КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2018 г. № 103
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми
изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2018 г. № 103
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля
2017 г. № 91 «О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»:
в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Критерием отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, является одновременное выполнение следующих требований:
а) предоставление получателем субсидии (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) отчетности о финансовоэкономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России), и в
срок, установленный Министерством (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, получавших субсидии в предыдущем финансовом году);
б) отсутствие на день подачи заявления объявленных в отношении
получателя субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) процедур реорганизации, банкротства или ликвидации;
в) соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных
настоящим Порядком;
г) наличие у получателя субсидии (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) соглашения о предоставлении субсидии,
предусматривающего:
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий в соответствии с соглашением;
показатели результативности использования субсидий и их плановых
значений на соответствующий финансовый год;
порядок, сроки и форму представления отчетов об использовании субсидий, а также отчета о достижении показателей эффективности использования субсидии, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта;
возможность осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом
году остатки субсидий, при принятии Министерством по согласованию
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с Министерством финансов Республики Коми решения о наличии потребности в указанных средствах.
Форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми,
и размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня ее утверждения.
Для оценки эффективности предоставления субсидии применяются
следующие показатели результативности использования субсидии в отношении:
а) возмещения части затрат по содержанию поголовья северных оленей:
поголовье северных оленей на конец года (голов);
б) возмещения части затрат на приобретение элитных семян:
площадь, засеваемая элитными семенами (гектаров);
общая площадь посевов, занятая семенами сортов растений (гектаров);
в) возмещения части затрат на приобретение семян с учетом доставки
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности:
посевная площадь кормовых культур (гектаров);
г) возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования:
остаток ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным малыми формами хозяйствования до 31 декабря 2016 г.;
д) возмещения части затрат по страхованию в области животноводства:
страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования;
общая стоимость продукции животноводства за отчетный год;
е) возмещения части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных животных:
маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления,
племенных северных оленей, быков-производителей на конец отчетного периода (голов);
реализация племенного маточного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород (голов);
ж) грантовой поддержки начинающих фермеров, развития семейных
животноводческих ферм:
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (единиц);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий (процентов);
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з) грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы:
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы (единиц);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими
грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий (процентов).
Плановые значения показателей результативности использования субсидий получателями субсидий (за исключением вновь созданных в текущем
году, а также пострадавших в предыдущем и (или) текущем годах от пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств), установленные соглашением, характеризующие объемы производства (производство (выпуск) продукции, поголовье сельскохозяйственных животных, общая посевная площадь), осуществляющими в текущем году реконструкцию производственных объектов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, содержащих менее 5 условных голов сельскохозяйственных животных, в текущем году должны быть не ниже уровня соответствующих фактических значений показателей в предыдущем году или среднего уровня фактических значений показателей за три предыдущих года.»;
2) в абзаце четвертом пункта 5 после слова «сборов,» дополнить словами «страховых взносов,»;
3) в абзаце пятом пункта 6 слова «по краткосрочным кредитам на
развитие животноводства, растениеводства,» исключить;
4) в пункте 7:
а) в абзаце четвертом после слов «государственной власти субъекта
Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Соглашение)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия, источником финансового обеспечения которой являются
средства республиканского бюджета Республики Коми, распределяется исходя из уровня софинансирования, предусмотренного Соглашением.»;
5) в пункте 8:
а) в подпункте 1:
подпункт «г» исключить;
в подпункте «д»:
в абзаце первом слова «О развитии сельского хозяйства»;» заменить
словами «О развитии сельского хозяйства».»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии на уплату страховых премий предоставляются по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату
принятия решения о предоставлении субсидии, а также начисленных и
уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном
финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления субсидии в
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отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в
отчетном финансовом году;»;
б) подпункт 3 исключить;
6) в пункте 9:
а) в подпункте «г» подпункта 1:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«рассматривает их на предмет наличия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка;
при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 17
настоящего Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат и направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин, послуживших основанием для отказа;»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 17
настоящего Порядка, принимает решение о включении заявки и документов в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии;»;
б) в подпункте 2 абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:
«2) Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 40 рабочих дней
со дня окончания срока приема заявок и документов, указанного в объявлении о проведении Конкурса:
рассматривает поступившие на Конкурс заявки и документы;
принимает решение о признании (непризнании) заявителей победителями Конкурса в соответствии с положением о Конкурсной комиссии и
порядком организации работы по проведению Конкурса, утвержденными
нормативным правовым актом Министерства.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Итоги
Конкурса (список победителей Конкурса) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия Конкурсной комиссией решения о признании (непризнании) заявителей победителями Конкурса размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Министерство на основании протокола Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о
признании (непризнании) заявителей победителями Конкурса принимает
решение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в
случае признания заявителя победителем Конкурса либо решение об отказе в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в случае
непризнания заявителя победителем Конкурса.»;
в) в абзаце двадцать шестом слова «18 месяцев» заменить словами
«24 месяца»;
7) в абзаце первом пункта 13 слова «с пунктами 10 и 11» заменить
словами «с пунктом 10»;
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8) в абзаце первом пункта 18 слова «с пунктами 10-11» заменить словами «с пунктами 9 и 10»;
9) в абзаце первом пункта 20 слова «, в сроки, установленные пунктом 13 настоящего Порядка» исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля
2017 г. № 107 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
утвержденном постановлением (приложение):
1) в подпункте «б» пункта 3 слова «, ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности» исключить;
2) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие неисполненной обязанности получателей субсидий по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отсутствие объявленных в отношении получателей субсидий – юридических лиц процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении получателей субсидий – индивидуальных предпринимателей прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
3) в пункте 5:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов;»;
б) в абзаце пятом слово «Коми;» заменить словом «Коми.»;
в) абзац шестой исключить;
г) в подпункте «в» слова «пунктом 3» заменить словами
«пунктом 4»;
4) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, (далее - сохранность поголовья коров), за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году;»;
5) в подпункте «в» подпункта 3 пункта 10 слова «, ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности,» исключить;
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6) в пункте 16, в абзаце первом пункта 17 слова «Министерство финансов Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Управление Федерального казначейства по Республике Коми» в соответствующем падеже.

