КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 г. № 687
г. Сыктывкар
О внесении изменений 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»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести 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» изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает 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 30 декабря 2017 г. № 687
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые 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»
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»:
1. 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 первый после слова «учреждением),» дополнить словами
«крестьянским (фермерским) хозяйствам,»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие на день подачи заявления объявленных в отношении
получателей субсидий - юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, в отношении получателей субсидий – индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;»;
б) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) получатели субсидий - юридические лица (в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в качестве юридического
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лица) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в) в пункте 3.1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справка налогового органа об исполнении получателем субсидий
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;»;
в подпункте 3 слово «Коми;» заменить словом «Коми.»;
подпункт 4 исключить;
г) в пункте 4:
абзац третий дополнить словами «в порядке, установленном
приложением 20 к настоящему Порядку»;
абзац четвертый исключить;
абзац пятый после слов «Получатели субсидий» дополнить словами «в
сроки, установленные Министерством для заключения соглашений, или»;
д) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также
приобретение машин и оборудования, субсидий на возмещение части затрат
на техническое и технологическое перевооружение животноводства и
кормопроизводства, субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение выращивания картофеля и овощей,
субсидий на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию
картофеле- и овощехранилищ, а также приобретение машин и оборудования,
субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение объектов по переработке сельскохозяйственной продукции,
субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение хлебопекарной отрасли, субсидий на возмещение части
затрат на приобретение оборудования для площадок по убою скота и
специализированного автотранспорта, субсидий на возмещение части затрат
на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и
рыболовства, субсидий на денежную выплату специалистам и рабочим
кадрам осуществляется Министерством с учетом заключения комиссии по
вопросам государственной поддержки сельского хозяйства в Республике
Коми (далее в настоящем разделе Порядка - комиссия), созданной при
Министерстве. Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются
приказом Министерства.
Имущество, на компенсацию стоимости приобретения, строительства,
реконструкции, ремонта которого предоставлялись субсидии, не подлежит
получателями субсидий продаже, дарению, обмену или отчуждению иным
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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:
субсидий на возмещение части затрат на строительство и
реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение
машин и оборудования, субсидий на возмещение части затрат на
строительство и реконструкцию картофеле- и овощехранилищ, а также
приобретение машин и оборудования (в отношении объектов строительства
или реконструкции) - в течение 10 лет со дня получения субсидий;
субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства,
субсидий на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию
животноводческих помещений, а также приобретение машин и
оборудования, субсидий на возмещение части затрат на строительство и
реконструкцию картофеле- и овощехранилищ, а также приобретение машин
и оборудования (в отношении машин и оборудования), субсидий на
возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение
выращивания картофеля и овощей, субсидий на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение объектов по переработке
сельскохозяйственной продукции, субсидий на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение хлебопекарной отрасли,
субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для
площадок по убою скота и специализированного автотранспорта, субсидий
на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение аквакультуры и рыболовства - в течение 4 лет со дня
получения субсидий, а в отношении имущества, приобретенного на
условиях финансовой аренды (лизинга), - в течение 4 лет со дня
первоначального получения субсидий;
государственной поддержки развития крестьянских (фермерских)
хозяйств, предоставляемой до 2015 года, - в течение 5 лет со дня получения
субсидий.
Для получения указанных в настоящем пункте субсидий получатели
субсидий представляют в Министерство заявление на предоставление
субсидий по форме, установленной Министерством, и документы,
подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные
доходы), по перечню согласно приложению 21 к настоящему Порядку не
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позднее 1 ноября текущего календарного года, а в отношении субсидий на
возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение
животноводства и кормопроизводства, субсидий на возмещение части затрат
на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также
приобретение машин и оборудования, субсидий на возмещение части затрат
на строительство и реконструкцию картофеле- и овощехранилищ, а также
приобретение машин и оборудования, субсидий на возмещение части затрат
на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и
рыболовства - не позднее 1 декабря текущего календарного года.
7. Для получения субсидий на возмещение части затрат на содержание
северных оленей, субсидий на поддержку племенного животноводства,
субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян, субсидий на
возмещение части затрат на производство и реализацию
овощей
защищенного грунта, субсидий на реализацию мероприятий по повышению
плодородия почв, субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
субсидий на реализацию мероприятий по землеустройству и
землепользованию, субсидий на выплату единовременного пособия семьям,
переселившимся в сельскую местность с целью создания крестьянских
(фермерских) хозяйств, субсидий на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам), субсидий на возмещение части
затрат на приобретение комбикорма для рыбы, субсидий на возмещение
части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, субсидий на
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по
договору страхования, субсидий на возмещение части затрат на ремонт
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 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, и документы,
подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные
доходы), по перечню согласно приложению 21 к настоящему Порядку в
сроки, установленные Министерством.
Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение
(изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота, субсидий на
возмещение части затрат на производство и реализацию товарной
сельскохозяйственной продукции, субсидий на возмещение части затрат на
содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы, субсидий
на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции от
личных подсобных хозяйств граждан, государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан получатели субсидий представляют в
территориальные органы Министерства заявление на предоставление
субсидий с приложением справки-расчета о причитающихся субсидиях по
формам, установленным Министерством, и документы, подтверждающие
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фактически произведенные затраты (недополученные доходы), по перечню
согласно приложению 21 к настоящему Порядку в сроки, установленные
Министерством.
Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются в
соответствующем финансовом году по справкам-расчетам о причитающихся
субсидиях, составленным в период с 1 января по 31 декабря
соответствующего финансового года по формам, установленным
Министерством, вне зависимости от дня заключения в указанный период
соглашения.»;
е) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 8 слова «по согласованию с
Министерством финансов Республики Коми» исключить;
2) в разделе II «Подпрограмма «Развитие животноводства»:
а) подпункты 1 и 2 пункта 1 после слов «субсидии на» дополнить
словами «возмещение части затрат на»;
б) пункт 1.1, абзац первый пункта 1.1.1, пункт 1.2 и абзац первый
пункта 1.2.1 после слов «Субсидии на» дополнить словами «возмещение
части затрат на»;
в) в абзаце первом пункта 1.1.1 слова «по согласованию с
Министерством финансов Республики Коми» исключить;
г) в пункте 1.2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и
кормопроизводства на соответствующий финансовый год, осуществляемого
в порядке и в сроки, установленные Министерством, и в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти
цели на соответствующий финансовый год.»;
в абзаце третьем слова «по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми» исключить;
д) пункты 2 - 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2. Поддержка производственной деятельности в животноводстве
Средства республиканского бюджета Республики Коми на
мероприятия
по
поддержке
производственной
деятельности
в
животноводстве направляются на:
1) субсидии на возмещение части затрат на приобретение
(изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота;
2) субсидии на возмещение части затрат на содержание северных
оленей.
2.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
(изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота
2.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
(изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота (далее - субсидии)
предоставляются
организациям,
осуществляющим
производство
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сельскохозяйственной продукции, в расчете на поголовье крупного рогатого
скота:
по состоянию на 1 января текущего года - по ставкам субсидий
согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
по состоянию на 1 июля текущего года – по ставкам субсидий
согласно приложению 7 к настоящему Порядку с применением
коэффициента (К), определяемого Министерством по формуле, но не более
1,0:
K = W / V,
где:
W - остаток лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления
субсидий на соответствующий финансовый год;
V - расчетная сумма субсидий в расчете на поголовье крупного
рогатого скота по состоянию на 1 июля текущего года исходя из ставок
субсидий согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
Организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции, с поголовьем коров молочных пород по состоянию на 1 января
или 1 июля 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 на поголовье коров молочных пород
предоставляются при условии применения искусственного их осеменения, а
начиная с 2019 года - полного их охвата искусственным осеменением, в том
числе на основании заключенных договоров с организациями и
учреждениями, предоставляющими данные услуги.
2.1.2. Для расчета субсидий поголовье сельскохозяйственных
животных учитывается за исключением сельскохозяйственных животных,
переданных в аренду или на доращивание и откорм (в отношении
передающей стороны), по данным, представляемым организациями,
осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, по
форме, установленной Министерством, по состоянию на 1 января и 1 июля
текущего года, и актов обследования поголовья сельскохозяйственных
животных
в
организациях,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной продукции, оформленных и подписанных в
установленном порядке созданными при территориальных органах
Министерства
комиссиями
по
обследованию
поголовья
сельскохозяйственных животных (далее - акт обследования), по состоянию
на 1 января и 1 июля текущего года.
Удой на одну корову учитывается по данным, представляемым
организациями, осуществляющими производство сельскохозяйственной
продукции, по форме, установленной Министерством, за предыдущий
календарный год. Для организаций, образованных в предыдущем или
текущем календарном году путем реорганизации, удой на одну корову

8

определяется с учетом сведений об удое на одну корову в реорганизованных
организациях за предыдущий календарный год.
Для вновь созданных в предыдущем или текущем календарном году
организаций, не имеющих сведений по удою на одну корову за предыдущий
календарный год, в случае приобретения у организаций, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции (далее - организациипродавцы), более 90 процентов поголовья коров молочного стада удой на
одну корову определяется с учетом сведений об удое на одну корову в
организациях-продавцах за предыдущий календарный год.
Охват коров молочных пород искусственным осеменением
подтверждается актами обследования, оформленными по состоянию на 1
января и 1 июля текущего года, на основании данных журналов
искусственного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных телок.
2.2. Субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья
северных оленей
2.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья
северных оленей предоставляются оленеводческим хозяйствам на поголовье
северных оленей, имеющееся на начало текущего финансового года, по
ставке (С) на 1 голову, определяемой Министерством по формуле:
где:
W - объем субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год;
P – численность поголовья северных оленей на начало текущего
финансового
года
согласно
данным
оленеводческих
хозяйств,
представивших документы для получения субсидий.»;
е) пункты 2.2.2, 2.3, 2.3.1 и 2.3.2 исключить;
ж) в пункте 3.1.1:
в подпункте «а» слова «поддержку племенного животноводства»
заменить словами «возмещение части затрат на содержание племенных
сельскохозяйственных животных»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в)
организациям
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных животных - на реализацию семени собственных
племенных быков-производителей в размере 180 рублей за 1 дозу семени,
но не более 30000 доз семени в течение года. Субсидии предоставляются
при условии снижения на сумму субсидий стоимости реализуемого семени
для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
организациям и учреждениям, предоставляющим услуги по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных в Республике Коми;»;
в подпункте «г» число «2500» заменить числом «15 000»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
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«д) организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам - на
приобретение с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, а также по импорту племенного поголовья коров-первотелок
молочного направления, племенного молодняка крупного рогатого скота (за
исключением поголовья, в отношении которого предоставлены субсидии на
возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета), племенного
молодняка овец для экспериментального разведения племенных овец в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, племенного молодняка лошадей
(далее - субсидии на приобретение племенных животных), включая
приобретение на условиях финансовой аренды (лизинга), в размере 120
рублей за 1 кг живой массы. При этом сумма субсидий на приобретение
племенных животных на условиях финансовой аренды (лизинга) не должна
быть более суммы фактически оплаченных на дату подачи заявления о
предоставлении субсидий первоначального взноса (аванса) и (или)
лизинговых платежей, определенных по договору финансовой аренды
(лизинга);»;
з) в абзаце десятом:
слова «2) организациям,» заменить словами «е) организациям,»;
число «1 000,0» заменить числом «500»;
и) абзац второй пункта 4, пункт 4.1 и абзац первый пункта 4.1.1
изложить в следующей редакции:
«Средства республиканского бюджета Республики Коми на
мероприятия по поддержанию доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области животноводства направляются для
предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и
реализацию товарной сельскохозяйственной продукции.
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на производство и
реализацию товарной сельскохозяйственной продукции
4.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на производство и
реализацию товарной сельскохозяйственной продукции (далее - субсидии)
предоставляются:»;
к) абзац первый пункта 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.3. В расчеты для получения субсидий включаются объемы
сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем и в пределах
объемов лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, установленных Министерством, за исключением объемов
молока, в отношении которых были предоставлены субсидии на
возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве, источником финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета.»;
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3) в разделе III «Подпрограмма «Развитие растениеводства»:
а) подпункты 1-3 пункта 1 после слов «субсидии на» дополнить
словами «возмещение части затрат на»;
б) пункт 1.1 и абзац первый пункта 1.1.1 после слов «Субсидии на»
дополнить словами «возмещение части затрат на»;
в) в пункте 1.1.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на техническое и технологическое перевооружение выращивания
картофеля
и
овощей
на
соответствующий
финансовый
год,
осуществляемого в порядке и в сроки, установленные Министерством, и в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.»;
в абзаце четвертом слова «по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми» исключить;
г) в абзаце третьем пункта 1.1.4 слова «пункта 2.1.1» заменить словами
«пункта 1.1.1»;
д) пункт 1.2, абзац первый пункта 1.2.1, пункт 1.3, абзац первый пункта
1.3.1 после слов «Субсидии на» дополнить словами «возмещение части затрат
на»;
е) в абзаце первом пункта 1.2.1 слова «по согласованию с Министерством
финансов Республики Коми» исключить;
ж) абзац первый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидии на возмещение части
затрат на техническую и технологическую модернизацию материальнотехнической базы химизации и мелиорации на соответствующий финансовый
год, осуществляемого в порядке и в сроки, установленные Министерством, и в
пределах
средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми,
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.»;
з) в пункте 2:
в подпункте 1 слово «элитных» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию
овощей защищенного грунта.»;
и) пункты 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян
2.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян
(далее - субсидии) предоставляются организациям, осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам (далее – получатели субсидий) на компенсацию
стоимости приобретенных в предыдущем и (или) текущем году для посева в
текущем году:
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1) элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню
сельскохозяйственных культур, определяемому Министерством, - по
ставкам на 1 тонну семян конкретной сельскохозяйственной культуры (Ci),
определяемым Министерством по формуле, но не более 70 процентов
стоимости семян:

где:
W - объем субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год;
K1 – коэффициент, утверждаемый Министерством, применяемый для
определения доли субсидий, предоставляемой на приобретение элитных
семян;
P - общая стоимость семян сельскохозяйственных культур,
приобретенных получателями субсидий, представившими документы для
получения субсидий;
Pi - общая стоимость семян i-ой сельскохозяйственной культуры,
приобретенных получателями субсидий, представившими документы для
получения субсидий;
Vi - общий объем семян i-ой сельскохозяйственной культуры
получателей субсидий, представивших документы для получения субсидий;
2) семян кормовых культур - по ставке на 1 гектар посевной площади,
занятой кормовыми культурами (C), определяемой Министерством по
формуле, но не более 70 процентов стоимости семян:

где:
W - объем субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год;
K2 – коэффициент, утверждаемый Министерством, применяемый для
определения доли субсидий, предоставляемой на приобретение семян
кормовых культур;
S – общая посевная площадь текущего года, занятая кормовыми
культурами, получателей субсидий, представивших документы для
получения субсидий.
2.1.2.
Для
расчета
субсидий
общая
стоимость
семян
сельскохозяйственных
культур,
общая
стоимость
семян
i-ой
сельскохозяйственной
культуры,
общий
объем
семян
i-ой
сельскохозяйственной культуры и общая посевная площадь текущего года,
занятая кормовыми культурами, учитываются на основании документов,
представленных получателями субсидий согласно приложению 21 к
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настоящему Порядку.»;
к) пункт 2.3 и абзац первый пункта 2.3.1 изложить в следующей
редакции:
«2.3. Субсидии на возмещение части затрат на производство и
реализацию овощей защищенного грунта
2.3.1. Субсидии на возмещение части затрат на производство и
реализацию овощей защищенного грунта (далее - субсидии)
предоставляются
организациям,
занимающимся
овощеводством
защищенного грунта, в размере 7500 рублей за тонну выращенных и
реализованных овощей защищенного грунта:»;
л) в пункте 2.3.2 слова «по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми» исключить;
м) пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.
Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(далее
субсидии)
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, признанным таковыми в соответствии с Федеральным
законом «О развитии сельского хозяйства» (далее - получатели субсидий),
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ на посевной площади, занятой картофелем (далее - посевная
площадь), при наличии у получателей субсидий в году, предшествующем
текущему году, посевных площадей не менее 8 гектаров - по ставке на 1
гектар посевной площади i-го получателя субсидий (Ci), определяемой
Министерством по формуле:»;
н) в подпунктах 1 и 2 пункта 4, пункте 4.1, абзаце первом пункта 4.1.1,
пункте 4.2, абзаце первом пункта 4.2.1, пункте 4.2.4 слово «мероприятия»
заменить словами «реализацию мероприятий»;
о) в абзаце третьем пункта 4.1.1 число «2000» заменить числом «2500»;
п) пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Субсидии на реализацию мероприятий по землеустройству и
землепользованию предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на реализацию
мероприятий по землеустройству и землепользованию на соответствующий
финансовый год, осуществляемого в порядке и в сроки, установленные
Министерством, и в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на эти цели на соответствующий
финансовый год.»;
4) в разделе IV «Подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования»:
а) подпункт 1 пункта 1 после слов «субсидий на» дополнить словами
«возмещение части затрат на»;
б) в пункте 1.1 после слов «Субсидий на» дополнить словами
«возмещение части затрат на»;
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в) в пункте 1.1.1:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных и взрослой птицы (далее - субсидии)
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам в расчете на
поголовье:
по состоянию на 1 января текущего года - по ставкам субсидий
согласно приложению 10 к настоящему Порядку;»;
в абзацах третьем и седьмом слово «октября» заменить словом «июля»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Крестьянским (фермерским) хозяйствам с поголовьем коров
молочных пород по состоянию на 1 апреля или 1 октября текущего года 50
и более голов (за исключением хозяйств, расположенных в VI и VII зонах, и
вновь созданных в предыдущем или текущем календарном году) субсидии
на возмещение части затрат на содержание коров молочных пород
предоставляются при условии применения искусственного их осеменения, а
начиная с 2019 года - полного их охвата искусственным осеменением, в том
числе на основании заключенных договоров с организациями и
учреждениями, предоставляющими данные услуги.»;
г) в пункте 1.1.2:
в абзаце первом слова «1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября» заменить
словами «1 января и 1 июля»;
абзац третий после слова «января» дополнить словами «и 1 июля
текущего года»;
д) подпункт 1 пункта 2 после слов «субсидии на» дополнить словами
«возмещение части затрат на»;
е) абзацы первый и второй пункта 2.1 после слов «Субсидии на»
дополнить словами «возмещение части затрат на»;
5) в разделе V «Подпрограмма «Развитие производства и
регулирование рынка пищевой продукции»:
а) в абзаце третьем слово «программ;» заменить словом «программ.»;
б) абзац четвертый исключить;
в) подпункты 1-3 пункта 1 после слов «субсидии на» дополнить
словами «возмещение части затрат на»;
г) пункт 1.1, абзац первый пункта 1.1.1, пункт 1.2, абзац первый пункта
1.2.1, пункт 1.3 и абзац первый пункта 1.3.1 после слов «Субсидии на»
дополнить словами «возмещение части затрат на»;
д) в абзаце первом пункта 1.1.2 слова «по согласованию с
Министерством финансов Республики Коми» исключить;
е) абзац первый пункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на техническое и технологическое перевооружение хлебопекарной
отрасли на соответствующий финансовый год, осуществляемого в порядке,
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установленном Министерством, и в пределах средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти цели на
соответствующий финансовый год.»;
ж) абзац первый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на приобретение оборудования для площадок по убою скота и
специализированного автотранспорта на соответствующий финансовый год,
осуществляемого в порядке и в сроки, установленные Министерством, и в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.»;
з) пункты 3 - 3.1.2 исключить;
6) в разделе VI «Подпрограмма «Развитие аквакультуры и
рыболовства»:
а) в пункте 2.1 слова «2.1 Субсидии на техническое» заменить словами
«2.1 Субсидии на возмещение части затрат на техническое»;
б) абзац первый пункта 2.1.1 после слов «Субсидии на» дополнить
словами «возмещение части затрат на»;
в) абзац первый пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и
рыболовства на соответствующий финансовый год, осуществляемого в
порядке и в сроки, установленные Министерством, и в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти
цели на соответствующий финансовый год.»;
г) подпункт 1 пункта 3 после слов «субсидии на» дополнить словами
«возмещение части затрат на приобретение»;
д) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору страхования.»;
е) слова «2.1 Субсидии на комбикорма» заменить словами «3.1.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикорма»;
ж) слова «Субсидии на комбикорма» заменить словами «Субсидии на
возмещение части затрат на приобретение комбикорма»;
з) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору страхования
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору страхования, предоставляются в размере 90
процентов страховой премии, уплаченной получателями субсидий в
текущем и (или) предыдущем финансовом году, по заключенным договорам
страхования на случай гибели (утраты) прудовой рыбы и (или) ее молоди в
результате воздействия заразных болезней, включенных в перечень,
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утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, ураганный ветер,
сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень, засуха,
сильная жара, аномальные колебания температуры, половодье, паводок,
заторы, зажоры), нарушения снабжения водой рыбоводных объектов,
пожара, заключенным со страховыми организациями, осуществляющими
сельскохозяйственное страхование. Страховая сумма по договорам
страхования должна быть не менее 80 процентов балансовой стоимости
прудовой рыбы и (или) ее молоди. Размер страховой премии определяется
по ставкам, указанным в договоре страхования, но не выше чем 8 процентов
от страховой суммы.»;
7) в разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы»:
а) в пункте 2.2.1:
абзац пятый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«закончившим образовательные организации по рабочим профессиям
(тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), автомеханик, группа
профессий
в
сфере
электрои
теплоэнергетики,
мастер
сельскохозяйственного производства) и работающим по найму у
получателей субсидий в соответствии с полученной профессией или
закончившим
образовательные
организации
по
специальностям,
относящимся к механизации сельского хозяйства, электрификации и
автоматизации сельского хозяйства, электро- и теплоэнергетики, и
работающим по найму у получателей субсидий в соответствии с
указанными профессиями;»;
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 и рабочим кадрам агропромышленного
комплекса:
закончившим образовательные организации по специальностям и
направлениям подготовки, относящимся к технологии производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, экономике, экономике и
бухгалтерскому учету, финансам, финансам и кредиту, и работающим по
найму у получателей субсидий в соответствии с полученной
специальностью или направлением подготовки в сельской местности или
поселках городского типа;
закончившим образовательные организации по рабочим профессиям
(сварщик (электросварочные и газосварочные работы), группа профессий в
сфере электро- и теплоэнергетики) и работающим по найму у получателей
субсидий в соответствии с полученной профессией или закончившим
образовательные организации по специальностям, относящимся к
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электрификации и автоматизации сельского хозяйства, электро- и
теплоэнергетике, и работающим по найму у получателей субсидий в
соответствии с указанными профессиями;»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в
соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной
кооперации»,
на
денежную
выплату
рабочим,
закончившим
образовательные организации или общеобразовательные организации по
программам профессионального обучения по рабочей профессии «оператор
по искусственному осеменению животных и птицы» и работающим по
найму у получателей субсидий в соответствии с полученной профессией.»;
б) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Субсидии предоставляются один раз в год в течение трех
следующих друг за другом лет (за исключением периода прохождения
специалиста или рабочего военной службы или заменяющей ее
альтернативной гражданской службы) в расчете на одного специалиста или
рабочего, работающего по найму у получателя субсидий, в размерах
согласно приложению 18 к настоящему Порядку. При первичном
обращении субсидии предоставляются в расчете на одного специалиста или
рабочего, закончившего образовательную организацию не ранее чем в
четыре предыдущих календарных года или в текущем году.»;
в) пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. При досрочном расторжении трудового договора по соглашению
сторон либо по инициативе работника или работодателя полученную
субсидию
за
вычетом
суммы,
рассчитанной
пропорционально
отработанному времени со дня предоставления получателем субсидий
денежной выплаты специалисту или рабочему, получатель субсидий обязан
возвратить в республиканский бюджет Республики Коми в течение месяца
со дня расторжения трудового договора.
Обязанность по возврату субсидий не распространяется на увольнение
специалиста или рабочего в связи:
с состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением;
с ликвидацией или прекращением производственной деятельности
получателя субсидии при условии дальнейшего трудоустройства
специалиста или рабочего в иные организации, осуществляющие
производство
сельскохозяйственной
продукции,
организации,
осуществляющие
первичную
и
последующую
(промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственных
животных,
молока),
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы на территории
Республики Коми и соблюдении условий, установленных пунктом 2.2.2
настоящего раздела;
с призывом специалиста или рабочего на военную службу или
направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу
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при условии его дальнейшего трудоустройства по прежнему месту работы
по окончании службы.
В случае расторжения трудового договора со специалистом или
рабочим за виновные действия субсидии полностью возвращаются
получателем субсидий в республиканский бюджет Республики Коми в
течение месяца со дня расторжения трудового договора.»;
8) в разделе VIII «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Коми»:
а) пункты 1, 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1. Ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
по ремонту мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
направляются для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
(или) на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных
угодьях.
1.1. Субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и (или) на
культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях
1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и (или) на
культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях (далее субсидии) предоставляются организациям, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам
(далее - получатели субсидий) в размере 70 процентов стоимости
выполненных в предыдущем и (или) текущем году работ по ремонту
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на
осушаемых землях, предусмотренных проектно-сметной документацией,
включая
разработку
проектно-сметной
документации,
и
(или)
культуртехнических работ на сельскохозяйственных угодьях (расчистка
мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха, а также от камней и иных предметов, рыхление, пескование,
глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы).
1.1.2. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок
получателей субсидий на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и (или) на культуртехнические мероприятия на
сельскохозяйственных угодьях на соответствующий финансовый год,
осуществляемого в порядке и в сроки, установленные Министерством, и в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.
Субсидии не предоставляются на компенсацию стоимости
выполненных работ, на компенсацию стоимости которых были
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предоставлены субсидии в предыдущем финансовом году и (или) были
предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение
культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях (орошаемых и
осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета.»;
9) наименования приложений 1 и 11 к Порядку после слов «субсидий
на» дополнить словами «возмещение части затрат на»;
10) наименования приложений 2-4, 8-9,12-14 и 17 к Порядку после
слов «субсидии на» дополнить словами «возмещение части затрат на»;
11) в приложении 6 к Порядку:
1) наименование после слов «субсидий на» дополнить словами
«возмещение части затрат на»;
2) в графе первой таблицы:
а) заголовок после слов «субсидий на» дополнить словами «возмещение части затрат на»;
б) позиции первую, шестую, седьмую, одиннадцатую после слов «Субсидии на» дополнить словами «возмещение части затрат на»;
в) позицию первую после слов «субсидии на» дополнить словами «возмещение части затрат на»;
12) приложения 7, 10, 15, 21 и 22 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
13) наименование приложения 16 к Порядку изложить в следующей
редакции:
«Ставки субсидий на возмещение части затрат на производство и
реализацию товарной сельскохозяйственной продукции (молоко)»;
14) в приложении 20 к Порядку:
а) в пункте 5 слово «апреля» заменить словом «мая»;
б) в пункте 6 слова «марта» заменить словом «апреля».
2. В Правилах финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми расходов, предусмотренных на государственную
поддержку развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития
рыбохозяйственного
комплекса,
утвержденных
постановлением
(приложение № 2):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил, за исключением расходов на мероприятия в соответствии с абзацем
третьим пункта 3 настоящих Правил, осуществляется на основании
сведений о причитающихся субсидиях, составленных Министерством на
основании справок-расчетов о причитающихся субсидиях и сводных
справок-расчетов
о
причитающихся
субсидиях,
представленных
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Министерством в Министерство финансов Республики Коми в сроки,
установленные Министерством.»;
2) в абзацах втором и третьем пункта 3, пункте 4, абзаце третьем пункта
9 слова «открытого в Министерстве финансов Республики Коми» в
соответствующем падеже заменить словами «открытого в Управлении
Федерального казначейства по Республике Коми» в соответствующем
падеже;
3) в пункте 4 слова «по согласованию с Министерство финансов
Республики Коми» исключить.

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 7
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
СТАВКИ
субсидий на возмещение части затрат на приобретение (изготовление)
комбикорма для крупного рогатого скота
Наименование мероприятий

Ставка субсидии, в
рублях

На 1 условную голову крупного рогатого скота при
удое молока от одной коровы за предыдущий
календарный год, килограмм
при отсутствии сведений по удою молока от одной
коровы за предыдущий календарный год

1 398

от 2 000 до 3 000 (до 2019 года)

2 056

от 3 000 до 4 000

3 102

от 4 000 до 5 000

3 594

от 5 000 и свыше

4 070
».

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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
СТАВКИ
субсидий на возмещение части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных
и взрослой птицы
Виды сельскохозяйственных животных
и взрослой птицы

Ставка субсидии, в рублях
I группа II группа III группа

На поголовье сельскохозяйственных
животных и взрослой птицы:
коровы, на 1 голову*:
I зона

7 186

8 084

8 982

II зона

7 516

8 458

9 396

III зона

8 014

9 016

10 016

IV зона

10 010

11 260

12 512

V зона

13 008

14 634

16 262

VI зона

10 672

12 006

13 340

I, II, III зоны

1 550

1 744

1 938

IV, V, VI зоны

1 718

1 934

2 148

свиноматки и хряки, на 1 голову

3 290

3 700

4 110

овцы, козы, кролики и взрослая птица
(куры яичных и мясных пород, индейки,

2 492

2 802

3 114

крупный рогатый скот без учета коров,
на 1 голову:
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утки, гуси, цесарки, перепела), на 1
условную голову
*Субсидии предоставляются при условии продуктивности коров (за
исключением коров мясного направления) за предыдущий календарный год
(включая 2017 год) не менее 2 500 килограмм (начиная с 2018 года - 3 000
килограмм) на одну корову в год. Для крестьянских (фермерских) хозяйств,
продуктивность коров у которых за предыдущий календарный год (включая
2017 год) составила менее 2 500 килограмм (начиная с 2018 года - 3 000
килограмм) на одну голову, и крестьянских (фермерских) хозяйств, не
имеющих сведений по продуктивности коров за предыдущий календарный
год, ставка субсидий применяется с коэффициентом 0,8.
Для вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в
предыдущем или текущем календарном году, не имеющих сведений по
продуктивности коров за предыдущий календарный год, в случае
приобретения
у
организаций,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной продукции, не менее 90 процентов их поголовья коров
молочного направления, продуктивность коров определяется с учетом
сведений о продуктивности коров за предыдущий календарный год данных
организаций.
I группа - крестьянские (фермерские) хозяйства, содержащие
сельскохозяйственных животных менее 5 условных голов;
II группа - крестьянские (фермерские) хозяйства, содержащие
сельскохозяйственных животных от 5 до 50 условных голов;
III группа - крестьянские (фермерские) хозяйства, содержащие
сельскохозяйственных животных 50 и более условных голов.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ 15
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
СТАВКИ
субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию
товарной сельскохозяйственной продукции (продукция животноводства)
Виды животноводческой продукции

Ставка субсидии, в рублях

Скот и птица в убойной массе, реализуемые на
мясо, на одну тонну:
Крупный рогатый скот, лошади, овцы
I, II, III зоны

20 970

IV, V, VI зоны

24 620

Олени

10 455

Птица, V зона

9 715

Яйца яичных кур промышленного стада, на тысячу штук, V зона

1 100
».
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 21
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
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
(недополученные доходы)
1. Общий перечень документов для предоставления субсидий на
возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение животноводства и кормопроизводства, субсидий на
возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение выращивания картофеля и овощей, субсидий на
возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение объектов по переработке сельскохозяйственной продукции,
субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение хлебопекарной отрасли, субсидий на возмещение части
затрат на приобретение оборудования для площадок по убою скота и
специализированного автотранспорта, субсидий на возмещение части затрат
на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и
рыболовства, субсидий на возмещение части затрат на техническую и
технологическую модернизацию материально-технической базы химизации
и мелиорации:
а) копия договора (контракта) купли-продажи тракторов, машин и
оборудования или копия договора финансовой аренды (лизинга) с
приложением графика лизинговых платежей в случае приобретения
тракторов, машин и оборудования на условиях финансовой аренды
(лизинга);
б) копия счета-фактуры на оплату тракторов, машин и оборудования
или универсального передаточного документа, за исключением случая
приобретения тракторов, машин и оборудования на условиях финансовой
аренды (лизинга);
в) копия счета на оплату тракторов, машин и оборудования - в случае,
когда в платежном поручении счет на оплату техники, машин и
оборудования указан как основание для оплаты;
г) копия товарной накладной или акта приема-передачи тракторов,
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машин и оборудования, или универсального передаточного документа;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном
порядке, и
выписка по расчетному счету, заверенная кредитной
организацией, подтверждающие факт оплаты тракторов, машин и
оборудования или подтверждающие факт оплаты первоначального взноса
(аванса) и (или) лизинговых платежей в соответствии с договором
финансовой аренды (лизинга) в случае приобретения тракторов, машин и
оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга);
е) копия декларации на товары - в случае приобретения тракторов,
машин и оборудования за пределами Российской Федерации;
ж) копия платежного поручения, оформленного в установленном
порядке, подтверждающего факт оплаты налога на добавленную стоимость,
исчисленного исходя из таможенной стоимости ввозимых на территорию
Российской Федерации товаров, - в случае приобретения тракторов, машин
и оборудования за пределами Российской Федерации;
з) гарантийное обязательство о неотчуждении тракторов, машин и
оборудования, недопущении фактов нарушения условий предоставления
субсидий и об их возврате по форме, установленной Министерством;
и) сведения о применяемой системе налогообложения;
к) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) проекта,
предусматривающего
техническое
и
(или)
технологическое
перевооружение, по рекомендуемой форме, установленной Министерством,
- в случае приобретения тракторов, машин и оборудования стоимостью
более 1000,0 тыс. рублей за единицу, за исключением указанных в
подпункте "в" подпункта 1 пункта 1.2.1 раздела II Порядка предоставления
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на
государственную поддержку развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 (приложение
№ 1), (далее – Порядок);
л) распорядительное письмо о перечислении субсидий на счет
поставщиков тракторов, машин и оборудования для оплаты задолженности
(при ее наличии) по лизинговым платежам по форме, установленной
Министерством, - при перечислении субсидий в соответствии с пунктом 4
Правил финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов, предусмотренных на государственную поддержку развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного
комплекса, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2012 г. № 576 (приложение № 2), (далее - Правила).
1.1. Дополнительный перечень документов к документам, указанным в
пункте 1 настоящего Перечня:
а) копии форм отчетности № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и № 6-
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АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса», утвержденных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий текущему
финансовому году (для вновь созданных - за период со дня создания, но не
менее чем за 6 месяцев) - единовременно при первичном обращении
организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной
продукции, на получение субсидий на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение животноводства и
кормопроизводства, субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение выращивания картофеля и овощей в
текущем финансовом году;
б) копия акта обследования поголовья сельскохозяйственных животных
по состоянию на последнюю отчетную дату до дня подачи заявления,
оформленного
комиссией
по
обследованию
поголовья
сельскохозяйственных животных, созданной при территориальном органе
Министерства, - в случае обращения крестьянских (фермерских) хозяйств,
содержащих не менее 5 голов сельскохозяйственных животных и птицы в
пересчете на условное поголовье для получения субсидий на возмещение
части затрат на техническое и технологическое перевооружение
животноводства и кормопроизводства;
в) копия формы № 1-КФХ «Информация о производственной
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» или № 9-АПК «Отчет о
производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции
растениеводства», утвержденных Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, за год, предшествующий текущему финансовому
году, в случае подачи заявления не позднее 30 июня текущего года, или
сведения об итогах сева текущего года по форме, установленной
Министерством, в случае подачи заявления после 30 июня текущего года единовременно при первичном обращении крестьянских (фермерских)
хозяйств, имеющих не менее 0,5 гектара посевных площадей, для получения
субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение животноводства и кормопроизводства и получателей
субсидий для получения субсидий на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля и
овощей в текущем финансовом году;
г) копия первичного учетного документа, применяемого получателем
субсидий для учета основных средств, подтверждающего принятие к
бухгалтерскому учету приобретенных техники, машин и оборудования, с
указанием инвентарного номера - в случае обращения юридических лиц для
получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства,
субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение выращивания картофеля и овощей;
д) информация о фактической реализации проекта по строительству
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(реконструкции) животноводческого помещения с приложением копии акта
о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 - в
случае обращения получателя субсидий, проект которого признан
эффективным и целесообразным к реализации по итогам первого этапа
конкурсного отбора проектов по строительству (реконструкции)
животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота,
проведенного в порядке и в сроки, установленные Министерством;
е) гарантийное обязательство о предоставлении оленеводческими
хозяйствами самоходных транспортных средств по форме, установленной
Министерством, - в случае обращения оленеводческих хозяйств для
получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства в
отношении самоходных транспортных средств;
ж) гарантийное обязательство о дальнейшем выращивании картофеля
(овощей открытого грунта) по форме, установленной Министерством, - в
случае обращения для получения субсидий на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля и
овощей;
з) документы, подтверждающие стоимость услуг по известкованию,
фосфоритованию, реконструкции и ремонту мелиоративных систем,
оказанных в предыдущем году сельскохозяйственным товаропроизводителям, - в случае обращения на получение субсидий на возмещение части
затрат на техническую и технологическую модернизацию материальнотехнической базы химизации и мелиорации;
и) гарантийное обязательство о пересчете массы закупаемого молокасырья по форме, установленной Министерством, - в случае обращения
организаций, осуществляющих закуп сырого молока-сырья и его первичную
и последующую (промышленную) переработку, для получения субсидий на
возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение
объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции;
к) гарантийное обязательство о дальнейшем выращивании рыбы по
форме, установленной Министерством, - в случае обращения получателей
субсидий, осуществляющих деятельность в области рыбоводства
(аквакультуры), на получение субсидий на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение аквакультуры и
рыболовства.
1.2. К документам, указанным в пунктах 1 и 1.1 настоящего Перечня,
Министерством приобщаются:
а) информация о результатах отбора заявок получателей субсидий на
предоставление соответствующего вида субсидий, проведенного в порядке
и в сроки, установленные Министерством;
б) информация о результатах конкурсного отбора проектов по
строительству
(реконструкции)
животноводческих
помещений,
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проведенного в порядке и в сроки, установленные Министерством, - в
случае обращения получателя субсидий, реализующего проект по
строительству (реконструкции) животноводческого помещения, для
получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства;
в) информация о результатах конкурсного отбора проектов по
переработке сельскохозяйственной продукции, проведенного в порядке и в
сроки, установленные Министерством, - в случае обращения для получения
субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение
объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции;
г) информация о включении убойных пунктов и площадок получателей
субсидий в перечень опорных убойных пунктов и площадок по оказанию
услуг по убою скота - в случае обращения для получения субсидий на
возмещение части затрат на приобретение оборудования для площадок по
убою скота и специализированного автотранспорта в отношении
автотранспорта, указанного в подпункте «б» пункта 1.3.1 раздела V
Порядка;
д) сведения органов местного самоуправления в Республике Коми и
органов исполнительной власти Республики Коми о предоставлении
субсидий за счет соответственно средств местного бюджета или
республиканского бюджета Республики Коми в рамках иных программ;
е) сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий год,
запрашиваемые Министерством у Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства по рыболовству, - единовременно при
первичном
обращении
получателей
субсидий,
осуществляющих
деятельность в области рыболовства, на получение субсидий на возмещение
части затрат на техническое и технологическое перевооружение
аквакультуры и рыболовства в текущем финансовом году.
1.3. В случае приобретения тракторов, машин и оборудования
стоимостью более 1000,0 тыс. рублей за единицу к документам, указанным
в пунктах 1 - 1.2 настоящего Перечня, Министерством приобщаются:
а) заключение по результатам оценки бизнес-плана (техникоэкономического обоснования) проекта, предусматривающего техническое и
(или) технологическое перевооружение, представленного в соответствии с
подпунктом "з" пункта 1 настоящего Перечня, проведенной в порядке,
установленном Министерством;
б) акт проверки наличия (отсутствия) тракторов, машин и оборудования
по форме, установленной Министерством, утвержденный территориальным
органом Министерства.
1.4. В случае приобретения тракторов, машин и оборудования на
условиях финансовой аренды (лизинга) документы, указанные в подпунктах
«а», «г», «з» и «и» пункта 1, подпунктах «г» - «ж», «и» и «л» пункта 1.1 и
пункте 1.3 настоящего Перечня, предоставляются (приобщаются)
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единовременно при первичном обращении получателя субсидий.
2. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также
приобретение машин и оборудования, субсидий на возмещение части затрат
на строительство и реконструкцию картофеле- и овощехранилищ, а также
приобретение машин и оборудования:
а) копия договора строительного подряда и (или) копия договора
подряда, в том числе на разработку проектно-сметной документации,
проведение изыскательских работ;
б) копия акта о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2 и (или) копия акта о приемке проектно-сметной
документации или выполненных работ по разработке проектно-сметной
документации, изыскательских работ;
в) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме № КС-3;
г) копия платежного документа, оформленного в установленном
порядке, подтверждающего факт оплаты проектно-сметной документации
или выполненных работ по ее разработке, выполненных изыскательских
работ, - в случае обращения на компенсацию стоимости выполненных работ
по разработке проектно-сметной документации, изыскательских работ;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном
порядке, и выписка по расчетному счету, заверенная кредитной
организацией, подтверждающие факт оплаты выполненных строительномонтажных работ в соответствии с договором строительного подряда и
(или) договором подряда, - в случае полной или частичной оплаты
выполненных строительно-монтажных работ;
е) копия платежного поручения, оформленного в установленном
порядке, и выписка по расчетному счету, заверенная кредитной
организацией, подтверждающие факт оплаты в полном объеме
выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с документами,
указанными в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, в отношении
которых были ранее предоставлены субсидии, - в случае отсутствия полной
оплаты при вторичном и последующих обращениях для предоставления
субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
ж) копия счета на оплату выполненных работ - в случае, когда в
платежном поручении счет на оплату выполненных работ указан как
основание для оплаты;
з) гарантийное обязательство о неотчуждении объекта строительства
(реконструкции), недопущении фактов нарушения условий предоставления
субсидий и об их возврате по форме, установленной Министерством;
и) документы, указанные в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 1,
подпункте «г» пункта 1.1 настоящего Перечня, - в случае приобретения
машин и оборудования, указанных в подпункте 2 пункта 1.1.1 раздела II и
подпункте 2 пункта 1.2.1 раздела III Порядка. При этом в случае
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приобретения машин и оборудования на условиях финансовой аренды
(лизинга) документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «з» пункта 1,
подпункте «г» пункта 1.1 настоящего Перечня, предоставляются
единовременно при первичном обращении получателя субсидий;
к) сведения о применяемой системе налогообложения - единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году;
л) копия акта приемки объекта и копия платежного поручения,
заверенная кредитной организацией, подтверждающего факт оплаты в
полном объеме выполненных строительно-монтажных работ в соответствии
с договором строительного подряда и (или) договором подряда (в случае
отсутствия полной оплаты при последнем обращении получателя
субсидий),- предоставляются не позднее 6 месяцев со дня последнего
перечисления субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
2.1. К документам, указанным в пункте 2 настоящего Перечня,
Министерством приобщаются:
а) единовременно при первичном обращении получателя субсидий:
информация о результатах конкурсного отбора проектов по
строительству (реконструкции) животноводческих помещений для
содержания крупного рогатого скота или конкурсного отбора проектов по
строительству (реконструкции) картофеле- и овощехранилищ, проведенных
в порядке и в сроки, установленные Министерством (далее - конкурсный
отбор);
копия договора о государственной поддержке на реализацию проекта
по строительству или реконструкции животноводческого помещения для
содержания крупного рогатого скота или проекта по строительству или
реконструкции картофеле- и овощехранилища, заключенного между
Министерством и получателем субсидий;
копия утвержденной в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
сметной документации на строительство
(реконструкцию) животноводческого помещения для содержания крупного
рогатого скота или картофеле- и овощехранилища, представленная
получателем субсидий на конкурсный отбор;
б) сведения органов местного самоуправления в Республике Коми и
органов исполнительной власти Республики Коми о предоставлении
субсидий за счет средств местного бюджета и (или) республиканского
бюджета Республики Коми соответственно в рамках иных программ.
3. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота:
сведения об удое молока от одной коровы за предыдущий календарный
год по форме, установленной Министерством, - единовременно при
первичном обращении для получения субсидий в текущем финансовом
году;
копия сводного внутрихозяйственного отчета о движении скота и
птицы на ферме соответственно по состоянию на 1 января или 1 июля
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текущего года;
копия акта обследования поголовья сельскохозяйственных животных
по форме, установленной Министерством, соответственно по состоянию на
1 января или на 1 июля текущего года;
сведения о состоянии расчетов за комбикорма по форме, установленной
Министерством (в двух экземплярах).
4. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
содержание поголовья северных оленей:
копия отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января
текущего года в соответствии с типовой межотраслевой формой СП-51;
копия формы № 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и
реализации продукции животноводства», утвержденной Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, предоставляемой в составе
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
за год, предшествующий текущему финансовому году, – в случае
обращения юридических лиц;
копия формы № 1-КФХ «Информация о производственной
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», утвержденной
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
предоставляемой в составе отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей за год, предшествующий текущему
финансовому году, – в случае обращения крестьянских (фермерских)
хозяйств.
5. Для предоставления субсидий на поддержку племенного
животноводства:
1) на содержание племенного поголовья коров, племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления, селекционной
группы овец печорской породной группы и романовской породы:
копия отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января текущего
года в соответствии с типовой межотраслевой формой СП-51;
справка, подтверждающая племенное поголовье коров молочных
пород, от которых получен живой теленок в отчетном финансовом году, по
состоянию на 1 января текущего года (произвольной формы), подписанная
получателем субсидии, - в случае предоставления субсидий на содержание
племенного поголовья коров молочного направления;
справка, подтверждающая племенное маточное поголовье крупного
рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 января текущего
года (произвольной формы), подписанная получателем субсидии, - в случае
предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясного направления;
копия сводной ведомости (отчета) по результатам бонитировки
крупного рогатого скота мясного направления за год, предшествующий
году получения субсидии, - в случае предоставления субсидии на
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
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мясного направления;
2) на реализацию семени собственных племенных быковпроизводителей:
копии счетов на реализацию семени;
копии накладных на реализацию семени с отметкой покупателя и
расшифровкой его подписи;
копии приказов руководителя организации по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных, устанавливающих цену
реализации (стоимость) одной дозы семени племенных быковпроизводителей (по инвентарным номерам животных) для продажи
указанного семени без снижения стоимости одной дозы на сумму субсидии
и с учетом такого снижения;
3) на приобретение племенного поголовья коров-первотелок молочного
направления, племенного молодняка крупного рогатого скота, племенного
молодняка овец, племенного молодняка лошадей, включая приобретение на
условиях финансовой аренды (лизинга):
копии договоров купли-продажи племенных животных или договоров
финансовой аренды (лизинга) племенных животных;
копии счетов или счетов-фактур на оплату племенных животных;
копии накладных или товарно-транспортных накладных или копия акта
приема-передачи племенных животных в случае их приобретения на
условиях финансовой аренды (лизинга);
копия документа, содержащего сведения о деятельности поставщика
племенных животных, как организации по племенному животноводству, - в
случае приобретения племенных животных у племенных организаций,
осуществляющих деятельность за пределами Республики Коми;
копия разрешения на импорт племенной продукции (материала) - в
случае приобретения племенных животных по импорту;
копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт оплаты племенных животных или подтверждающих
факт оплаты первоначального взноса (аванса) и (или) лизинговых платежей
в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) на дату
предоставления справки-расчета в случае приобретении племенных
животных на условиях финансовой аренды (лизинга);
распорядительное письмо о перечислении субсидий на счет поставщика
племенных животных для оплаты задолженности (при ее наличии) за
племенных животных по форме, установленной Министерством, - при
перечислении субсидий в соответствии с пунктом 4 Правил;
4) на проведение оценки племенной ценности сельскохозяйственных
животных:
копии договоров на выполнение работ (оказание услуг);
копии счетов или счетов-фактур на выполнение работ (оказание услуг);
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
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подтверждающих факт оплаты выполненных работ (оказанных услуг).
6. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
производство и реализацию товарной сельскохозяйственной продукции:
1) для организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на поставку продукции, за исключением случаев
реализации продукции населению через собственные торговую сеть и (или)
сеть общественного питания, - единовременно при первичном обращении
для получения субсидий в текущем финансовом году;
копии накладных, товарно-транспортных накладных на отпуск
продукции на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи
или их реестров;
2) для организаций, осуществляющих производство и переработку
сельскохозяйственной продукции:
реестр договоров на поставку продукции, за исключением случаев
реализации продукции населению через собственные торговую сеть и (или)
сеть общественного питания;
копии ведомости выбытия продукции со склада в разрезе контрагентов
или накладных (реестра накладных) на отпуск продукции на сторону с
подписью покупателя и расшифровкой его подписи;
копии реестра накладных внутрихозяйственного назначения по
передаче сырья для последующей переработки - в случае обращения для
получения субсидий в отношении продукции, реализованной в
переработанном виде (колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и
других мясных продуктов);
3) для производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, организаций потребительской кооперации, организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закуп продукции
животноводства от личных подсобных хозяйств граждан:
копии договоров на закуп продукции от личных подсобных хозяйств
граждан или реестр договоров (предоставляются единовременно при
первичном обращении в текущем году для получения субсидии);
копии накладных, товарно-транспортных накладных на продукцию,
закупленную от личных подсобных хозяйств граждан, с отметкой продавца
и расшифровкой его подписи или их реестров;
сведения о состоянии расчетов за товарную сельскохозяйственную
продукцию, закупленную от личных подсобных хозяйств граждан, по
форме, установленной Министерством;
отчет о количестве товарной сельскохозяйственной продукции,
закупленной от личных подсобных хозяйств граждан, по форме,
установленной Министерством;
4) для организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
при предоставлении субсидий в соответствии с пунктом 5 Правил:
заявление с приложением предварительного расчета о причитающихся
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субсидиях по форме, установленной Министерством.
7. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
реализацию мероприятий по повышению плодородия почв:
1) в случае выполнения работ по известкованию кислых почв,
фосфоритованию земель, агрохимическому и эколого-токсикологическому
обследованию земель сельскохозяйственного назначения подрядными
организациями:
копии договоров на выполнение (производство) работ;
копии актов выполненных работ по повышению плодородия почв
подрядным способом по форме, установленной Министерством;
копии актов выполненных работ на агрохимическое и экологотоксикологическое
обследование
земель
сельскохозяйственного
назначения;
копии счетов или счетов-фактур на выполнение (производство) работ;
распорядительное письмо о перечислении субсидии на счета
подрядчиков для оплаты задолженности (при ее наличии) за услуги по
выполнению мероприятий по повышению плодородия почв по форме,
установленной Министерством, - при перечислении субсидий в
соответствии с пунктом 4 Правил;
2) в случае выполнения работ по известкованию кислых почв и
фосфоритованию земель хозяйственным способом:
копии актов выполненных работ по повышению плодородия почв
хозяйственным способом по форме, установленной Министерством.
8. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение семян:
копии договоров купли-продажи семян;
копии счетов или счетов-фактур на оплату семян;
копии накладных или товарно-транспортных накладных
на
приобретение семян;
копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт оплаты семян;
копии сертификатов на приобретенные семена, выданные органами по
сертификации семян сельскохозяйственных растений;
копии актов расхода семян и посадочного материала (в отношении
семян кормовых культур представляются после окончания посевных работ,
но не позднее 20 июля текущего года - для ярового сева, 1 сентября
текущего года - для озимого сева).
8.1. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
производство и реализацию овощей защищенного грунта:
копии ведомости выбытия продукции со склада в разрезе контрагентов
или накладных (реестра накладных) на отпуск продукции на сторону с
подписью покупателя и расшифровкой его подписи;
копии накладных, товарно-транспортных накладных на отпуск
продукции на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи
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или их реестр.
9. Для предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства:
копия формы № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах,
себестоимости и реализации продукции растениеводства», утвержденной
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
предоставляемой в составе отчетности о финансово-экономическом
состоянии
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
за
год,
предшествующий текущему финансовому
году, - в случае обращения
организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство;
копия формы № 1-КФХ «Информация о производственной
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», утвержденной
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
предоставляемой в составе отчетности о финансово-экономическом
состоянии
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
за
год,
предшествующий текущему финансовому
году, - в случае обращения
крестьянских (фермерских) хозяйств.
10. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию:
копия договора на выполнение землеустроительных работ в отношении
объектов землеустройства (далее - работы по землеустройству) и (или)
кадастровых работ при оформлении в собственность и (или) в аренду
используемых земельных участков (далее - кадастровые работы);
копии актов приемки выполненных работ по землеустройству и (или)
кадастровых работ;
копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт оплаты выполненных работ по землеустройству и
(или) кадастровых работ;
копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности или выписки из Единого государственного реестра
недвижимости в объекте недвижимости - земельного участка, в отношении
которого проведены кадастровые работы, - в случае выполнения
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых
земельных участков;
копия
зарегистрированного
в
органе,
осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, договора аренды земельного участка, в отношении которого
проведены кадастровые работы, - в случае выполнения кадастровых работ
при оформлении в аренду используемых земельных участков.
11. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы:
сведения об удое молока от одной коровы за предыдущий календарный
год по форме, установленной Министерством, - единовременно при
первичном обращении для получения субсидий в текущем финансовом
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году;
копия акта обследования поголовья сельскохозяйственных животных
соответственно по состоянию 1 января или 1 июля текущего года по форме,
установленной Министерством;
копия
справки
оценки
зоосанитарного
статуса,
выданная
государственными учреждениями Республики Коми в сфере ветеринарии, в случае обращения для предоставления субсидий на возмещение части
затрат на содержание свиноматок и хряков.
12. 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.
13. Для предоставления субсидий на государственную поддержку
личных подсобных хозяйств граждан:
договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных;
платежные документы, оформленные в установленном порядке,
подтверждающие оплату сельскохозяйственных животных;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного
подсобного хозяйства - единовременно при первичном обращении в
текущем финансовом году;
распорядительное письмо (заявление) о перечислении субсидии на счет
поставщика крупного рогатого скота (юридического лица, крестьянского
(фермерского) хозяйства, занимающегося производством и реализацией
животноводческой
продукции,
специализированной
организации,
реализующей имущество на торгах) для оплаты задолженности по договору
купли-продажи крупного рогатого скота по форме, установленной
Министерством, – при наличии задолженности.
14. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств
граждан:
1) в случае закупа молока и скота:
копии договоров (реестра договоров) купли-продажи молока, скота;
копии накладных (реестра накладных) на оприходование продукции;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного
подсобного хозяйства - единовременно при первичном обращении в
текущем финансовом году;
2) в случае закупа картофеля и овощей открытого грунта:
копии договоров (реестра договоров) купли-продажи картофеля и
овощей открытого грунта;
копии накладных (реестра накладных) на закупку картофеля и овощей
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открытого грунта;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного
подсобного хозяйства - единовременно при первичном обращении в
текущем финансовом году.
15. Для предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам):
копии платежных поручений (иных документов кредитных
организаций), оформленных в установленном порядке, подтверждающих
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту за период,
указанный в заявлении о предоставлении субсидий;
копии документов, заверенные заемщиком, подтверждающих целевое
использование кредита по перечню, установленному Министерством.
16. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение комбикорма для рыбы:
сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного
рыбоводства (аквакультуры) за соответствующий квартал по форме ПР
(аквакультура), утвержденной приказом Минсельхоза России от 2 апреля
2008 г. № 189;
копии договоров на поставку комбикорма для рыбы;
копии счетов или счетов-фактур на приобретение комбикорма для
рыбы;
копии накладных или товарно-транспортных накладных на
приобретение комбикорма для рыбы;
копии платежных поручений, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих оплату комбикорма для рыбы;
сведения об объеме кормов, отпущенных в производство, по форме,
установленной Министерством.
17. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение рыбопосадочного материала:
копии договоров купли-продажи рыбопосадочного материала;
копии товарно-транспортных накладных или накладных на отпуск
продукции на сторону с отметкой покупателя и расшифровкой его подписи;
копии платежных поручений, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих оплату рыбопосадочного материала;
сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного
рыбоводства (аквакультуры) за соответствующий квартал по форме ПР
(аквакультура), утвержденной приказом Минсельхоза России от 2 апреля
2008 г. № 189;
копия акта выпуска объектов аквакультуры в водный объект по форме,
установленной Министерством.
18. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по договору страхования:
копия договора страхования;
копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
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подтверждающего оплату страховой премии по договору страхования;
справка, подтверждающая балансовую стоимость застрахованной
прудовой рыбы и (или) ее молоди (произвольной формы), подписанная
получателем субсидий.
19. Для предоставления субсидий на денежную выплату специалистам
и рабочим кадрам необходимы следующие документы:
копия документа государственного образца о высшем или среднем
профессиональном образовании специалиста или рабочего или копия
документа об обучении рабочего, заверенные нотариально или с
предъявлением оригинала;
копия трудового договора со специалистом или рабочим, за
исключением
специалистов,
работающих
индивидуальными
предпринимателями в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства;
копия дополнительного соглашения к трудовому договору со
специалистом или рабочим об обязательстве специалиста или рабочего о
продолжении трудовой деятельности не менее трех лет после даты
получения специалистом или рабочим денежной выплаты, за исключением
специалистов, работающих индивидуальными предпринимателями в
качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
копия приказа о приеме специалиста или рабочего на работу, за
исключением
специалистов,
работающих
индивидуальными
предпринимателями в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства;
копия трудовой книжки специалиста или рабочего, заверенная
нотариально или с предъявлением оригинала, за исключением
специалистов, работающих индивидуальными предпринимателями в
качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
копия расходного кассового ордера по унифицированной форме
первичной учетной документации № КО-2 или копия платежного
поручения, оформленного в установленном порядке, с указанием
назначения платежа, подтверждающие предоставление денежной выплаты;
выписка из кассовой книги по унифицированной форме первичной
учетной документации № КО-4 за день месяца, в котором произведена
денежная выплата, - в случае представления копии расходных кассовых
ордеров по унифицированной форме первичной учетной документации №
КО-2, подтверждающих предоставление денежной выплаты;
сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг), в том числе
от реализации сельскохозяйственной продукции (молока, крупного рогатого
скота,
оленей,
рыбы,
овощей),
и
(или)
переработанной
сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственных животных,
молока) за предыдущий календарный год (для вновь созданных - за период
с момента создания, но не менее чем за 6 месяцев), за исключением
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных

39

потребительских кооперативов;
гарантийное обязательство о продолжении трудовой деятельности
индивидуального предпринимателя в качестве главы крестьянского
(фермерского) хозяйства по форме, установленной Министерством, - в
отношении
специалистов,
работающих
индивидуальными
предпринимателями в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства;
согласие специалиста или рабочего на обработку его персональных
данных по форме, установленной Министерством.
20. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на
ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
(или) на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных
угодьях:
копии договоров на выполнение (производство) работ, в том числе на
разработку проектно-сметной документации (в случае выполнения работ
подрядным способом) - единовременно при первичном обращении;
копия сводного сметного расчета – единовременно при первичном
обращении;
документ автономного учреждения Республики Коми «Управление
государственной экспертизы Республики Коми», подтверждающий
расчетный индекс строительно-монтажных работ к сметно-нормативной
базе ценообразования в строительстве на работы, выполненные в текущем
году, - единовременно при первичном обращении;
копии актов выполненных работ по ремонту мелиоративных систем и
(или) культуртехнических работ и (или) копия акта выполненных работ по
разработке проектно-сметной документации;
копии счетов или счетов-фактур на выполнение (производство) работ;
распорядительное письмо о перечислении субсидии на счета
подрядчиков для оплаты задолженности (при ее наличии) за услуги по
ремонту мелиоративных систем по форме, установленной Министерством, при перечислении субсидий в соответствии с пунктом 4 Правил.
21. Копии документов, указанные в настоящем Перечне, заверяются
получателями субсидий (руководителем организации, главой крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуальным предпринимателем) или
представляются с предъявлением подлинников. В случае предъявления
получателями субсидий подлинников документов их копии заверяются
ответственным лицом Министерства или его территориального органа.
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, представляют подлинники
документов, копии с которых заверяют территориальные органы
Министерства. Подлинники документов после сверки с копиями подлежат
возврату получателям субсидий не позднее 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления на предоставление субсидий.
22. К документам, указанным в пунктах 1 - 19 настоящего Перечня,
Министерством приобщаются сведения о предоставлении отчетности о
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финансово-экономическом состоянии получателей субсидий за отчетный
период по формам, установленным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в порядке, в сроки и по перечню получателей
субсидий, установленным Министерством, отчетности о достижении
показателей результативности использования субсидий в порядке и в сроки,
установленные соглашением, указанным в абзаце третьем пункта 2 раздела I
Порядка.».
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«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

Наименование показателя
результативности использования
субсидии

1

Субсидии на возмещение части Ввод мощностей
затрат на строительство и животноводческих помещений,
реконструкцию
скотомест*
животноводческих помещений, а
также приобретение машин и
оборудования

2

Субсидии на возмещение части
затрат
на
техническое
и
технологическое перевооружение
животноводства
и
кормопроизводства

3

1) производство молока (в
физической массе), тонн;
2) производство скота на убой (в
живом весе), тонн;**
3) производство птицы на убой (в
живом весе), тонн
Субсидии на возмещение части 3) производство яиц, тыс. шт.;
затрат
на
приобретение 4) поголовье коров
(изготовление) комбикорма для
крупного рогатого скота

4

Субсидии на возмещение части
затрат
на
производство
и
реализацию
товарной
сельскохозяйственной продукции

5

Субсидии на возмещение части
затрат
на
содержание
сельскохозяйственных животных
и взрослой птицы
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6

Субсидии на возмещение части Поголовье северных оленей на
затрат на содержание поголовья конец года, голов
северных оленей

7

Субсидии
на
поддержку Маточное поголовье племенного
племенного животноводства
крупного рогатого скота
молочного направления на конец
отчетного периода, голов
Поголовье селекционной группы
овец печорской породной группы
и романовской породы на конец
отчетного периода, голов
Реализация семени племенных
быков-производителей, тыс. доз

8

Субсидии на возмещение части Ввод мощностей по хранению
затрат на строительство и картофеля и овощей открытого
реконструкцию картофеле- и грунта, тонн*
овощехранилищ,
а
также
приобретение
машин
и
оборудования

9

Субсидии на возмещение части Валовой сбор картофеля, тонн
затрат
на
техническое
и
технологическое перевооружение Валовой сбор овощей открытого
выращивания
картофеля
и грунта, тонн
овощей

10

Субсидии на возмещение части Площадь земель, на которых
затрат
на
техническую
и проведены работы по химизации
технологическую модернизацию и мелиорации, гектаров
материально-технической
базы
химизации и мелиорации

11

Субсидии на возмещение части Площадь, засеваемая элитными
затрат на приобретение семян
семенами, гектаров
Посевная площадь кормовых
культур, гектаров

12

Субсидии на возмещение части Валовой сбор овощей
затрат
на
производство
и защищенного грунта, тонн
реализацию овощей защищенного
грунта
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13

Субсидии на возмещение части Валовой сбор картофеля, тонн
затрат
на
реализацию
мероприятий по повышению Валовой сбор овощей, тонн
плодородия почв
Посевная площадь кормовых
культур, гектаров

14

Субсидии
на
оказание Валовой сбор картофеля, тонн
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

15

Субсидии на возмещение части Площадь оформленных в
затрат
на
реализацию собственность и (или) в аренду
мероприятий по землеустройству земельных участков, гектаров
и землепользованию

16

Субсидии на возмещение части
затрат
на
закупку
сельскохозяйственной продукции
от личных подсобных хозяйств
граждан

Объем сельскохозяйственной
продукции, закупленной от
личных подсобных хозяйств
граждан:
1) молоко (в физической массе),
тонн;
2) скот, реализуемый на мясо (в
убойной массе), тонн;
3) картофель и овощи открытого
грунта, тонн

17

Субсидии на возмещение части
затрат
на
техническое
и
технологическое перевооружение
объектов
по
переработке
сельскохозяйственной продукции

Объем переработанной
сельскохозяйственной продукции:
1) молоко (в физической массе),
тонн;
2) скот и птица на убой (в живом
весе), тонн;
3) картофель и овощи, тонн;
4) дикоросы, тонн;
5) рыба, тонн

18

Субсидии на возмещение части Производство хлеба и
затрат
на
техническое
и хлебобулочных изделий, тонн
технологическое перевооружение
хлебопекарной отрасли

19

Субсидии на возмещение части Количество животных,
затрат
на
приобретение направленных на убой, голов
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оборудования для площадок по
убою
скота
и
специализированного
автотранспорта
20

Субсидии на возмещение части
процентной
ставки
по
инвестиционным
кредитам
(займам)

Объем ссудной задолженности по
субсидируемым инвестиционным
кредитам, выданным на развитие
агропромышленного комплекса,
млн. руб.

21

Субсидии на возмещение части Объем застрахованной рыбы,
затрат на уплату страховой тонн
премии, начисленной по договору
страхования

22

Субсидии на возмещение части Объем выращенной товарной
затрат
на
приобретение рыбы, тонн
комбикорма для рыбы

23

Субсидии на возмещение части
затрат
по
приобретению
рыбопосадочного материала

24

Субсидии на возмещение части Объем реализованной рыбы, тонн
затрат
на
техническое
и
технологическое перевооружение
аквакультуры и рыболовства

25

Субсидии на возмещение части Площадь земель, на которых
затрат на ремонт мелиоративных проведены работы по ремонту
систем
общего
и мелиоративных систем, га
индивидуального пользования и
(или) на культуртехнические
мероприятия
на
сельскохозяйственных угодьях

*устанавливается при заключении соглашения о предоставлении из
республиканского
бюджета
Республики
Коми
субсидий
на
соответствующий финансовый год, в котором истекает период,
установленный для предоставления копии акта приемки объекта в
соответствии с подпунктом «л» пункта 2 приложения 21 к Порядку;
**устанавливается
в
отношении
получателей
субсидий,
занимающихся
разведением
крупного
рогатого
скота
мясного
направления.».

