КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2019 г. № 42
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 424 «Об утверждении 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 28
сентября 2012 г. № 424 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» изменения согласно
приложению.
2. Рассмотрение документов, представленных для получения
субсидий, указанных в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1 приложения к
настоящему постановлению, принятых и не рассмотренных в
установленном порядке до вступления в силу настоящего постановления,
осуществляется Министерством сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 42
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 424 «Об утверждении 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 28 сентября
2012 г. № 424 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике
Коми», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
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 (приложение 2.18 к Программе):
1. В разделе I «Общие положения»:
1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Республикой Коми;»;
2) подпункт 3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3) сведения органов исполнительной власти Республики Коми об
отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми.»;
3) абзацы первый и второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения субсидий на возмещение части затрат на содержание
северных оленей, субсидий на поддержку племенного животноводства,
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 затрат на
приобретение комбикорма для рыбы, субсидий на возмещение части затрат
на приобретение рыбопосадочного материала, субсидий на возмещение
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части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
страхования,
получатели субсидий представляют в Министерство
заявление на предоставление субсидий с приложением справки-расчета о
причитающихся субсидиях по формам, установленным Министерством, и
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, 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
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 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, субсидий на возмещение части затрат на
ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
получатели субсидий представляют в государственное казенное учреждение
Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного
комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» (далее в настоящем
Порядке - Государственное учреждение) 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, по перечню согласно
приложению 21 к настоящему Порядку в сроки, установленные
Министерством.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рассмотрение документов, представленных получателями субсидий,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, для получения субсидий осуществляется в следующем порядке:
1) Министерство или Государственное учреждение:
а) в день поступления заявления на предоставление субсидий (далее заявление) регистрируют его в журнале регистрации, осуществляют
проверку документов, представленных в соответствии с настоящим
Порядком, и выдают получателям субсидий, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, в день регистрации заявления расписку о получении
документов с указанием перечня принятых документов и даты их
поступления в Министерство или Государственное учреждение. Днем
поступления документов и заявления считается день их регистрации в
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Министерстве или Государственном учреждении.
В случае направления документов, указанных в настоящем Порядке,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, указанные документы регистрируются
Министерством или Государственным учреждением в день их поступления
в Министерство или Государственное учреждение. Расписка о получении
документов, направленных через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется
по указанному в заявлении адресу в течение 2 рабочих дней со дня их
регистрации Министерством или Государственным учреждением. Формы
заявления, журнала регистрации устанавливаются Министерством;
б) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления, осуществляют проверку документов на предмет комплектности,
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их
прочтению;
в) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления, при наличии оснований для отказа в принятии к рассмотрению
документов, указанных в пункте 9 настоящего раздела, направляют
получателям субсидий, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
письменное уведомление об отказе в принятии к рассмотрению документов
на предоставление субсидий с указанием причины отказа;
2) Министерство в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня
регистрации заявления на предоставление субсидий, указанных в абзаце
первом пункта 6 настоящего раздела, с учетом заключения комиссии
принимает решение (приказ) о предоставлении субсидий или направляет
получателям субсидий письменное уведомление об отказе в их
предоставлении с указанием причин отказа по основаниям, указанным в
пункте 10 настоящего раздела;
3) Министерство в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления на предоставление субсидий, указанных в абзаце
первом пункта 7 настоящего раздела, принимает решение о предоставлении
субсидий и заверяет справки-расчеты о причитающихся субсидиях,
представленные получателями субсидий, или направляет получателям
субсидий письменное уведомление об отказе в их предоставлении с
указанием причин отказа по основаниям, указанным в пункте 10 настоящего
раздела;
4) Государственное учреждение в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления на предоставление субсидий, указанных
в абзаце втором пункта 7 настоящего раздела:
а) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий,
указанных в пункте 10 настоящего раздела, готовит и представляет в
Министерство проект письменного уведомления Министерства об отказе в
предоставлении субсидий с указанием причин отказа;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидий,
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указанных в пункте 10 настоящего раздела:
заверяет
справки-расчеты
о
причитающихся
субсидиях,
представленные получателями субсидий для получения 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 возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования, готовит и представляет в
Министерство проект решения (приказа) Министерства о предоставлении
субсидий в сроки, установленные Министерством;
на основании заявлений и справок-расчетов о причитающихся
субсидиях, представленных получателями субсидий, гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, 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 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, 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,
составляет сводные справки-расчеты о причитающихся субсидиях по
формам, установленным Министерством, готовит проект решения (приказа)
Министерства о предоставлении субсидий и представляет их в
Министерство в сроки, установленные Министерством;
5) Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
поступления от Государственного учреждения документов, указанных в
подпункте 4 настоящего пункта, принимает решение (приказ) о
предоставлении субсидий или направляет получателям субсидий
письменное уведомление об отказе в их предоставлении с указанием причин
отказа по основаниям, указанным в пункте 10 настоящего раздела.».
2. В разделе II «Подпрограмма «Развитие животноводства»:
1) пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство и
реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение
машин и оборудования (далее - субсидии) предоставляются организациям,
осуществляющим сельскохозяйственное производство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам (далее - получатели субсидий), реализующим
проекты по строительству и реконструкции зданий, строений и сооружений,
предназначенных для содержания не менее 100 голов крупного рогатого
скота (далее соответственно - проекты, животноводческие помещения),
признанные победителями конкурсного отбора проектов по строительству
(реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного
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рогатого скота (далее - конкурсный отбор), осуществляемого в порядке,
установленном Министерством, за исключением проектов, в отношении
которых предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, в
соответствии с приложением 2.13 к Программе.»;
2) в пункте 1.1.2:
а) в абзаце первом число «5» заменить числом «10»;
б) в абзаце девятом слова «животноводческое помещение» заменить
словом «скотоместо»;
3) в пункте 1.2.1:
а) в абзаце втором слова «0,5 гектара» заменить словами «8 гектаров»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в) машин и оборудования для животноводства в целях реализации
проектов по строительству (реконструкции) животноводческих помещений
для содержания крупного рогатого скота, признанных эффективными и
целесообразными к реализации по итогам первого этапа конкурсного отбора
проектов по строительству (реконструкции) животноводческих помещений
для содержания крупного рогатого скота и фактически реализуемых, но не
признанных его победителями, по перечню согласно приложению 3 к
настоящему Порядку – в размере 70 процентов их стоимости;»;
4) в пункте 1.2.2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Пересчет сельскохозяйственных животных, содержащихся в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, в условное поголовье производится
по коэффициентам пересчета сельскохозяйственных животных в условное
поголовье согласно приложению 5 к настоящему Порядку на основании
данных актов обследования поголовья сельскохозяйственных животных в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, оформленных и подписанных в
установленном порядке созданными при Государственном учреждении
комиссиями по обследованию поголовья сельскохозяйственных животных,
по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Стоимость тракторов, машин и оборудования, на компенсацию которой предоставляются субсидии, должна быть не ниже 100,0 тыс. рублей за
единицу, за исключением тракторов, машин и оборудования, указанных в
подпункте «в» подпункта 1 и подпункте 3 пункта 1.2.1 настоящего раздела.
В случаях, предусмотренных условиями приобретения (условиями договора
на приобретение) машин и оборудования, в расчеты субсидий включается
стоимость машин и оборудования с учетом расходов по доставке, упаковке,
пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам.»;
в) в абзаце третьем число «1000,0» заменить числом «3000,0»;
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5) в абзаце восьмом пункта 2.1.1 слова «VI и VII зонах» заменить
словами «V (за исключением города Инта с подчиненной ему территорией),
VI и VII зонах»;
6) в абзаце первом пункта 2.1.2 слова «территориальных органах
Министерства» заменить словами «Государственном учреждении»;
7) в пункте 3.1.1:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) организациям по племенному животноводству, за исключением
организаций, получающих субсидии на возмещение части затрат на
содержание племенных сельскохозяйственных животных, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, – на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в пересчете на условное поголовье:
коров молочного направления – в размере 7 500 рублей на 1 голову, от
которой получен живой теленок в отчетном финансовом году, в год;
коров мясного направления – в размере 15 000 рублей на 1 голову;
самок оленей – в размере 700 рублей на 1 голову;»;
б) подпункт «г» исключить;
в) подпункт «е» после слов «происхождения животных,» дополнить
словами «а также по выявлению генетических аномалий,»;
8) в подпункте 2 пункта 4.1.1:
а) слово «Министерством» заменить словами «Государственным
учреждением»;
б) слова «в территориальные органы Министерства» исключить;
в) слова «территориальными органами Министерства» заменить
словами «Государственным учреждением».
3. В разделе III «Подпрограмма «Развитие растениеводства»:
1) в абзаце четвертом пункта 1.1.2 число «1000,0» заменить числом
«3000,0»;
2) пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Субсидии на возмещение части затрат на техническую и
технологическую модернизацию материально-технической базы химизации
и мелиорации (далее - субсидии) предоставляются:
организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции, при условии ежегодного выполнения на своих землях работ по
ремонту мелиоративных систем и (или) культуртехнических работ на
площади не менее 50 гектаров в течение не менее 7 лет после получения
субсидий;
организациям, предоставляющим услуги для сельскохозяйственных
товаропроизводителей по известкованию, фосфоритованию, реконструкции,
ремонту мелиоративных систем и культуртехническим работам, при
условии ежегодного предоставления данных видов услуг на общую сумму
не менее 3000,0 тыс. рублей в течение не менее 7 лет после получения
субсидий (далее - получатели субсидий).
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Субсидии предоставляются на компенсацию стоимости приобретенных
в предыдущем и (или) текущем году:
а) тракторов, машин и оборудования по перечню согласно приложению
9 к настоящему Порядку - в размере 70 процентов их стоимости;
б) тракторов, машин и оборудования по перечню согласно приложению
9 к настоящему Порядку на условиях финансовой аренды (лизинга) - в
размере 70 процентов от общей суммы фактически оплаченных на день
подачи заявления первоначального взноса (аванса) и (или) лизинговых
платежей (далее - лизинговые платежи) в соответствии с договором
финансовой аренды (лизинга). Получатели субсидий имеют право на
получение субсидий в течение трех лет со дня заключения договора
финансовой аренды (лизинга), но не чаще двух раз в год, в соответствии с
условием, установленным абзацем первым пункта 1.3.2 настоящего раздела.
Субсидии не предоставляются в отношении лизинговых платежей, на
компенсацию которых были предоставлены субсидии в предыдущие
периоды. Общая сумма выделяемых в течение трех лет субсидий не должна
превышать 70 процентов общей суммы платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) по возмещению затрат лизингодателя, связанных с
приобретением и передачей тракторов, машин и оборудования
лизингополучателю (без учета затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга) услуг, и дохода
лизингодателя).»;
3) в пункте 1.3.2:
а) в абзаце втором слова «тракторов и сельскохозяйственных машин»
заменить словами «тракторов, машин и оборудования»;
б) абзац третий исключить;
4) в абзацах первом и третьем пункта 1.3.3 слова «тракторов и
сельскохозяйственных машин» заменить словами «тракторов, машин и
оборудования»;
5) подпункт 2 пункта 2.1.1 и пункт 2.1.2 изложить в следующей
редакции:
«2) семян кормовых культур – в размере (C, %), определяемом Министерством по формуле, но не более 70 процентов стоимости семян с учетом
расходов по доставке:
,
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 стоимость семян кормовых культур получателей субсидий,
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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 стоимость семян кормовых
культур учитываются на основании документов, представленных
получателями субсидий, согласно приложению 21 к настоящему Порядку.»;
6) в пункте 4.1.1:
а) в абзаце втором число «70» заменить числом «80»;
б) в абзаце третьем число «2500» заменить числом «3000».
4. В разделе IV «Подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования»:
1) в пункте 1.1.2:
а) в абзаце первом слова «территориальных органах Министерства»
заменить словами «Государственном учреждении»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии на содержание свиноматок и хряков предоставляются
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по
содержанию и разведению свиней, прошедшим процедуру определения
зоосанитарного статуса и отнесенным:»;
в) дополнить абзацами третьим-четвертым следующего содержания:
«до 2020 года – к компартментам II - IV и расположенным от
организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства, на
расстоянии более чем установленном подпунктом "д" пунктов 13.3 и 13.4
Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а
также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение
продукции свиноводства, утвержденных приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 (далее –
Правила);
с 2020 года – к компартментам III - IV в соответствии с пунктами 13.3,
13.3.1 и 13.4 Правил.»;
2) в абзаце втором пункта 2.2.3 слова «территориальными органами
Министерства» заменить словом «Министерством».
5. В разделе V «Подпрограмма «Развитие производства и
регулирование рынка пищевой продукции»:
1) в пункте 1:
а) в подпункте 3 слово «автотранспорта;» заменить словом
«автотранспорта.»;
б) подпункт 4 исключить;
2) пункт 1.4 исключить.
6. В разделе VI «Подпрограмма «Развитие аквакультуры и
рыболовства»:
1) пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на техническое и
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технологическое перевооружение аквакультуры и рыболовства (далее субсидии) предоставляются получателям субсидий на компенсацию
стоимости приобретенных в предыдущем и (или) текущем году:
а) машин и технологического оборудования для добычи, хранения,
транспортировки и переработки рыбы по перечню согласно приложению 17
к настоящему Порядку, приобретенных получателями субсидий, за
исключением указанных в подпункте «б» настоящего пункта, - в размере 40
процентов от их стоимости;
б) машин и технологического оборудования для добычи, хранения,
транспортировки и переработки рыбы по перечню согласно приложению 17
к настоящему Порядку, приобретенных получателями субсидий,
осуществляющими деятельность в области рыболовства на рыболовных
участках вне основного русла рек Печора, Северная Двина (Вычегда) и
Мезень, перечень которых устанавливается Министерством, - в размере 70
процентов от их стоимости;
в) технологического оборудования для объектов рыбоводства
(аквакультуры) в соответствии с кодами 28.30.86.110, 28.29.12.130 и
28.99.39.190 Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 – в размере 70 процентов их
стоимости;
г) машин и технологического оборудования, указанных в подпунктах
«а»-«в» настоящего пункта, приобретенных на условиях финансовой
аренды (лизинга), - в размерах, установленных соответственно подпунктами
«а»-«в» настоящего пункта, от общей суммы фактически оплаченных на
день подачи заявления о предоставлении субсидий первоначального взноса
(аванса) и (или) лизинговых платежей (далее – лизинговые платежи) в
соответствии с договором финансовой аренды (лизинга). Получатели
субсидий имеют право на получение субсидий в течение трех лет со дня
заключения договора финансовой аренды (лизинга), но не чаще двух раз в
год, в соответствии с условием, установленным абзацем первым пункта
2.1.2 настоящего раздела. Субсидии не предоставляются в отношении
лизинговых платежей, на компенсацию которых были предоставлены
субсидии в предыдущие периоды. Общая сумма выделяемых в течение трех
лет субсидий не должна превышать размеров, установленных подпунктами
«а»-«в» настоящего пункта, от общей суммы платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) по возмещению затрат лизингодателя,
связанных с приобретением и передачей машин и оборудования
лизингополучателю (без учета затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга) услуг, и дохода
лизингодателя);
2) абзац второй пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются при условии дальнейшего выращивания
получателями
субсидий
или
членами
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов рыбы в объеме не менее 2 тонн в год в
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течение не менее четырех лет после получения субсидий (за исключением
получателей субсидий, пострадавших в указанный период от обстоятельств
непреодолимой силы, или сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, члены которых пострадали в указанный период от
обстоятельств непреодолимой силы, и представивших документ
уполномоченного органа, подтверждающий наступление обстоятельств
непреодолимой силы) или при условии дальнейшего ежегодного вылова и
реализации рыбы в бассейне реки Печора в объеме не менее 20 тонн, в
бассейне рек Северная Двина (Вычегда) и Мезень – не менее 3 тонн в
течение четырех лет после получения субсидий.»;
3) в абзаце третьем пункта 2.1.3 слова «подпункте «б» заменить
словами «подпункте «г».
7. В разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Субсидии не предоставляются на денежную выплату
специалисту или рабочему, в отношении которого были предоставлены
субсидии на денежную выплату специалистам и рабочим кадрам или
субсидии на единовременную выплату специалистам и рабочим кадрам в
предыдущие годы по иным специальностям, направлениям подготовки или
профессиям.».
8. Приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящим изменениям.
9. Таблицу приложения 2 к Порядку дополнить позицией следующего
содержания:
«
Средства транспортные, оснащенные кранами- 29.10.59.310
манипуляторами
».
10. Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим изменениям.
11. В приложении 6 к Порядку:
а) позицию «Субсидии на возмещение части затрат на техническую и
технологическую модернизацию материально-технической базы химизации
и мелиорации» исключить;
б) абзац первый сноски к таблице изложить в следующей редакции:
«*Увеличивается при реализации проектов по строительству
(реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного
рогатого скота, указанных в подпункте «в» подпункта 1 пункта 1.2.1 раздела
II настоящего Порядка, на 10 000 тыс. рублей. В случае реализации
проектов по строительству (реконструкции) животноводческих помещений
для содержания крупного рогатого скота мощностью свыше 1 000
скотомест (голов) и наличия положительного заключения государственной
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экспертизы проектно-сметной документации проекта не применяется.».
12. В таблице приложения 7 к Порядку слова «(до 2019 года)»
исключить.
13. В приложении 9 к Порядку:
1) в наименовании таблицы слова «и сельскохозяйственных машин»
заменить словами «, машин и оборудования»;
2) дополнить таблицу позициями следующего содержания:
«
Оборудование для лесного хозяйства,
включенное в другие группировки (мульчеры)

не 28.30.86.130

Средства транспортные, оснащенные кранами- 29.10.59.310
манипуляторами
».
14. Абзац первый сноски к таблице приложения 10 к Порядку изложить
в следующей редакции:
«*Субсидии предоставляются при условии продуктивности коров (за
исключением коров мясного направления) за предыдущий календарный год
не менее 3 000 килограмм на одну корову в год. Для крестьянских
(фермерских) хозяйств, продуктивность коров у которых за предыдущий
календарный год составила менее 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.».
15. Таблицу приложения 17 к Порядку дополнить позицией
следующего содержания:
«
Средства транспортные-фургоны для перевозки 29.10.59.280
пищевых продуктов
».
16. В абзацах первом и втором пункта 2 приложения 19 к Порядку
слова «территориальными органами Министерства» заменить словами
«Государственным учреждением».
17. В приложении 21 к Порядку:
1) в подпункте «к» пункта 1 число «1000,0» заменить числом «3000,0»;
2) в пункте 1.1:
а) в подпункте «б» слова «территориальном органе Министерства,»
заменить словами «Государственном учреждении»;
б) в подпункте «в» слова «0,5 гектара» заменить словами «8 гектаров»;
в) подпункт «г» после слова «оборудования» дополнить словами
«стоимостью свыше 100 тыс. рублей»;
г) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) гарантийное обязательство о ежегодном выполнении работ или
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оказании услуг в области мелиорации земель по форме, установленной
Министерством, - в случае обращения на получение субсидий на
возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию
материально-технической базы химизации и мелиорации;»;
д) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) гарантийное обязательство о дальнейшем выращивании или вылове
рыбы по форме, установленной Министерством, - в случае обращения для
получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение аквакультуры и рыболовства.»;
3) в пункте 1.2:
а) в подпункте «д» слово «программ;» заменить словом «программ.»;
б) подпункт «е» исключить;
4) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В случае приобретения тракторов, машин и оборудования
стоимостью более 3000,0 тыс. рублей за единицу к документам, указанным
в пунктах 1-1.2 настоящего Перечня, Министерством приобщается
заключение по результатам оценки бизнес-плана (технико-экономического
обоснования) проекта, предусматривающего техническое и (или)
технологическое перевооружение, представленного в соответствии с
подпунктом «к» пункта 1 настоящего Перечня, проведенной в порядке,
установленном Министерством.»;
5) дополнить пунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. 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 приобщается акт
проверки наличия (отсутствия) тракторов, машин и оборудования по форме,
установленной Министерством.»;
6) подпункт «л» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«л) копия акта приемки объекта, 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 договором строительного подряда и (или) договором подряда (в случае
отсутствия полной оплаты при последнем обращении получателя
субсидий), - предоставляются не позднее 12 месяцев со дня последнего
перечисления субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.»;
7) пункт 2.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«копия пояснительной записки к проектной документации на
строительство (реконструкцию) животноводческого помещения для
содержания крупного рогатого скота, содержащая данные о проектной
мощности объекта строительства (реконструкции), представленная
получателем субсидий на конкурсный отбор, – в случае обращения для
получения субсидий на возмещение части затрат на строительство и
реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение
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машин и оборудования;»;
8) в пункте 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных, селекционной группы овец печорской
породной группы и романовской породы:
копии свидетельства о регистрации в государственном племенном
регистре;
копия отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января текущего
года в соответствии с типовой межотраслевой формой СП-51;
справка (произвольной формы), подтверждающая племенное поголовье
коров молочных пород, от которых получен живой теленок в отчетном
финансовом году, по состоянию на 1 января текущего года, подписанная
получателем субсидии, – в случае обращения для получения субсидий на
содержание племенного поголовья коров молочного направления;
акт просчета поголовья северных оленей (произвольной формы),
подтверждающий наличие племенных самок оленей на 1 января текущего
года, подписанный получателем субсидии, – в случае обращения для
получения субсидий на содержание племенного поголовья самок оленей;
копия сводной ведомости (отчета) по результатам бонитировки овец
печорской породной группы и романовской породы – в случае обращения
для получения субсидий на содержание селекционной группы овец
печорской породной группы и романовской породы;»;
б) подпункт 3 дополнить новым абзацем восьмым следующего
содержания:
«гарантийное обязательство о дальнейшем использовании племенных
сельскохозяйственных
животных
по
форме,
установленной
Министерством;»;
в) в подпункте 4:
в абзаце пятом слова «(оказанных услуг).» заменить словами
«оказанных услуг;»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году.»;
9) подпункт 1 пункта 7 дополнить новым абзацем шестым следующего
содержания:
«сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году;»;
10) в пункте 8:
а) в абзаце седьмом слово «сева).» заменить словом «сева);»;
б) дополнить новыми абзацами восьмым – десятым следующего
содержания:
«копии договоров на оказание транспортных услуг, счетов или счетовфактур на оказание транспортных услуг, актов приемки выполненных
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работ, платежных документов на оплату транспортных услуг – в случае
обращения для получения субсидий на возмещение части затрат на
приобретение семян кормовых культур с учетом их доставки сторонними
организациями;
копии путевых листов, приказов руководителя организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства, устанавливающих нормы расхода
горючего и смазочных материалов, документов, подтверждающих
фактическую стоимость горючего и смазочных материалов, – в случае
обращения для получения субсидий на возмещение части затрат на
приобретение семян кормовых культур с учетом их доставки получателями
субсидий;
сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году.»;
11) пункт 10 дополнить новым
абзацем пятым следующего
содержания:
«сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году;»;
12) в пункте 13:
а) в абзаце четвертом слово «году;» заменить словом «году.»;
б) абзац пятый исключить;
13) пункт 15 исключить;
14) пункт 16 дополнить новым
абзацем седьмым следующего
содержания:
«сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году;»;
15) в пункте 17:
а) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году;»;
б) в абзаце шестом слова «в водный объект» исключить;
16) в пункте 19:
а) абзац седьмой после слова «выплаты» дополнить словами «– в случае
обращения юридических лиц»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«копия платежного поручения, оформленного в установленном
порядке, с указанием назначения платежа, подтверждающего предоставление денежной выплаты – в случае обращения крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей;»;
17) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«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 работ, в том числе на разработку
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проектно-сметной документации (в случае выполнения работ подрядным
способом) – единовременно при первичном обращении;
копия сводного сметного расчета (при проведении работ по ремонту
мелиоративных
систем)
или
копия
сметы
на
проведение
культуртехнических работ – 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, за исключением случаев
применения прогнозных индексов, устанавливаемых Министерством
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации;
копии актов выполненных работ;
копии счетов или счетов-фактур на выполнение работ (в случае
выполнения работ подрядным способом);
копия акта ввода земель после выполнения работ по ремонту
мелиоративных систем и (или) культуртехнических работ;
сведения о применяемой системе налогообложения – единовременно
при первичном обращении в текущем финансовом году.»;
18) в пункте 21 слова «его территориального органа» и
«территориальные органы Министерства» заменить соответственно словами
«Государственного учреждения» и «Государственное учреждение».
18. В приложении 22 к Порядку:
1) позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7

Субсидии на поддержку племен- Маточное поголовье племенного
ного животноводства
крупного рогатого скота
молочного направления на конец
отчетного периода, голов
Маточное поголовье племенного
крупного рогатого скота мясного
направления на конец отчетного
периода, голов
Маточное поголовье племенных
северных оленей на конец
отчетного периода, голов
Поголовье селекционной группы
овец печорской породной группы
и романовской породы на конец
отчетного периода, голов
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Реализация семени племенных
быков-производителей, тыс. доз
»;
2) в графе третьей позиции 11 после слова «культур» дополнить
словами «посева текущего года»;
3) в графе третьей позиции 25 после слов «ремонту мелиоративных
систем» дополнить словами «и (или) культуртехнические мероприятия».
19. В абзаце третьем пункта 3 приложения 24 к Порядку слова
«представления
в
Министерство
сводных
справок-расчетов
о
причитающихся субсидиях» заменить словами «принятия Министерством
решения о предоставлении государственной поддержки в соответствии с
пунктом 8 раздела I Порядка».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 424
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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
ОБЩАЯ СУММА
субсидий на возмещение части затрат на строительство
и реконструкцию животноводческих помещений,
а также приобретение машин и оборудования
Размер субсидий, выделяемых в расчете на
одно скотоместо в течение всего периода,
тыс. рублей
строительства

реконструкции

Проекты по строительству и реконструкции животноводческих помещений,
признанные победителями конкурсного отбора проектов по строительству
(реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного
рогатого скота до 2019 года
для содержания коров и
(или) молодняка крупного
рогатого скота

195

95

Проекты по строительству и реконструкции животноводческих помещений,
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признанные победителями конкурсного отбора проектов по строительству
(реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного
рогатого скота начиная с 2019 года
для содержания коров

205

95

для содержания молодняка
крупного рогатого скота

80

40
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 424
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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
машин и оборудования для заготовки кормов, машин
и оборудования для животноводства, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на техническое и
технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства
Наименование

Коды в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической
деятельности ОК 0342014

1. Машины и оборудование для заготовки сенажа 28.30.51;
и силоса (косилки с вспушивателями или плю- 28.30.52;
щильными аппаратами, пресс-подборщики, граб- 28.30.53
ли-валкователи, обмотчики и упаковщики рулонов, подборщики (накопители) зеленой массы, са-
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моходные кормоуборочные комбайны)
2. Машины и оборудование для животноводства:
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные

28.22.18.230

Погрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.240

Установки и аппараты доильные

28.30.82

Оборудование для приготовления кормов для жи- 28.30.83
вотных
Оборудование для обработки и переработки моло- 28.93.12
ка
Оборудование для сельского хозяйства, не вклю- 28.30.86.110
ченное в другие группировки
».

