
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 9 декабря 2021 года № 391

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
9  декабря  2021  года  № 391  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  в
2021  году  субсидий  из  областного  бюджета  на  приобретение  кормов  для
молочного крупного рогатого скота» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «в 2021 году» исключить;
2) в приложении:
в наименовании и пункте 1 слова «в 2021 году» исключить;
подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) корма для молочного крупного рогатого скота - зерно на кормовые цели

(пшеница, ячмень, овес, кукуруза, тритикале), горох кормовой, люпин кормовой,
соя, сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты, комбикорм для крупного рогатого скота,
комбикорм-концентрат  для  крупного  рогатого  скота,  смесь  кормовая,  меласса
свекловичная (патока), барда кормовая, пивная дробина, отруби, свекловичный
жом,  гранулированная  травяная  мука,  оболочка  сои,  премиксы,  белково-
витаминно-минеральные  концентраты,  амидо-витаминно-минеральный
концентраты, витамины, аминокислоты;»;

в пункте 9:
в абзаце третьем подпункта 9 слова «мероприятий по оздоровлению стада

от  лейкоза  крупного  рогатого  скота.»  заменить  словами  «мероприятий  по
оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота;»;

дополнить подпунктами 10 - 12 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
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постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября
2020  года  № 1479  «Об  утверждении  Правил  противопожарного  режима  в
Российской Федерации»;

11) 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  10  настоящего
пункта);

12) 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);»;

в пункте 10:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии  договоров  на  приобретение  кормов  для  молочного  крупного

рогатого  скота,  счетов-фактур  (при  наличии),  товарных  накладных  или
универсальных передаточных документов, платежных поручений с приложением
документов,  указанных  в  поле  «Назначение  платежа», подтверждающих
приобретение  и  оплату  в  текущем  финансовом  году  кормов  для  молочного
крупного рогатого скота, заверенные участником отбора, при приобретении кормов
у продавцов, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;»;

в  подпункте  7  слова  «до  даты  представления  документов.»  заменить
словами «до даты представления документов;»;

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
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) 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
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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 «в подпункте 7 пункта 10 Порядка» заменить словами «в
подпунктах 7, 8, 9 пункта 10 Порядка»;

в пункте 16:
в подпункте 10 слова «в подпункте 2 пункта 2 Порядка.» заменить словами

«в подпункте 2 пункта 2 Порядка;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) установление факта несоответствия соотношения заработной платы

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

в пункте 17 слова «в Финансовое управление Курганской области заявку»
заменить  словами  «в  финансовый  орган  Курганской  области  кассовый  план
выплат»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. 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.»;

подпункт 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«3) согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом

проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления
субсидии,  в  том числе  в  части  достижения  результата  ее  предоставления,  а
также  проверок  органами  государственного  финансового  контроля  Курганской
области в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;»;

в  пункте  27  слова  «в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,»  заменить  словами  «в  результате  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  повлекших  гибель
сельскохозяйственных животных,»;

в пункте 28:
в абзаце третьем слова «о принятии.» заменить словами «о принятии;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«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 4 к Порядку.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Департамент  осуществляет  в  отношении  получателей  субсидии

проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе
в части достижения результатов предоставления субсидии.

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

пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия  настоящего  пункта  не  распространяются  на  требование,

указанное в подпункте 12 пункта 9 Порядка.»;
дополнить пунктами 301, 302 следующего содержания:
«301. Департамент  в  срок  не  позднее  20  февраля  года,  следующего  за

годом  получения  субсидии,  на  основании  документа,  указанного  в  абзаце
четвертом пункта 28 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.

302. В  целях  проверки  соблюдения  получателем  субсидии  требования,
предусмотренного  подпунктом  11  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 11 пункта 9 Порядка,  лишается
права на получение субсидии в году, следующем за годом получения субсидии.»;

в приложениях 1, 2, 3  к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота слова
«в 2021 году» исключить;

дополнить  приложением  4  к  Порядку  предоставления  субсидий  из
областного бюджета на  приобретение кормов для молочного крупного рогатого
скота согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в 2022 году при предоставлении субсидий из областного
бюджета  на  приобретение  кормов  для  молочного  крупного  рогатого  скота
применяются положения постановления 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
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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 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «__» _______ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 9 декабря 2021 года № 391»

«Приложение 4 к Порядку 
предоставления субсидий из 
областного бюджета на приобретение 
кормов для молочного крупного 
рогатого скота

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 приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота

_________________________________
(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.)

«_____» __________________ 20       года
М.П. (при наличии)
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Согласовано:
Отдел экономического анализа и прогнозирования управления планирования и
государственных  программ  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области
_________________   _____________________   _________________
      (должность)                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

«____» ________________ 20       года».


