КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2017 г. № 665
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 91 «О Порядке предоставления
субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса»
___________________________________

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 февраля
2017 г. № 91 «О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпункта 2 пункта 5, пунктов 7, 10, подпункта 1 пункта 11 приложения, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 декабря 2017 г. № 665
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2017 г. № 91 «О Порядке предоставления субсидий
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г.
№ 91 «О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса»:
в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1. В пункте 3:
1) в абзаце третьем слова «, ограничений на осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
2) в абзаце двадцать шестом слова «средств государственной» заменить
словом «грантовой»;
3) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему
году предоставления субсидий (процентов);»;
4) в абзаце двадцать девятом слова «средства государственной поддержки» заменить словами «грантовую поддержку»;
5) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий
(процентов).».
2. В пункте 4:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие неисполненной обязанности получателей субсидий по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отсутствие
объявленных
в
отношении
получателей
субсидий – юридических лиц процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении получателей субсидий – индивидуальных предпринимателей прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;».
3. В пункте 5:
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1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов;»;
2) в абзаце пятом слово «Коми;» заменить словом «Коми.»;
3) абзац шестой исключить;
4) в абзаце тринадцатом слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом
4».
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия, источником финансового обеспечения которой являются
субсидии из федерального бюджета, распределяется в размерах (Vi), определяемых по формуле:
Vi = W×ki,
где:
W - объем субсидии, предусмотренный Соглашением о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год на мероприятия, направленные на развитие агропромышленного
комплекса;
ki - коэффициент распределения объема субсидии из федерального
бюджета между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса, установленный нормативным правовым актом Министерства.».
5. В пункте 8:
1) в подпункте 1:
в абзаце первом подпункта «г» слова «кредитам, полученным до
31 декабря 2016 г.» заменить словами «кредитным договорам, заключенным
до 31 декабря 2016 г.»;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом
сельскохозяйственного
страхования
на
соответствующий
год,
и методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждаемых Минсельхозом России,
в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства»;»;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
2.1) на возмещение части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных животных при условии включения в перечень сельскохозяйственных
организаций
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
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субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,
утверждаемый
Минсельхозом
России
по
представлению
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, - на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных
животных по ставке на 1 условную голову (в молочном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом
году), на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, по ставке на 1 голову
в следующих размерах:
а) при предоставлении в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка:
на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота (по видам в зависимости от направления деятельности организаций по племенному животноводству):
коров молочных пород в племенных заводах – 6650,0 руб., в племенных
репродукторах и генофондных хозяйствах – 5250,0 руб.;
коров мясных пород в племенных репродукторах – 14000,0 руб.;
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
самок
оленей – 540,69 руб.;
на содержание быков-производителей молочного и мясного направлений продуктивности - 315000,00 руб.;
б) при предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота (по видам в зависимости от направления деятельности организаций по племенному животноводству):
коров молочных пород в племенных заводах – 2850,0 руб.; в племенных
репродукторах и генофондных хозяйствах – 2250,0 руб.;
коров мясных пород в племенных репродукторах – 6000,0 руб.;
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
самок
оленей – 231,73 руб.;
на содержание быков-производителей молочного и мясного направлений продуктивности - 135000,00 руб.;
2.2) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и мясного направлений продуктивности в организациях по племенному животноводству, осуществляющих деятельность за пределами Республики Коми (кроме приобретенного по импорту):
при предоставлении в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка по
ставке на 1 голову в размере 31478,50 рубля;
при предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по ставке на 1 голову в размере 13490,78 рубля;»;
3) в абзаце первом подпункта 3 слова «кредитам, полученным до 31 декабря 2016 г.» заменить словами «кредитным договорам, заключенным до 31
декабря 2016 г.»;
4) в абзаце втором подпункта 4 и в абзаце первом подпункта 5 слова
«кредитам, полученным до 31 декабря 2016 г.» заменить словами «кредитным
договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г.».
6. В пункте 9:

5

1) в абзаце первом после слов «крестьянским (фермерским) хозяйствам,»
дополнить словами «включая индивидуальных предпринимателей,»;
2) абзацы двадцать первый – двадцать шестой изложить в следующей
редакции:
«Субсидии на финансовое обеспечение затрат предоставляются в следующих размерах:
а) крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей:
на поддержку одного начинающего фермера для разведения крупного
рогатого скота мясного или молочного направлений в соответствии с направлениями расходов, предусмотренных планом расходов, представленным на
конкурсный отбор, в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90
процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, при этом срок
использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18 месяцев со дня его получения;
на развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствии с направлениями расходов,
предусмотренных планом расходов, представленным на конкурсный отбор, в
размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат,
для ведения иных видов деятельности - в размере, не превышающем 21,6 млн.
рублей, но не более 60 процентов затрат, при этом срок использования гранта
на развитие семейной животноводческой фермы составляет не более 24 месяцев с даты его получения. Планируемое таким хозяйством поголовье крупного
рогатого скота молочного или мясного направлений, коз (овец) не должно
превышать 300 голов основного маточного стада;
б) сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии с планом расходов, представленным на конкурсный отбор, в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не
более 60 процентов затрат, при этом срок использования гранта на развитие
материально-технической базы составляет не более 18 месяцев со дня его получения.».
7. В пункте 10:
1) в подпункте «д»:
а) в абзаце первом слова «подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка
предоставляются» заменить словами «подпунктом «а» подпункта 2.1 подпункта 2 пункта 8 настоящего Порядка»;
б) в абзаце пятом слово «оленей).» заменить словом «оленей);»;
2) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в случае получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» подпункта 2.1 подпункта 2 пункта 8 настоящего Порядка:
копии договоров купли-продажи племенного молодняка;
копии счетов или счетов-фактур на оплату племенного молодняка;
копии накладных или товарно-транспортных накладных на приобретение племенного молодняка;
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копия документа, содержащего сведения о деятельности поставщика
племенных животных, как организации по племенному животноводству, осуществляющей деятельность за пределами Республики Коми;
копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты племенного молодняка, заверенные получателем субсидий.».
8. В пункте 11 после слов «крестьянские (фермерские) хозяйства,» дополнить словами «включая индивидуальных предпринимателей,».
9. В подпункте «в» подпункта 3 пункта 13 слова «, ограничений на осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
10. В пункте 19 слова «Министерству финансов Республики Коми» заменить словами «Управлению Федерального казначейства по Республике Коми».
11. В пункте 20:
1) в абзаце первом слова «Министерстве финансов Республики Коми»
заменить словами «Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми»;
2) в абзаце втором подпункта «б» после слов «крестьянских
(фермерских) хозяйств,» дополнить словами «включая индивидуальных предпринимателей,».

