об  участнике  отбора,
связанной с отбором, а также даю согласие на обработку персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического
лица).

Достоверность предоставленных сведений гарантирую.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:

ИНН ____________________________________
Р/с ______________________________________
Банк _____________________________________
К/с _______________________________________
БИК ______________________________________

Уведомление  о  принятии  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты): ______________________________________________________.
                                                                               (адрес; адрес электронной почты)
__________________   _____________________
       (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П. (при  наличии) 

«____» ________________ 20       года
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Приложение 2
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятия  
«Производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с 
применением технологии 
досвечивания»

Справка-расчет
для предоставления в 20__году субсидии из областного бюджета

на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в

рамках мероприятия «Производство овощей закрытого грунта,
произведенных с применением технологии досвечивания»

_________________________________
(наименование участника отбора)

Наименование
овощей закрытого

грунта,
произведенных с

применением
технологии

досвечивания

Производственная
площадь теплиц,

на которой
применяется
технология

досвечивания,
га

Валовой сбор овощей
закрытого грунта,
произведенных с

применением технологии
досвечивания (в случае

предоставления субсидии
на возмещение части
затрат части затрат,

связанных с производством
и реализацией овощей
закрытого грунта) или
валовой сбор овощей

закрытого грунта,
планируемых к
производству с

применением технологии
досвечивания (в случае

предоставления субсидии
на финансовое

обеспечениечасти затрат,
связанных с производством

и реализацией овощей
закрытого грунта) за

текущий финансовый год,
тонн

Объем реализованных
овощей закрытого грунта,

произведенных с
применением технологии
досвечивания (в случае

предоставления субсидии
на возмещение части
затрат, связанных с

производством и
реализацией овощей
закрытого грунта) или

планируемый к
реализации объем

овощей закрытого грунта,
произведенных с

применением технологии
досвечивания (в случае

предоставления субсидии
на финансовое

обеспечение части затрат,
связанных с

производством и
реализацией овощей

закрытого грунта),
тонн 

Ставка 
на 1

тонну, 
руб.*

Объем
субсидии к

перечислению, 
руб.*

1 2 3 5 6 7

Огурцы

Томаты

Томаты «черри»,
«коктельный 
томат»



26

Зеленные 
культуры

Итого:
*Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

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

Главный бухгалтер заявителя (при наличии)
________________   ____________________
         (подпись)                            (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 20  года
М.П. (при  наличии)

Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Проверено:
Отдел  государственной  поддержки  АПК  управления  финансов  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
          (должность)                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года

Утверждено:
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________   _____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 3
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятия  
«Производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с 
применением технологии 
досвечивания»

Сведения о затратах, связанных с производством и реализацией овощей
закрытого грунта, произведенных с применением технологии

досвечивания
_______________________________________________________

(наименование участника отбора)

Наименование статей затрат Сумма затрат, связанных с производством
и реализацией овощей закрытого грунта,

произведенных с применением
технологии досвечивания (в случае

предоставления субсидии на возмещение
части затрат части затрат, связанных с
производством и реализацией овощей

закрытого грунта) или сумма планируемых
затрат, связанных с  производством и

реализацией овощей закрытого грунта,
планируемых к производству с

применением технологии досвечивания (в
случае предоставления субсидии на

финансовое обеспечение части затрат,
связанных с производством и

реализацией овощей закрытого грунта),
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 4
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятия  
«Производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с 
применением технологии 
досвечивания»

Сведения об объеме произведенных и реализованных овощей
закрытого грунта, произведенных с применением технологии

досвечивания в 20__ году
____________________________________________

(наименование участника отбора)

Наименование
овощей

закрытого
грунта,

произведенных с
применением

технологии
досвечивания 

Площадь, на
которой

произведены
овощи

закрытого грунта
с применением

технологии
досвечивания в

текущем
финансовом

году, 
м2

Произведено овощей
закрытого грунта с

применением
технологии

досвечивания в
текущем финансовом

году, 
тонн

Реализовано
овощей закрытого

грунта
собственного

производства с
применением

технологии
досвечивания в

текущем
финансовом году,

тонн

Сумма затрат в
соответствии с

подтверждающими
документами на

производство овощей
закрытого грунта,
произведенных с

применением технологии
досвечивания в текущем

финансовом году, 
рублей

1 2 3 4 5

Огурцы    

Томаты    

Томаты "черри", 
"коктейльный 
томат"

   

Зеленные 
культуры

   

Итого:     

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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Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
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Приложение 5
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятия  
«Производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с 
применением технологии 
досвечивания»

          Сведения о размерах площадей и мощности досвечивания
         при производстве овощей защищенного грунта в 20__ году

              ____________________________________________
            (наименование участника отбора)

Наименование
овощей

закрытого
грунта,

произведенных
с применением

технологии
досвечивания

Площадь
тепличного
комплекса,

всего, 
м2

Площадь на
досветке,

соответству-
ющая

критериям, 
м2

 

Площадь
использования
светодиодных
фитооблучате-

лей
(соответству-

ющих
критериям), 

м2

 

Площадь, на
которой

используется
смешанный

тип
освещения

(лампа
накаливания

+
светодиод-

ные
фитооблуча-

тели), 
м2

Мощность
досвечива-

ния на
площади,

соответству-
ющей

критериям,
Вт/м2

Мощность
потребле-

ния
светодиод-

ных
фитооблу-
чателей, в
год, МВт

Мощность
досвечивания
на площади,
соответству-

ющей
критериям, в

год, МВт

1 2 3 4 5 6 7 8
Огурцы        
Томаты        
Томаты 
"черри", 
"коктейльный 
томат"

       

Зеленные 
культуры

       

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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Согласовано:
Отдел  агропроизводства  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
_________________   _____________________   _________________
         (должность)                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года
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Приложение 6
к порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования
в рамках мероприятия  
«Производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с 
применением технологии 
досвечивания»

Справка - расчет
соотношения среднемесячного размера начисленной заработной

платы в расчете на одного наемного работника по отношению к
минимальному размеру оплаты труда (с учетом районного коэффициента)

для предоставления в 20        году субсидии из областного бюджета 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в
рамках мероприятия  «Производство овощей закрытого грунта,

произведенных с применением технологии досвечивания»
_________________________________

(наименование получателя субсидии)

Среднесписочная
численность наемных

работников за 
20      год*,

человек

Фонд начисленной
заработной платы

наемных 
работников за 

20      год*, 
рублей

Соотношение среднемесячного размера
начисленной заработной платы в расчете на

одного наемного работника

сумма, рублей
(гр.2 / гр.1 / 
12 месяцев)

по отношению к
минимальному размеру
оплаты труда (с учетом

районного коэффициента)
(гр.3 /                 )

1 2 3 4

*Заполняется на основе формы федерального государственного статистического наблюдения, предусматривающей сведения о
численности и заработной плате работников,  утвержденной соответствующим приказом Федеральной службы государственной
статистики.

Достоверность  и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  справке-расчете,
подтверждаю: 
Руководитель получателя субсидии
_________________   _____________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии)
_________________   _____________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)
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«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)

Согласовано:
Отдел экономического анализа и прогнозирования управления планирования и
государственных  программ  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области
_________________   _____________________   _________________
      (должность)                        (подпись)                         (Ф.И.О.)».


