КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 г. № 257
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми
изменения согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпункта 8 пункта 11 приложения № 1, который вступает в силу
со дня принятия настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 мая 2017 г. № 257
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г.
№ 576 «О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в
Республике Коми»:
11. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса,
утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) в пункте 2:
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«показатели результативности использования субсидий по перечню согласно приложению 22 к настоящему Порядку и их плановые значения на соответствующий финансовый год;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие на день подачи заявления объявленных в отношении юридических лиц процедур реорганизации, банкротства, ликвидации;»;
б) в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским
бюджетом Республики Коми;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Коми на цели предоставления соответствующего вида
субсидий, установленных настоящим Порядком;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«3.1. Для заключения соглашения необходимы следующие документы,
сформированные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
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«3) сведения органов исполнительной власти Республики Коми об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики
Коми, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Коми;»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«4) сведения об отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности, предоставляемые получателями субсидий в произвольной форме.»;
абзацы двенадцатый-тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидий вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта соглашения от получателя субсидий
запрашиваются Министерством у государственных органов, в распоряжении
которых данные сведения находятся, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если указанные документы не были представлены получателем субсидий самостоятельно.
Перечень юридических лиц, находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, по состоянию на первое число каждого квартала текущего года ведет Министерство.»;
в) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Плановые значения показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением, характеризующих объемы производства
(производство (выпуск) продукции, за исключением продукции оленеводства,
поголовье сельскохозяйственных животных, общая посевная площадь) у получателей субсидий (за исключением получателей субсидий, вновь созданных в
текущем году, а также пострадавших в предыдущем и (или) текущем годах от
пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (далее – обстоятельства непреодолимой силы) и представивших документ уполномоченного органа, подтверждающий наступление
обстоятельств непреодолимой силы); юридических лиц, осуществляющих в текущем году реконструкцию производственных объектов; крестьянских (фермерских) хозяйств, содержащих менее 5 условных голов сельскохозяйственных
животных), в текущем году должны быть не ниже уровня соответствующих
фактических значений показателей в предыдущем году или среднего уровня
фактических значений показателей за три предыдущих года.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае недостижения по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий, начиная с 2017 года, плановых значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением, получатели субсидий производят возврат полученных субсидий.»;
3

г) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Имущество, на компенсацию стоимости приобретения, строительства, реконструкции, ремонта которого предоставлялись субсидии, не подлежит получателями субсидий продаже, дарению, обмену или отчуждению иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации, банкротства получателей субсидий, обращения взыскания
на данное имущество в рамках исполнительного производства на основании
вступивших в силу судебных актов в отношении получателей субсидий, а также
взносов имущества в виде вклада (пая) в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности получателей субсидий, или передачи имущества в случае вступления в члены крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности получателей субсидий, с соответствующей передачей обязательств по
неотчуждению имущества) при предоставлении:»;
д) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения субсидий на ветеринарное обслуживание оленеводства,
субсидий на содержание лесного стада северных оленей, субсидий на поддержку племенного животноводства, субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, субсидий на овощи защищенного грунта, субсидий
на мероприятия по повышению плодородия почв, субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, субсидий на мероприятия по землеустройству и землепользованию, государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам), субсидий на комбикорма для рыбы, субсидий на возмещение части затрат по приобретению рыбопосадочного материала, субсидий на страхование
рыбы получатели субсидий представляют в Министерство заявление на предоставление субсидий с приложением справки-расчета о причитающихся субсидиях (за исключением субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства) по формам, установленным Министерством по согласованию
с Министерством финансов Республики Коми, и документы, подтверждающие
фактически произведенные затраты (недополученные доходы), по перечню согласно приложению 21 к настоящему Порядку в сроки, установленные Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.»;
2) в разделе II «Подпрограмма «Развитие животноводства»:
а) в абзаце первом пункта 1.1.1:
слова «утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» заменить словами «установленными Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
(приложение № 11), утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»;
число «31» заменить числом «318»;
б) в пункте 1.1.2:
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дополнить абзацами вторым – восьмым следующего содержания:
«В случае нарушения обязательств, предусмотренных договором, получатели субсидий производят возврат полученных субсидий в доход республиканского бюджета Республики Коми с применением положений пунктов 4-7 Порядка возврата субсидий в случае недостижения плановых значений показателей
результативности использования субсидий, установленного настоящим Порядком (приложение 20), в объеме, рассчитываемом по формуле:
Vвозврат = (Vсубсидии x (1 - Ti /Si)) x 0,1,
где:
Vсубсидии - объем субсидий, предоставленных получателю субсидий в отношении проекта;
Ti – фактически используемая мощность животноводческого помещения на
отчетную дату по истечении 2 лет с момента введения его в эксплуатацию, но
не более Si;
Si – проектная мощность животноводческого помещения.
Нарушение получателями субсидий обязательств, предусмотренных договором, устанавливается Министерством по состоянию на отчетную дату по истечении 2 лет с момента введения животноводческого помещения в эксплуатацию на основании данных, представленных получателями субсидий в порядке,
сроки и по форме, установленным договором.»;
абзац второй после слова «отбор» дополнить словами «, и 95 процентов
фактической стоимости выполненных строительно-монтажных работ, включая
разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ, приобретенных машин и оборудования с учетом поддержки, полученной из
средств местного бюджета»;
в) в пункте 1.1.3:
в абзаце втором слова «местного бюджета или» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на компенсацию стоимости машин и оборудования, бывших в использовании или эксплуатации.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Министерство запрашивает в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления получателя субсидий в органах местного самоуправления в Республике Коми и органах исполнительной власти Республики Коми в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения, указанные в пункте
1.1.2 настоящего раздела и настоящем пункте.»;
г) в подпункте 2 пункта 1.2.1:
в абзаце третьем слова «пункта 4» заменить словами «пункта 6»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«камер холодильных сборных в соответствии с кодом 28.25.13.112 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014, оборудования для переработки мяса или птицы (мобильных пунктов убоя) в соответствии с кодом 28.93.17.170 Общероссийского классификато5

ра продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 - в размере
70 процентов их стоимости;»;
д) в пункте 2:
в подпункте 2 слово «оленеводства.» заменить словом «оленеводства;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) субсидии на содержание лесного стада северных оленей.»;
е) абзац седьмой пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции, с поголовьем коров молочных пород по состоянию на 1 января текущего года 50 и более голов, за исключением организаций, расположенных в
VI и VII зонах, и вновь созданных в предыдущем или текущем календарном году, субсидии по ставкам на 1 условную голову крупного рогатого скота на поголовье коров молочных пород предоставляются при условии полного их охвата
искусственным осеменением, в том числе на основании заключенных договоров
с организациями и учреждениями, предоставляющими данные услуги, начиная
с 2018 года.»;
ж) дополнить пунктами 2.3, 2.3.1 и 2.3.2 следующего содержания:
«2.3. Субсидии на содержание лесного стада северных оленей
2.3.1. Субсидии на содержание лесного стада северных оленей предоставляются оленеводческим хозяйствам в 2017 году на возмещение части затрат по
содержанию поголовья лесного стада северных оленей, имеющегося на начало
текущего финансового года, по ставке 5000 рублей на 1 голову.
2.3.2. Для расчета субсидий поголовье лесного стада северных оленей учитывается по данным, представляемым оленеводческими хозяйствами, по состоянию на 1 января текущего финансового года.»;
з) подпункт «д» пункта 3.1.1 после слова «регистре,» дополнить словами «а
также по импорту»;
и) подпункт 5 пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«5) населению через собственные торговую сеть и (или) сеть общественного питания, за исключением молока, реализованного без переработки, кроме организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, расположенных в VII зоне.»;
3) в разделе III «Подпрограмма «Развитие растениеводства»:
а) в пункте 1.2.2:
абзаце первый изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Субсидии предоставляются при условии заключения Министерством с получателями субсидий в течение 30 календарных дней со дня принятия
решения о признании проекта победителем конкурсного отбора договора о государственной поддержке на реализацию проекта по форме, установленной Министерством (далее – договор), предусматривающего обязательства получателя
субсидий по гарантированному использованию картофеле- и овощехранилища в
соответствии с проектной мощностью для хранения картофеля и (или) овощей
открытого грунта собственного производства и (или) иных производителей
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Коми в
течение не менее 4 лет со дня получения субсидий. Проект договора направля6

ется Министерством получателю субсидий в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о признании проекта победителем конкурсного отбора.»;
дополнить абзацами вторым-девятым следующего содержания:
«Общая сумма субсидий, выделяемых одному получателю субсидий на
один объект в течение всего периода строительства или реконструкции, но не
более 24 месяцев со дня заключения договора, за исключением случаев приобретения машин и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга), не
должна превышать 2 000,0 тыс. рублей и 95 процентов фактической стоимости
выполненных строительно-монтажных работ, включая разработку проектносметной документации и проведение изыскательских работ, приобретенных
машин и оборудования с учетом поддержки, полученной из средств местного
бюджета.
В случае нарушения обязательств, предусмотренных договором, получатели субсидий производят возврат полученных субсидий в доход республиканского бюджета Республики Коми с применением положений пунктов 4-7 Порядка
возврата субсидий в случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий, установленного настоящим Порядком
(приложение 20), в объеме, рассчитываемом по формуле:
Vвозврат = (Vсубсидии x (1 - Ti / Si)) x 0,1,
где:
Vсубсидии - объем субсидий, предоставленных получателю субсидий в отношении проекта;
Ti – фактически используемая мощность картофеле- и овощехранилища на
отчетную дату, но не более Si;
Si – проектная мощность картофеле- и овощехранилища.
Нарушение получателями субсидий обязательств, предусмотренных договором, устанавливается Министерством на конец отчетного года в течение 4
лет со дня предоставления субсидий на основании данных, представленных получателями субсидий в порядке, сроки и по форме, установленным договором.»;
б) в пункте 1.2.3:
в абзаце втором слова «местного бюджета или» исключить;
абзац четвертый после слов «указанные в» дополнить словами «пункте
1.2.2 настоящего раздела и»;
в) в пункте 2:
в подпункте 2 слово «растениеводстве.» заменить словом «растениеводстве;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) субсидии на овощи защищенного грунта.»;
г) абзац второй пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Ci = (W x Vi / V) / Si,»;
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д) дополнить пунктами 2.3, 2.3.1 и 2.3.2 следующего содержания:
«2.3. Субсидии на овощи защищенного грунта
2.3.1. Субсидии на овощи защищенного грунта (далее – субсидии) предоставляются организациям, занимающимся овощеводством защищенного грунта,
на возмещение части затрат на производство и реализацию овощей защищенного грунта в размере 7500 рублей за тонну выращенных и реализованных овощей защищенного грунта:
государственным (муниципальным) учреждениям социальной сферы;
организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией общественного питания;
организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся торговлей пищевыми продуктами;
населению через собственную торговую сеть и (или) сеть общественного
питания.
2.3.2. В расчеты для получения субсидий включаются объемы овощей защищенного грунта в пределах объемов лимитируемых сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, установленных Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.»;
е) пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Субсидии на мероприятия по землеустройству и землепользованию
предоставляются организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной
кооперации", крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - получатели субсидий) на компенсацию стоимости:
выполненных с 1 января предыдущего года землеустроительных работ в
отношении объектов землеустройства (далее - субсидии на землеустройство);
выполненных кадастровых работ в отношении используемых земельных
участков, расположенных на землях категории сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования категории земель населенных пунктов, право собственности и (или) аренды на которые зарегистрировано
в предыдущем или текущем году, (далее - субсидии на землепользование).»;
4) в разделе IV «Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»:
а) в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Средства республиканского бюджета Республики Коми на поддержку
развития производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах направляются
для предоставления:»;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«1) субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой
птицы;
2) субсидий на выплату единовременного пособия семьям, переселившимся в сельскую местность с целью создания крестьянских (фермерских) хозяйств.»;
б) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
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«1.2. Субсидии на выплату единовременного пособия семьям, переселившимся в сельскую местность с целью создания крестьянских (фермерских) хозяйств
Субсидии на выплату единовременного пособия семьям, переселившимся в
сельскую местность с целью создания крестьянских (фермерских) хозяйств,
предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам в размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2000 г. № 927 «О государственной поддержке развития фермерства и других
субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве».»;
в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова «с 1 декабря предыдущего года по
30 ноября» заменить словами «с 1 ноября предыдущего года по 31 октября»;
5) в разделе V «Подпрограмма «Развитие производства и регулирование
рынка пищевой продукции»:
а) в пункте 1:
в подпункте 3 слово «автотранспорта.» заменить словом «автотранспорта;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам).»;
б) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) предоставляются организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 8 лет на приобретение машин и
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции по перечню,
установленному Министерством, по кредитным договорам, заключенным после
1 января 2010 года до 31 декабря 2015 года включительно, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, но не
более 99 процентов фактических затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.»;
6) в разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
в пункте 2.2.1:
а) абзацы второй и третий подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«закончившим образовательные организации по специальностям или
направлениям подготовки, относящимся к агрономии, ветеринарии и зоотехнии, механизации сельского хозяйства, электрификации и автоматизации сельского хозяйства, технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, технологическим машинам и оборудованию, и работающим по
найму у получателей субсидий в соответствии с полученной специальностью
или направлением подготовки, или индивидуальными предпринимателями в
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качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
закончившим образовательные организации по специальностям или
направлениям подготовки, относящимся к экономике, экономике и бухгалтерскому учету, финансам, финансам и кредиту, и работающим по найму у получателей субсидий в соответствии с одной из перечисленных специальностей
или направлений подготовки, или индивидуальными предпринимателями в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа;»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственных
животных, молока), (далее - получатели субсидий) на денежную выплату специалистам, закончившим образовательные организации по специальностям и
направлениям подготовки, относящимся к технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и работающим по найму у получателей субсидий в соответствии с полученной специальностью или направлением
подготовки в сельской местности или поселках городского типа.»;
7) в графе первой позиции первой приложения 7 к Порядку после слов
«приобретение и» дополнить словом «(или)»;
8) в графе второй позиции «V зона» приложения 15 к Порядку число «343»
заменить числом «1100»;
9) в пункте 1 Порядка возврата субсидий в случае недостижения плановых
показателей результативности использования субсидий (приложение 20) слова
«, за исключением субсидий, указанных в абзаце третьем пункта 4 раздела I
Порядка,» исключить;
10) в приложении 21 к Порядку:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Для предоставления субсидий на содержание лесного стада северных
оленей:
копия оборота лесного стада северных оленей по форме, установленной
Министерством;
документы, подтверждающие фактические затраты на содержание поголовья лесного стада северных оленей.»;
б) подпункт 3 пункта 5 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«копия разрешения на импорт племенной продукции (материала) – в случае приобретения племенных животных по импорту;»;
в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Для предоставления субсидий на овощи защищенного грунта:
копии договоров (реестр договоров) на поставку продукции, за исключением случаев реализации продукции населению через собственные торговую сеть
и (или) сеть общественного питания;
копии накладных, товарно-транспортных накладных на отпуск продукции
на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи или их реестр.»;
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г) абзац пятый пункта 10 исключить;
д) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Для предоставления субсидий на выплату единовременного пособия
семьям, переселившимся в сельскую местность с целью создания крестьянских
(фермерских) хозяйств:
копии документов, подтверждающих переселение семьи в сельскую местность (паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства, паспортов (свидетельств о рождении) переселившихся членов семьи);
выписка из домовой книги или справка о регистрации по месту жительства
и составе семьи.»;
е) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Для предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам):
документы, установленные пунктом 10 Порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 (приложение).»;
ж) в пункте 16:
в абзаце пятом число «189.» заменить числом «189;»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«копия акта выпуска объектов аквакультуры в водный объект по форме,
установленной Министерством по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми.»;
з) в пункте 18:
в абзаце десятом слово «хозяйства.» заменить словом «хозяйства;»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«согласие специалиста или рабочего на обработку его персональных данных по форме, установленной Министерством.»;
11) дополнить Порядок приложением 22 в редакции согласно приложению
к настоящим изменениям.
12. В приложении № 3 к постановлению:
1) в наименовании приложения слова «для установления дифференцированных ставок субсидий» исключить;
2) число «VII» заменить числом «VII*»;
3) дополнить таблицу сноской следующего содержания:
«* не применяется для установления дифференцированных ставок субсидий».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 марта 2016 г.
№ 159 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного ком11

плекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом пункта 1 слова «утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» заменить словами
«установленными Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 11), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»;
2) в пункте 3:
а) в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«следующие показатели результативности использования субсидий и их
плановые значения на соответствующий финансовый год:»;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«ввод мощностей животноводческих помещений, скотомест – в отношении
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);
ввод площадей теплиц, га – в отношении тепличных комплексов;»;
б) в подпункте 3 слова «, ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности» исключить;
3) подпункт 2 пункта 4 после слов «Республики Коми субсидий» дополнить словами «, бюджетных инвестиций»;
4) в пункте 5:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) сведения органов исполнительной власти Республики Коми об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики
Коми, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Коми;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности, предоставляемые получателями субсидий в произвольной форме.»;
в) в абзаце шестом слова «настоящем пункте» заменить словами «подпунктах 1-3 настоящего пункта»;
г) в абзаце седьмом слова «имеющих ограничения на осуществление хозяйственной деятельности,» исключить;
5) в пункте 18 слова «в подпункте 5» заменить словами «в подпункте 6»;
6) в пункте 22:
а) после слов «24 декабря 2012 г. № 576)» дополнить словами «(далее –
Порядок возврата субсидий)»;
б) дополнить абзацами вторым-седьмым следующего содержания:
«В случае нарушения обязательств, установленных договором на реализацию проекта в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, получатели субсидий производят возврат полученных субсидий в доход респуб12

ликанского бюджета Республики Коми с применением положений пунктов 4-7
Порядка возврата субсидий, в объеме, рассчитываемом по формуле:
Vвозврат = (Vсубсидии x (1 - Ti /Si)) x 0,1,
где:
Vсубсидии - объем субсидий, предоставленных получателю субсидий в отношении проекта;
Ti – фактически используемая мощность животноводческого комплекса
молочного направления (молочной фермы) на отчетную дату по истечении 2
лет с момента введения его в эксплуатацию, но не более Si;
Si – проектная мощность животноводческого комплекса молочного
направления (молочной фермы).
Нарушение получателями субсидий обязательств, предусмотренных договором, устанавливается Министерством по состоянию на отчетную дату по истечении 2 лет с момента введения животноводческого помещения в эксплуатацию на основании данных, представленных получателями субсидий в порядке,
сроки и по форме, установленным договором на реализацию проекта.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление
Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2012 г. № 576
«О мерах по реализации
Государственной программы
Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к Порядку
предоставления средств
республиканского бюджета
Республики Коми,
предусмотренных
на государственную поддержку
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развития
рыбохозяйственного комплекса
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности использования субсидий
№
п/п

Наименование субсидий

1

Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования
Субсидии на техническое и
технологическое перевооружение
животноводства и кормопроизводства

2

3
4

Субсидии на комбикорма для крупного
рогатого скота
Субсидии на товарную
сельскохозяйственную продукцию

Наименование показателя результативности использования субсидии
Ввод мощностей животноводческих
помещений, скотомест
Производство сельскохозяйственной
продукции:
1) молоко (в физической массе), тонн;
2) скот и птица на убой (в живом весе),
тонн;
3) яйцо, тыс. шт.
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам)
Субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы
Субсидии на ветеринарное обслуживание
оленеводства
Субсидии на содержание лесного стада
северных оленей
Субсидии на поддержку племенного животноводства

Поголовье северных оленей на конец
года, голов

Маточное поголовье племенного
крупного рогатого скота молочного
направления на конец отчетного
периода, голов
Поголовье селекционной группы овец
печорской породной группы на конец
отчетного периода, голов
Реализация семени племенных быковпроизводителей, тыс. доз
Субсидии на строительство и реконструк- Ввод мощностей по хранению
цию картофеле- и овощехранилищ, а также картофеля и овощей открытого грунта,
приобретение машин и оборудования
тонн
Субсидии на техническое и технологичеВаловой сбор картофеля, тонн
ское перевооружение выращивания картоВаловой сбор овощей открытого грунта,
феля и овощей
тонн
Субсидии на техническую и технологичеПлощадь земель, на которых проведены
скую модернизацию материальноработы по химизации и мелиорации, га
технической базы химизации и мелиорации
Субсидии на возмещение части затрат на
Площадь, засеваемая элитными семенаприобретение элитных семян
ми, га
Субсидии на мероприятия по повышению Известкование и фосфоритование зеплодородия почв
мель, га
Субсидии на оказание несвязанной подВаловой сбор картофеля, тонн
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии на мероприятия по землеустрой- Площадь оформленных в собственность
ству и землепользованию
и (или) в аренду земельных участков, га
Субсидии на закупку сельскохозяйствен- Объем сельскохозяйственной продукной продукции от личных подсобных хо- ции, закупленной от личных подсобных
зяйств граждан
хозяйств граждан:
1) молоко (в физической массе), тонн;
2) скот, реализуемый на мясо (в
убойной массе), тонн;
3) картофель и овощи открытого грунта,
тонн
Субсидии на техническое и технологиче- Объем переработанной сельскохозяйское перевооружение объектов по перера- ственной продукции:
ботке сельскохозяйственной продукции
1) молоко (в физической массе), тонн;
2) скот и птица на убой (в живом весе),
тонн;
3) картофель и овощи, тонн;
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4) дикоросы, тонн;
5) рыба, тонн
Субсидии на техническое и технологиче- Производство хлеба и хлебобулочных
ское перевооружение хлебопекарной от- изделий, тонн
расли
Субсидии на приобретение оборудования Количество животных, направленных
для площадок по убою скота и специали- на убой, голов
зированного автотранспорта
Субсидии на страхование рыбы
Объем застрахованной рыбы, тонн
Субсидии на комбикорма для рыбы
Объем выращенной товарной рыбы,
тонн
Субсидии на возмещение части затрат по
приобретению рыбопосадочного материала
Субсидии на ремонт мелиоративных сиПлощадь земель, на которых проведены
стем общего и индивидуального пользова- работы по ремонту мелиоративных синия
стем, га

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 мая 2017 г. № 257
ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2013 г. № 570 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2016 годы»;
2) пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 11 июля
2014 г. № 283 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми, регулирующих отношения,
связанные с развитием сельского хозяйства»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2014 г. № 570 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014 - 2016 годы»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2015 г.
№ 143 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 2016 годы»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2015 г.
№ 333 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 2017 годы»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2016 г.
№ 34 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 2017 годы»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 26 октября
2016 г. № 490 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2016 - 2018 годы»;
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8) постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря
2016 г. № 600 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2016 - 2018 годы».
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