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Уважаемый Алексей Васильевич!

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства» (Приложение 7 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года №717) предусмотрен омега-коэффициент, 
увеличивающий долю субсидии, предоставляемой отдельным субъектам 
Российской Федерации (Центральное Нечерноземье, Дальневосточный округ). 
Курганская область в перечне регионов, к субсидиям которых применяется 
повышающий омега-коэффициент, отсутствует, что влияет на размер 
получаемой субсидии. Так, несвязанная поддержка в 2018 году в Курганской 
области составила в расчете на 1 га посева всего 270 рублей, или 3% от 
планируемых затрат. Ввиду необходимости компенсации части удорожания 
горюче-смазочных материалов предварительный объем средств федерального 
бюджета, необходимый на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 
области 2019 был заявлен областью в 500 млн. руб. 16 августа 2018 было 
парафировано Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в 2019 году в сумме 295,155 млн. руб.

Губернатором Курганской области 1 октября 2018 направлено письмо в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации №01-08-525 с 
просьбой рассмотреть возможность изменения критериев отбора в пользу
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дотационных аграрных регионов, а именно о возможности включения 
Курганской области в перечень регионов, которым устанавливается 
повышающий коэффициент на несвязанную поддержку.

Письмом Заместителя Министра сельского хозяйства Е.В. Фастовой от 
10.10.2018 № ЕФ-17-17/11338 отмечается, что дополнительное расширение 
перечня субъектов Российской Федерации, которым установлен повышающий 
коэффициент, повлечет рост потребности в ассигнованиях федерального 
бюджета, что не представляется возможным. Также в письме отмечается, что 
повышающие коэффициенты установлены соответствующим регионам на 
основании поручения В.В. Путина от 23 августа 2016 г. № Пр-1659 по итогам 
совещания «О мерах развитию сельского хозяйства в Центральном 
Нечерноземье». Следует отметить, что по ряду показателей (месту среди 
регионов Российской Федерации по объему сельскохозяйственного 
производства, индексам производства сельскохозяйственной продукции, 
показателям рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
организаций, сальдированного результата финансовой деятельности в сфере 
сельского хозяйства) Курганская область сопоставима с регионами 
Нечерноземной экономической зоны. В то же время область находится в 
худшем положении будучи удалена от основных рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, и имея значительный удельный вес 
населения, занятого в сфере агропромышленного комплекса.

В связи с изложенным ввиду особой социальной значимости 
агропромышленного комплекса области прошу Вас рассмотреть возможность 
включения Курганской области в перечень регионов, которым устанавливается 
повышающий омега-коэффициент, увеличивающий размер субсидии на 
несвязанную поддержку.
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