
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От __24   июля 2012 года  _______________ № __348____

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 21 февраля 2012 года № 51 «Об утверждении порядков предоставления в 

2012 году субсидий из областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

агропромышленного комплекса Курганской области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от  31  октября  2011  года  №  874  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 21 февраля 
2012 года № 51 «Об утверждении порядков предоставления в 2012 году субсидий из 
областного  бюджета  на  поддержку  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и 
организаций  агропромышленного  комплекса  Курганской  области»  следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 142 следующего содержания:
«142. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий на возмещение 

части  затрат  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  включая  индивидуальных 
предпринимателей,  при  оформлении в  собственность  используемых ими земельных 
участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  согласно  приложению  16  к 
настоящему постановлению.»;

2) дополнить приложением 16 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Малышев И.Ю.
(3522) 431280
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»____________ 2012 года №___ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 21 февраля 2012 года № 51                
«Об утверждении порядков 
предоставления в 2012 году субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса Курганской 
области»

«Приложение 16 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 21 февраля 2012 года № 51               
«Об утверждении порядков 
предоставления в 2012 году субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса Курганской 
области»

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий на возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий Порядок предоставления в 2012 году субсидий на возмещение 
части  затрат  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  включая  индивидуальных 
предпринимателей,  при  оформлении в  собственность  используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - Порядок) определяет 
цели,  условия  и  порядок  предоставления  субсидий  на  возмещение  части  затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении  в  собственность  используемых  ими  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения  (далее  -  субсидии),  источником  финансового 
обеспечения  которых  в  том  числе  являются  субсидии  из  федерального  бюджета 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  целях  софинансирования  расходных 
обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  связанных  с  возмещением  части 
затрат  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  включая  индивидуальных 
предпринимателей,  при  оформлении в  собственность  используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных  предпринимателей,  являющихся  сельскохозяйственными 
товаропроизводителями,  зарегистрированными  и  осуществляющими  свою 
деятельность на территории Курганской области (далее - получатели субсидии).

3. Субсидии  предоставляются  на  проведение  кадастровых  работ  при 
оформлении  в  собственность  используемых  крестьянскими  (фермерскими) 
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хозяйствами,  включая  индивидуальных  предпринимателей,  земельных  участков  из 
земель сельскохозяйственного назначения (далее - земельные участки):

1) в целях:
-  уточнения  границ  земельных  участков,  предоставленных  крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в постоянное 
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;

-  образования  земельных  участков  в  счет  земельных  долей,  принадлежащих 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, 
на праве собственности и на праве аренды с последующим выкупом;

-  образования  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  (или) 
муниципальной  собственности,  при  предоставлении  их  крестьянским  (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей;

2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые 
возникло до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4. Право  собственности  на  земельные  участки,  указанные  в  пункте  3 
настоящего  Порядка,  должно  быть  зарегистрировано  в  органах,  осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 
1 января 2011 года.

5. Субсидии предоставляются получателям субсидий по ставке 200 рублей на 1 
гектар оформленных ими в собственность земельных участков.

В  случае  если  затраты  на  проведение  кадастровых  работ  на  1  гектар 
оформленных ими в собственность земельных участков составляют менее 200 рублей, 
а  также  в  случае  если  проведение  кадастровых  работ  при  оформлении  в 
собственность  используемых  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами,  включая 
индивидуальных предпринимателей, земельных участков осуществлялось до принятия 
настоящего  Порядка, субсидия  предоставляется  в  полном  объеме  подтвержденных 
затрат.

6. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Департамент 
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области 
следующие документы:

1) заявление на получение субсидий;
2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку;
3) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, заверенные 

получателем субсидий;
4) копию  договора  подряда  с  кадастровым  инженером  на  выполнение 

кадастровых работ, заверенную получателем субсидий;
5) копию акта сдачи -  приемки выполненных работ,  заверенную получателем 

субсидии;
6) копии платежных документов,  подтверждающих оплату кадастровых работ, 

заверенные получателем субсидии;
7) копию кадастрового паспорта земельного участка, заверенную получателем 

субсидии;
8) копию  межевого  плана  на  земельный  участок,  заверенную  получателем 

субсидии.
7. Ответственность  за  достоверность  документов,  предоставляемых  для 

предоставления субсидий, несет получатель субсидии.
8. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  средств, 

предусмотренных  Законом  Курганской  области  от  5  декабря  2011  года  №  84 
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«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - 
Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»).

9. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в 
виде  субсидий,  является  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности Курганской области.

10. Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности 
Курганской  области  ежеквартально,  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
кварталом, принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6 Порядка, до 10 
числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  формирует  реестр  получателей 
субсидий,  направляет  в  Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 
заявку  на  перечисление  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской  Федерации,  связанных  с  возмещением  части  затрат  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в  собственность  используемых  ими  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  и  заявку  в  Финансовое  управление  Курганской 
области на финансирование расходов на предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета.

11. При  поступлении  средств  федерального  бюджета  в  областной  бюджет 
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области в течение пяти рабочих дней направляет в Финансовое управление Курганской 
области заявку на финансирование расходов на предоставление субсидий.

12. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на 
финансирование  расходов  на  предоставление  субсидий  выделяет  необходимые 
финансовые  средства,  предназначенные  для  предоставления  субсидий,  в  пределах 
средств,  предусмотренных  на  данные  цели  Законом  Курганской  области 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

13. Срок перечисления субсидий получателям субсидий не должен превышать 
пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления  средств,  предназначенных  для 
предоставления  субсидий,  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей промышленности Курганской области.

14. Отказ  в  предоставлении  субсидий  производится  Департаментом  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  в  следующих 
случаях:

1) получатель  субсидий  не  является  сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

2) документы,  представленные  получателем  субсидии,  не  соответствуют 
требованиям, установленным Порядком, либо представлены не в полном объеме;

3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
4) отказ получателя субсидий от предоставления субсидий.
15. Решение  о  предоставлении  или  отказе  в  предоставлении  субсидий 

принимается  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности  Курганской  области  в  течение  десяти  дней  с  момента  приема 
документов, указанных в пункте 6 Порядка.

В течение десяти дней после принятия решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении  субсидии  получателю  субсидии  направляется  письменное 
уведомление.

16. После  устранения  причины  отказа  получатель  субсидии  вправе  повторно 
представить  документы  в  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
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промышленности Курганской области.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий бюджетные средства, 

источником финансового  обеспечения которых являются субсидии из  федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  целях  софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением 
части  затрат  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  включая  индивидуальных 
предпринимателей,  при  оформлении в  собственность  используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, подлежат возврату в течение 
тридцати дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о 
возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации для последующего их зачисления в доход федерального бюджета.

В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий  бюджетные  средства, 
полученные  за  счет  средств  областного  бюджета,  подлежат  возврату  в  течение 
тридцати дней с момента получения получателем субсидии письменного требования о 
возврате  бюджетных  средств  на  счет  Департамента  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  для  последующего 
зачисления в доход областного бюджета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате 
бюджетных  средств  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  и  областного 
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Порядку предоставления в 
2012 году субсидий на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

СПРАВКА - РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
_________________________________________________________________________

(получатель субсидии)

Площадь 
оформлен-

ного в 
собствен-

ность 
земельного 
участка, га

Затраты на 
проведе-

ние 
кадастро-
вых работ, 

рублей

Ставка субсидии на 1 га, рублей Расчет 
максима-

льной 
суммы 

субсидии, 
рублей 

(гр.6=гр.1 х гр.3)

Объем 
субсидии к 
перечисле-

нию, 
рублей*

Всего в том числе

за счет 
средств 

федераль-
ного 

бюджета

за счет 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7

*Заполняется  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности Курганской области. В случае если сумма в графе 2 больше, чем 
сумма в графе 6, сумма причитающейся субсидии равна сумме в графе 6; если сумма в 
графе 6 больше, чем сумма в графе 2, сумма причитающейся субсидии равна сумме в 
графе 2.

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства - получателя субсидий
__________________           __________________
       (подпись)                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства – получателя субсидий
__________________            __________________
       (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
« _____» _________________ 2012 года

Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
__________________            _________________
       (подпись)                                 (Ф.И.О.)
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Главный бухгалтер Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области
_________________            ___________________
       (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» __________________ 2012 года

Соответствие расчета установленным требованиям подтверждаю:
__________________         ___________________________________________
       (подпись)                     (Ф.И.О. должностного лица Департамента сельского
                                              хозяйства и перерабатывающей промышленности
                                              Курганской области)
__________________         ___________________________________________
       ( подпись)                    (Ф.И.О. должностного лица Департамента сельского
                                             хозяйства и перерабатывающей промышленности
                                             Курганской области)».



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 21 февраля 2012 года № 51 «Об 
утверждении Порядков предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета на 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса Курганской области»

1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области

– 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области – 1 экз.


