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1.
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, в 2013 - 2015 ГОДАХ
1.1.
Средства
республиканского
бюджета
Республики
Коми,
предусмотренные на государственную поддержку сельского хозяйства,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
предоставляются на основании соглашений о государственной поддержке и
сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства, заключенных между
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными
предпринимателями - (далее соответственно - соглашения, Министерство),
содержащих, в том числе приложения к соглашениям, определяющие основные
показатели хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на
2013 - 2015 годы.
Плановые показатели, предусмотренные соглашением, характеризующие
объемы производства (производство (выпуск) продукции, поголовье
сельскохозяйственных животных, общая посевная площадь) (далее - плановые
показатели) у крестьянских (фермерских) хозяйств (за исключением
пострадавших в предыдущем и (или) текущем годах от пожаров, наводнений и
иных стихийных бедствий и представивших справку уполномоченного органа,
подтверждающего факт произошедшего пожара, наводнения или иного
стихийного бедствия, крестьянских (фермерских) хозяйств, содержащих менее 5
условных голов сельскохозяйственных животных), в текущем году должны быть
не ниже уровня соответствующих фактических показателей в предыдущем году
или среднего уровня фактических показателей за три предыдущих года.
Форма соглашения утверждается Министерством и размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения. Крестьянские
(фермерские) хозяйства при первичном обращении на получение субсидий
представляют в Министерство проект соглашения в двух экземплярах,
предусматривающий обязательства по выполнению установленных им значений
плановых показателей.
Основаниями для отказа в заключении соглашений являются:
а) представление проекта соглашения не по форме, утвержденной
Министерством;
б) представление проекта соглашения крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, не имеющими право на
получение государственной поддержки;
в) значения плановых показателей проекта соглашения не соответствуют
условиям, указанным в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего раздела.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, в отношении которых вынесено
решение об отказе в подписании соглашения, вправе обратиться с соглашением
6

повторно после устранения выявленных недостатков, предусмотренных
подпунктами "а" и "в" настоящего пункта.
1.2. Предоставление средств государственной поддержки на субсидии на
техническую и технологическую модернизацию птицеводства и свиноводства,
субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений,
субсидии на техническое и технологическое перевооружение животноводства и
кормопроизводства, субсидии на приобретение для воспроизводства племенного
крупного рогатого скота, племенного молодняка свиней, племенного молодняка
овец, субсидии на единовременную выплату специалистам, субсидии на
техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля и
овощей, субсидии на мероприятия по землеустройству и землепользованию,
государственную поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств,
субсидии на оформление земельных участков в собственность крестьянским
(фермерским) хозяйствам, государственную поддержку развития крестьянских
(фермерских) хозяйств (подготовка и повышение квалификации кадров для
крестьянских (фермерских) хозяйств, участие крестьянских (фермерских)
хозяйств в российских и республиканских мероприятиях), субсидии на
техническое и технологическое перевооружение объектов по убою и первичной
переработке скота и птицы, производству молочной продукции, субсидии на
техническое и технологическое перевооружение объектов по переработке,
предпродажной подготовке картофеля, овощей, дикоросов и рыбы
осуществляется Министерством с учетом заключения комиссии по вопросам
государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Коми.
При невыполнении крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, условий
соглашения, в том числе плановых показателей в предыдущем или текущем году,
размер предоставляемой государственной поддержки на указанные в пункте 1.2.
мероприятия, за исключением субсидии на единовременную выплату
специалистам, снижается на 10 процентов или государственная поддержка не
предоставляется.
Порядок снижения размера (не предоставления) государственной
поддержки устанавливается Министерством.
Для получения государственной поддержки на указанные в пункте 1.2.
мероприятия крестьянские (фермерские) хозяйства, представляют не позднее 1
ноября текущего календарного года в Министерство документы по перечню,
установленному Министерством.
Для решения вопроса о предоставлении государственной поддержки на
указанные мероприятия Министерство в течение 30 рабочих дней со дня
регистрации заявления и в тот же срок с учетом заключения комиссии принимает
решение
о
предоставлении
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
государственной поддержки на указанные в пункте 1.2. мероприятия или об
отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа.
1.3. Для получения субсидии на поддержку племенного животноводства (за
исключением субсидии на приобретение для воспроизводства племенного
крупного рогатого скота, племенного молодняка свиней, племенного молодняка
овец), субсидии на поддержку элитного семеноводства, субсидии на
реконструкцию и ремонт мелиоративных систем, субсидии на мероприятия по
повышению плодородия почв, субсидии на компенсацию части затрат на
7

приобретение средств химизации, субсидии на поддержку завоза семян для
выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, включая производство продукции растениеводства на
низкопродуктивных пашнях, крестьянские (фермерские) хозяйства представляют
в Министерство справку-расчет о причитающихся субсидиях и иные документы
по перечню и в сроки, установленные Министерством.
Для получения субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и
взрослой птицы, субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции от
личных подсобных хозяйств граждан, субсидии на сельскохозяйственную
продукцию и продукты ее переработки, произведенные и реализованные в
соответствии с государственными (муниципальными) контрактами (договорами),
договорами с бюджетными учреждениями, крестьянские (фермерские) хозяйства
представляют в территориальные органы Министерства справку-расчет о
причитающихся субсидиях и иные документы по перечню и в сроки,
установленные Министерством.
Министерство или его территориальные органы регистрируют заявление о
предоставлении
государственной
поддержки
или
справку-расчет
о
причитающихся субсидиях в день их представления в специальном журнале,
осуществляют проверку документов, и выдают крестьянским (фермерским)
хозяйствам в день регистрации заявления (справки-расчета) расписку о получении
документов с указанием перечня принятых документов и даты их поступления в
Министерство или его территориальные органы. Днем предоставления
документов и заявления (справки-расчета) считается день их регистрации в
Министерстве или его территориальных органах. В случае направления
документов через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, днем их представления в
Министерство или его территориальные органы считается дата, указанная на
почтовом штемпеле данной организации по месту их отправления. Указанные
документы регистрируются Министерством или его территориальными органами
в день их поступления в Министерство или его территориальные органы,
расписка о получении документов, направленных через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
направляется по указанному в заявлении (справке-расчете) адресу в течение 2
рабочих дней с даты их регистрации Министерством или его территориальными
органами. Формы заявления, специального журнала устанавливаются
Министерством.
1.4. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов
Министерством или его территориальными органами на предоставление
государственной поддержки являются:
а) представление документов, не соответствующих перечню, форме и
содержанию, установленным по каждому виду государственной поддержки;
б) истечение установленного срока представления документов.
Министерство или его территориальные органы в течение 10 рабочих дней со дня
получения документов, письменно извещают крестьянские (фермерские)
хозяйства об отказе в принятии к рассмотрению документов на предоставление
государственной поддержки с указанием причины отказа.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства в отношении которых вынесено
решение об отказе в принятии документов, вправе обратиться с заявлением
повторно после устранения выявленных недостатков, предусмотренных
подпунктом "а" настоящего пункта.
1.5. Основаниями для отказа в предоставлении государственной поддержки
являются:
а) представление документов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
не имеющими право на получение соответствующего вида государственной
поддержки;
б) несоответствие целей, сроков, периодов и условий, указанных в
представленных документах, целям, срокам, периодам и условиям.
Министерство или его территориальные органы в течение 10 рабочих дней с
даты принятия решения письменно извещают крестьянские (фермерские)
хозяйства об отказе в предоставлении государственной поддержки с указанием
причины отказа.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, в отношении которых вынесено
решение об отказе в предоставлении государственной поддержки, вправе
обратиться с заявлением повторно после устранения выявленных недостатков,
предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта.
II. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА»
2.1. СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПТИЦЕВОДСТВА И СВИНОВОДСТВА
Поддержка предоставляется
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, содержащим не менее 5 голов
сельскохозяйственных животных (птицы, свиней) в пересчете на условное
поголовье.
Пересчет
сельскохозяйственных
животных
(птицы,
свиней),
содержащихся в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в условное поголовье
производится по коэффициентам пересчета сельскохозяйственных животных в
условное поголовье (см. Приложение 1).
В случаях, предусмотренных условиями приобретения (условия договора
на приобретение) тракторов, машин и оборудования, в расчеты субсидий
включается стоимость тракторов, машин и оборудования с учетом расходов по
доставке, упаковке, пусконаладочным, шефмонтажным работам.
Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок получателей
субсидий на предоставление субсидии на техническую и технологическую
модернизацию птицеводства и свиноводства на соответствующий финансовый
год, осуществляемого в порядке и в сроки, установленные Министерством.
Ограничения предоставления субсидий
Субсидии на приобретение тракторов, машин и оборудования стоимостью
более 300,0 тыс. рублей за единицу предоставляются при условии положительной
оценки бизнес-планов (технико-экономических обоснований) проектов,
предусматривающих техническое и (или) технологическое перевооружение
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получателей субсидий, проводимой в порядке, установленном Министерством.
Общая сумма субсидий, выделяемых в течение текущего финансового
года одному получателю субсидий, определяется в зависимости от выручки
(дохода) от реализации продукции (работ, услуг) за предыдущий календарный год
(для вновь созданных - за отчетный налоговый период, с момента создания, но не
менее чем за 6 месяцев) и не должна превышать размера (см. Приложение 3).
Субсидии не предоставляются
на приобретение тракторов, машин и оборудования, бывших в
использовании или эксплуатации;
на приобретение тракторов, машин и оборудования, на приобретение
которых были предоставлены субсидии в предыдущем финансовом году;
на приобретение тракторов, машин и оборудования, на приобретение
которых были предоставлены субсидии за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в рамках иных программ.
Размер субсидии
а) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году
тракторов, машин и оборудования по перечню (см. Приложение 2) - в размере 40
процентов от их стоимости;
б) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году на
условиях финансовой аренды (лизинга) тракторов, машин и оборудования по
перечню (см. Приложению 2) - в размере 25 процентов от их стоимости (без учета
снабженческо-сбытовой наценки, расходов по оплате страхового платежа,
расходов по арендной плате), но не более суммы первоначального взноса,
определенной договором финансовой аренды (лизинга).
Перечень предоставляемых документов
а) документы, указанные в разделе „Общие требования предоставления
документов“;
б) 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);
в) копия счёта-фактуры на оплату тракторов, машин и оборудования - за
исключением случая приобретения тракторов, машин и оборудования на условиях
финансовой аренды (лизинга);
г) копия счета на оплату тракторов, машин и оборудования - в случае,
когда в платежном поручении счет на оплату тракторов, машин и оборудования
указан как основание для оплаты;
д) копия товарной накладной или акта приема-передачи тракторов, машин
и оборудования;
е) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты тракторов, машин и оборудования или копия
платежного
поручения,
оформленного
в
установленном
порядке,
подтверждающего факт оплаты первоначального взноса (аванса) в соответствии с
договором финансовой аренды (лизинга) - в случае приобретения тракторов,
машин и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга);
ж) копия декларации на товары - в случае приобретения тракторов, машин
и оборудования за пределами Российской Федерации;
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з) 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;
и) гарантийное обязательство на использование машин и оборудования по
назначению по форме (см. Приложение 4);
к) копии форм федерального статистического наблюдения № 3-фермер
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за
предыдущий календарный год (для вновь созданных или не имеющих поголовье
сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего года – копии
актов обследования поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, составленных по состоянию на последнюю отчётную
дату до даты подачи заявления и утверждённых комиссиями по обследованию
поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, созданными при территориальных органах
Министерства) или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур по состоянию на 1 декабря (1 ноября)» за предыдущий календарный год единовременно при первичном обращении крестьянских (фермерских) хозяйств
на получение субсидий в текущем финансовом году.
К документам, указанным в настоящем пункте, Министерством
приобщается информация о результатах отбора заявок получателей субсидий на
предоставление субсидии на техническую и технологическую модернизацию
птицеводства и свиноводства или субсидии на техническое и технологическое
перевооружение животноводства и кормопроизводства, проведённого в сроки и
порядке, установленные Министерством.
В случае приобретения тракторов, машин и оборудования стоимостью
более 1 000,0 тыс. рублей за единицу к указанным документам, Министерством
приобщается акт о наличии тракторов, машин и оборудования по форме (см.
Приложение 5).
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23,
каб. 216.
Контактное лицо
Федосеев Сергей Иванович, каб. 308., тел. (8212) 288-356.
2.2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ НА СРОК ДО 1 ГОДА
2.2.1. Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1
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года, по которым кредитные договора (договора займа) заключены до 31 декабря
2012 года включительно, предоставляются крестьянским (фермерским)
хозяйствам) по кредитам (займам), полученным в периоды, на сроки и цели и в
соответствии с условиями, установленными постановлением Правительства
Республики Коми от 29 марта 2010 г. N 74.
2.2.2. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются в размере 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам, полученным крестьянским
(фермерскими) хозяйствами по перечню, установленному Министерством,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в
размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации.
2.2.3.
Расчет
размера
субсидий
осуществляется
по
ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа).
Перечень предоставляемых документов
Заемщик представляет в Министерство документы по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации, а также справку-расчет
и иные документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) по
мере использования кредита (займа), по перечню и в сроки, установленные
Министерством.
Министерство регистрирует заявление о предоставлении средств на
возмещение части затрат (далее - заявление) в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью, осуществляет проверку документов, представленных в
соответствии с настоящим пунктом, и в течение 10 рабочих дней с даты
получения указанного заявления направляет заемщику письменное уведомление о
принятии к рассмотрению заявления или об отказе в принятии к рассмотрению
заявления с указанием причины отказа.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 213.
Контактное лицо
Бурцева Светлана Дмитриевна, каб. 221, тел. (8212) 288-341.
2.3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ
2.3.1. Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
по которым кредитные договора (договора займа) заключены до 31 декабря 2012
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года включительно, предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам по
кредитам (займам), полученным в периоды, на сроки и цели и в соответствии с
условиями, установленными постановлением Правительства Республики Коми от
29 марта 2010 г. N 74 (далее соответственно - субсидии, возмещение части затрат,
заемщики).
2.3.2. Субсидии предоставляются в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
а по указанным кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
на
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, а также занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
2.3.3.
Расчет
размера
субсидий
осуществляется
по
ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа).
Перечень предоставляемых документов
Заемщик представляет в Министерство документы по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации, а также справку-расчет
и иные документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) по
мере использования кредита (займа), по перечню и в сроки, установленные
Министерством.
Министерство регистрирует заявление о предоставлении средств на
возмещение части затрат (далее - заявление) в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью, осуществляет проверку документов, представленных в
соответствии с настоящим пунктом, и в течение 10 рабочих дней с даты
получения указанного заявления направляет заемщику письменное уведомление о
принятии к рассмотрению заявления или об отказе в принятии к рассмотрению
заявления с указанием причины отказа.
В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по кредитам (займам), возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6
месяцев/
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 213.
Контактное лицо
Бурцева Светлана Дмитриевна, каб. 221, тел. (8212) 288-341.
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2.4. СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Поддержка предоставляется
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по
формированию племенной фермы по разведению овец печорской породной
группы в IV зоне, определенной (см. Приложение 6) на компенсацию
выполненных в предыдущем финансовом и (или) текущем году строительномонтажных работ, включая разработку проектно-сметной документации и
проведение изыскательских работ, при строительстве животноводческих
помещений для содержания не менее 500 голов овец печорской породной группы
Расчет размера субсидий
- в размере 90 процентов стоимости фактически выполненных работ. При
расчете субсидии учитывается стоимость фактически выполненных строительномонтажных работ, но не выше их стоимости, определенной проектно-сметной
документацией, представленной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при
обращении для получения субсидий в 2012 году. По заявлениям крестьянских
(фермерских) хозяйств предоставление субсидий производится на основании
документов, подтверждающих выполнение работ и оплату не менее 10 процентов
стоимости выполненных строительно-монтажных работ, включая разработку
проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ.
Субсидии не предоставляются
на компенсацию стоимости строительно-монтажных работ, включая
разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ,
выполненных при строительстве животноводческих помещений для содержания
не менее 500 голов овец печорской породной группы в предыдущем финансовом
году, на компенсацию которых за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми были предоставлены субсидии в предыдущем финансовом году
или были предоставлены субсидии в рамках иных программ.
Перечень предоставляемых документов
а) документы, указанные в разделе «Общие требования к документам»;
б) заявление по форме (см. Приложение 9) к настоящему перечню;
в) копия договора строительного подряда;
г)
копия договора подряда на разработку проектно-сметной
документации, проведение изыскательских работ;
д) копия акта о приёмке проектно-сметной документации или
выполненных работ по разработке проектно-сметной документации,
изыскательских работ;
е) копия акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме
N КС-2;
ж) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме N КС-3;
з) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты не менее 10 процентов стоимости выполненных
строительно-монтажных
работ,
включая
стоимость
проектно-сметной
документации или её разработку, проведение изыскательских работ;
и)
гарантийное
обязательство
о
представлении
документов,
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подтверждающих факт оплаты выполненных работ по договору строительного
подряда в полном объёме по форме (см. Приложение 8);
к) копия договора о взаимодействии с государственным научным
учреждением, выполняющим научно-исследовательские работы в области
разведения племенных овец печорской породной группы – единовременно при
первичном обращении на получение субсидий в текущем финансовом году.
Не позднее 90 календарных дней со дня принятия Министерством
решения о перечислении
субсидии на строительство животноводческих
помещений на расчётный счёт получателя субсидий к указанным документам,
приобщается копия платежного поручения, оформленного в установленном
порядке, подтверждающего факт оплаты в полном объёме стоимости
выполненных работ по договору строительного подряда, включая стоимость
проектно-сметной документации или её разработку, проведение изыскательских
работ.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Конанов Иван Зарипович, каб. 316, тел. (8212) 288-309.
2.5. СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА.
Поддержка предоставляется
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, содержащим не менее 5 голов
сельскохозяйственных животных в пересчете на условное поголовье и (или)
имеющим не менее 0,5 гектара посевных площадей.
Пересчет сельскохозяйственных животных, содержащихся в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, в условное поголовье производится по коэффициентам
пересчета сельскохозяйственных животных в условное поголовье (см.
Приложение 1).
Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок получателей
субсидий на предоставление субсидии на техническое и технологическое
перевооружение животноводства и кормопроизводства на соответствующий
финансовый год, осуществляемого в порядке, установленном Министерством.
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, шефмонтажным работам.
Ограничения в предоставлении субсидии
Общая сумма субсидий, выделяемых в течение текущего финансового
года одному получателю определяется в зависимости от выручки (дохода) от
реализации продукции (работ, услуг) за предыдущий календарный год (для вновь
созданных - за отчетный налоговый период, с момента создания, но не менее чем
за 6 месяцев) и не должна превышать размера (см. Приложение 3).
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Субсидии на приобретение машин и оборудования стоимостью более
300,0 тыс. рублей за единицу, за исключением субсидий, указанных в подпункте
"г", предоставляются при условии положительной оценки бизнес-планов
(технико-экономических
обоснований)
проектов,
предусматривающих
техническое и (или) технологическое перевооружение получателей субсидий,
проводимой в порядке, установленном Министерством.
Размер субсидии
а) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году
тракторов, машин и оборудования по перечню (см. Приложение 2) - в размере 40
процентов их стоимости;
б) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году машин
для животноводства, машин и оборудования для приготовления кормов,
транспортеров по перечню (см. Приложение 10) - в размере 40 процентов их
стоимости;
в) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году машин
и оборудования для заготовки грубых, консервированных и сочных кормов по
перечню (см. Приложение 10) - в размере 70 процентов их стоимости;
г) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году машин
для животноводства, машин и оборудования для приготовления кормов,
транспортеров в целях реализации проектов по строительству животноводческих
помещений для содержания не менее 500 голов овец печорской породной группы,
по перечню (см. Приложение 10) - в размере 70 процентов их стоимости;
д) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году на
условиях финансовой аренды (лизинга) тракторов, машин и оборудования по
перечню (см. Приложение 2) машин для животноводства, машины и
оборудование для приготовления кормов, транспортеров, машин и оборудования
для заготовки грубых, консервированных и сочных кормов по перечню (см.
Приложение 10) - в размере 25 процентов их стоимости (без учета снабженческосбытовой наценки, расходов по оплате страхового платежа, расходов по арендной
плате), но не более суммы первоначального взноса, определенной договором
финансовой аренды (лизинга);
е) приобретение в декабре предыдущего года и (или) текущем году
прицепов специальных прочих (тонары, прицепы, оснащенные холодильным
оборудованием и торговыми витринами) (код в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции ОК 005-93 - 45 2590), автомобилей-фургонов
специализированных (автолавки), оснащенных холодильным оборудованием и
торговыми витринами (код в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции ОК 005-93 - 45 2110) - в размере 70 процентов их стоимости.
Субсидии не предоставляются:
-на приобретение машин и оборудования, бывших в использовании или
эксплуатации;
-на приобретение машин и оборудования, на приобретение которых были
предоставлены субсидии в предыдущем финансовом году;
-на приобретение машин и оборудования, на приобретение которых были
предоставлены субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми в рамках иных программ.
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Перечень предоставляемых документов
Указаны в разделе 2.1. «Субсидии на техническую и технологическую
модернизацию птицеводства и свиноводства».
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Федосеев Сергей Иванович, каб. 308., тел. (8212) 288-356.
2.6. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА.
Поддержка предоставляется
Крестьянским (фермерским) хозяйствам с учетом предложений
экспертного совета в области племенного животноводства при Министерстве с 1
декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года на;
-приобретение для воспроизводства племенного крупного рогатого скота,
племенного молодняка свиней, племенного молодняка овец, включая
приобретение на условиях финансовой аренды (лизинга);
- на содержание поголовья селекционной группы овец печорской породной
группы, осуществляющим деятельность по формированию в районе IV зоны
племенной фермы по разведению овец печорской породной группы.
Размер субсидии
-приобретение племенного крупного рогатого скота за один
килограмм живой массы (в рублях):
бычков 125
маточного поголовья 85
молодняка мясных пород 170
-приобретение племенного молодняка овец для формирования
в IV зоне племенной фермы по разведению печорской породной
группы овец, включая приобретение на условиях финансовой аренды
(лизинга), за один килограмм живой массы (в рублях) 100
-приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды
(лизинга), молодняка свиней, за один килограмм живой массы
60
Перечень предоставляемых документов
а) документы, указанные в разделе «Общие требования к документам»;
б) справка–расчёт о причитающихся субсидиях на приобретение для
воспроизводства племенного крупного рогатого скота, племенного молодняка
свиней, племенного молодняка овец по форме (см. Приложение 7);
в) копия договора купли-продажи племенных животных или договора
финансовой аренды (лизинга) племенных животных;
г) копия счета или счета-фактуры на оплату племенных животных;
д) копия накладной или товарно-транспортной накладной (в случае
приобретения племенных животных на условиях финансовой аренды (лизинга) –
копия акта приема-передачи племенных животных);
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е) копия документа, содержащего сведения о деятельности поставщика
племенных животных как организации по племенному животноводству, – в
случае приобретения племенных животных у племенных организаций,
осуществляющих деятельность не на территории Республики Коми;
ж) копия платежного документа, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты племенных животных (в случае приобретении
племенных животных на условиях финансовой аренды (лизинга) – копия
платежного
документа,
оформленного
в
установленном
порядке,
подтверждающего факт оплаты первоначального взноса в соответствии с
договором финансовой аренды (лизинга) племенных животных);
з) распорядительное письмо о перечислении субсидии на счета поставщика
племенных животных для оплаты задолженности за племенных животных по
форме (см. Приложение 11) – при наличии задолженности перед поставщиком за
племенных животных.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216
Контактное лицо
Востриков Владимир Петрович, каб. 411, тел. (8212) 288-343
2.7. СУБСИДИИ НА СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
Субсидии на страхование сельскохозяйственных животных за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми предоставляются в порядке,
определяемом Правительством Республики Коми.
2.8. СУБСИДИИ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ СПЕЦИАЛИСТАМ
И РАБОЧИМ КАДРАМ
Поддержка предоставляется
крестьянским (фермерским) хозяйствам на оплату услуг образовательных
учреждений высшего профессионального и среднего профессионального
образования по целевой контрактной подготовке специалистов - на основании
государственных контрактов (договоров), заключенных Министерством в
установленном порядке с учебными учреждениями соответствующего профиля в
текущем финансовом году на компенсацию части затрат на единовременную
выплату специалистам и рабочим кадрам агропромышленного комплекса:
- закончившим учебные учреждения по специальностям, относящимся к
агрономии, зоотехнии, ветеринарии, механизации сельского хозяйства,
электрификации и автоматизации сельского хозяйства, технологии производства
пищевых продуктов, и работающим по найму у получателей субсидий в
соответствии с полученной специальностью;
- закончившим учебные учреждения по специальностям, относящимся к
экономике, бухгалтерскому учету, и работающим по найму у получателей
субсидий в соответствии с полученной специальностью в сельских населенных
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пунктах или поселках городского типа;
- закончившим учебные учреждения по специальности "организация
фермерского хозяйства" и работающим по найму у получателей субсидий;
- закончившим учебные учреждения по рабочим специальностям
(тракторист, техник-электрик, электрогазосварщик, водитель) и работающим по
найму у получателей субсидий в соответствии с полученной специальностью.
Размер субсидии
– 100 000 рублей в расчете на одного специалиста или рабочего,
закончившего учебное учреждение не ранее чем в три предыдущих календарных
года или в текущем году и работающего по найму у получателя субсидий.
Субсидия на единовременную выплату специалистам и рабочим кадрам
предоставляется при условии продолжения специалистом или рабочим трудовой
деятельности у получателя субсидий не менее трех лет после получения
единовременной выплаты.
При досрочном расторжении трудового договора по соглашению сторон
либо по инициативе работника или работодателя (за исключением случаев,
связанных с состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением)
полученную субсидию на единовременную выплату специалистам за вычетом
суммы, рассчитанной пропорционально отработанному времени с даты получения
субсидии на единовременную выплату специалистам и рабочим кадрам,
получатель субсидий обязан возвратить в республиканский бюджет Республики
Коми в течение месяца со дня увольнения специалиста или рабочего.
Обязанность по возврату субсидии на единовременную выплату
специалистам и рабочим кадрам не распространяется на увольнение специалиста
или рабочего в связи 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.
В случае расторжения трудового договора со специалистом или рабочим
за виновные действия субсидия на единовременную выплату специалистам и
рабочим кадрам полностью возвращается получателем субсидий в
республиканский бюджет Республики Коми в течение месяца со дня расторжения
трудового договора.
Перечень предоставляемых документов
а) документы, указанные в разделе «Общие требования к
предоставляемым документам;
б) копия документа государственного образца о высшем (среднем)
профессиональном образовании или документов государственного образца о
начальном профессиональном образовании, заверенные нотариально или с
предъявлением оригинала;
в) копия трудового договора со специалистом или рабочим;
г) копия дополнительного соглашения к трудовому договору со
специалистом или рабочим об обязательстве специалиста или рабочего о
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продолжении трудовой деятельности не менее трех лет после даты получения
специалистом или рабочим единовременной выплаты;
д) копия приказа о приеме специалиста или рабочего на работу;
е) копия трудовой книжки специалиста или рабочего, заверенная
нотариально или с предъявлением оригинала;
ж) копия расходного кассового ордера по унифицированной форме
первичной учетной документации № КО-2 или копия платёжного поручения с
указанием
назначения
платежа,
подтверждающие
предоставление
единовременной выплаты;
з) выписка из кассовой книги по унифицированной форме первичной
учетной документации № КО-4 за день месяца, в котором произведена
единовременная выплата, – в случае представления копии расходных кассовых
ордеров по унифицированной форме первичной учетной документации № КО-2,
подтверждающих предоставление единовременной выплаты;
и) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг), в том числе
от реализации сельскохозяйственной продукции (молока, крупного рогатого
скота, свиней, 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).
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 213.
Контактное лицо
Торопова Людмила Петровна, каб. 320, тел. (8212) 29-33-58.
III. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Развитие растениеводства" крестьянским (фермерским)
хозяйствам направляются на:
3.1. СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Поддержка предоставляется
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся выращиванием
картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади не менее 10 гектар, на
приобретение в декабре предыдущего года и (или) в текущем году тракторов,
машин и оборудования (см. Приложение 12) - в размере 70 процентов их
стоимости.
В случаях, предусмотренных условиями приобретения (условиями
договора на приобретение) тракторов, машин и оборудования, в расчеты субсидий
включается стоимость тракторов, машин и оборудования с учетом расходов по
доставке, упаковке, пусконаладочным, шефмонтажным работам.
Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок получателей
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субсидий на предоставление субсидии на техническое и технологическое
перевооружение выращивания картофеля и овощей на соответствующий
финансовый год, осуществляемого в порядке, установленном Министерством.
Субсидии на приобретение тракторов, машин и оборудования стоимостью
более 300 тыс. рублей предоставляются при условии положительной оценки
бизнес-планов
(технико-экономических
обоснований)
проектов,
предусматривающих техническое и (или) технологическое перевооружение
получателей субсидий, проводимой в Порядке, установленном Министерством.
Ограничения предоставления субсидий:
-общая сумма субсидий, выделяемых в течение текущего финансового
года одному получателю субсидий, не должна превышать размера (см.
Приложение 3);
субсидии не предоставляются:
-на приобретение тракторов, машин и оборудования, бывших в
использовании или эксплуатации;
-на приобретение тракторов, машин и оборудования, на приобретение
которых были предоставлены субсидии в предыдущем финансовом и (или)
текущем году;
-на приобретение тракторов, машин и оборудования, на приобретение
которых были предоставлены субсидии за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в рамках иных программ.
Перечень предоставляемых документов
а) документы, указанные в разделе «Общие требования к представляемым
документам»;
б) копия договора (контракта) купли-продажи тракторов, машин и
оборудования;
в) копия счёта-фактуры на оплату тракторов, машин и оборудования;
г) копия счета на оплату тракторов, машин и оборудования - в случае,
когда в платежном поручении счет на оплату тракторов, машин и оборудования
указан как основание для оплаты;
д) копия товарной накладной или акта приема-передачи тракторов, машин
и оборудования;
е) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты тракторов, машин и оборудования;
ж) копия декларации на товары - в случае приобретения тракторов, машин
и оборудования за пределами Российской Федерации;
з) 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;
и) гарантийное обязательство на использование машин и оборудования по
назначению по форме (см. Приложение 4);
к) копия формы федерального статистического наблюдения № 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай предыдущего года» или № 4-СХ «Сведения
об итогах сева под урожай предыдущего года» - в случае подачи заявления на
предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение
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выращивания картофеля и овощей не позднее 11 июня текущего года;
л) копия формы федерального статистического наблюдения № 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай текущего года» или № 4-СХ «Сведения об
итогах сева под урожай текущего года» - в случае подачи заявления на
предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение
выращивания картофеля и овощей позднее 11 июня текущего года.
В случае приобретения тракторов, машин и оборудования стоимостью
более 1 000,0 тыс. рублей за единицу к документам, указанным в настоящем
пункте, Министерством приобщается акт о наличии тракторов, машин и
оборудования по форме (см. Приложение 5) утверждённый территориальным
органом Министерства.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23,
каб. 216.
Контактное лицо
Федосеев Сергей Иванович, каб. 308., тел. (8212) 288-356.
3.2. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА
Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются
крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение с 15 октября
предыдущего финансового года по 14 октября текущего года элитных семян
сельскохозяйственных растений у российских производителей для размножения и
проведения сортосмены, сортообновления по ставкам субсидий на поддержку
элитного семеноводства.
Размер субсидии
не более 90 процентов от их стоимости с учетом субсидии, источником
финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета:
- семена зерновых и зернобобовых культур (суперэлита и элита), на одну
тонну в рублях – 5000;
- семена картофеля (суперэлита и элита), на одну тонну в рублях – 12000.
Перечень предоставляемых документов
-копии договоров на поставку семян;
-копии счетов или счетов-фактур на приобретение семян;
-копии накладных или товарно–транспортных накладных на приобретение
семян;
-копии платежных документов на оплату семян;
-копии документов, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Ортякова Татьяна Васильевна, каб. 213, тел. (8212) 288-314.
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3.3. СУБСИДИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И РЕМОНТ МЕЛИРАТИВНЫХ
СИСТЕМ
Субсидии на реконструкцию и ремонт мелиоративных систем
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на:
-компенсацию выполненных с 1 декабря предыдущего финансового года
по 30 ноября текущего года работ по реконструкции мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования, включая проведение проектноизыскательских работ, разработку проектной документации с проведением
государственной экспертизы - в размере 90 процентов их стоимости;
-компенсацию выполненных с 1 декабря предыдущего финансового года
по 30 ноября текущего года работ по ремонту мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования на осушаемых землях, предусмотренных проектносметной документацией, включая разработку проектной документации - в
размере 90 процентов их стоимости;
-компенсацию выполненных с 1 декабря предыдущего финансового года
по 30 ноября текущего года культуртехнических работ на землях
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования - в
размере 70 процентов их стоимости, включая расходы по уборке камней,
ликвидации кочек, удалению пней, погребной древесины, мелколесья, планировку
и выравнивание поверхности, первичную обработку почвы, но не выше 26 250
рублей в расчете на 1 гектар земель сельскохозяйственного назначения, на
которых проведены культуртехнические работы.
Субсидии на реконструкцию и субсидии на ремонт предоставляются в
соответствии с перечнем мелиоративных объектов, подлежащих восстановлению,
утвержденным Министерством.
Перечень предоставляемых документов
-копии договоров на выполнение работ;
-копии актов выполненных работ.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Ортякова Татьяна Васильевна, каб. 213, тел. (8212) 288-314.
3.4. СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ.
Субсидии на мероприятий по повышению плодородия почв
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на:
-выполнение с 1 декабря предыдущего финансового года по 30 ноября
текущего года комплекса работ по торфу, которые включают в себя расходы по
добыче торфа, погрузке, разгрузке, транспортировке, приготовлению компостов,
внесению и заделке их в почву. При использовании компостов стоимость
выполненных работ корректируется исходя из фактического содержания торфа в
составе компостов. Субсидии предоставляются при условии внесения
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получателями субсидий на 1 гектар посевной площади не менее 20 тонн торфа;
-выполнение с 1 декабря предыдущего финансового года по 30 ноября
текущего года работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию земель,
включая стоимость химических мелиорантов, расходы по их внесению и заделке в
почву, погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, - в размере 90
процентов от стоимости фактически понесенных получателями субсидий затрат;
-агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения - в размере 495 рублей в расчете на 1 гектар
земель сельскохозяйственного назначения, на которых с 1 мая предыдущего
финансового года по 30 апреля текущего года выполнены работы по
агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию, включая
изыскательские и аналитические работы, составление проектно-сметной
документации.
Размер субсидии
-добыча и (или) приобретение торфа, на одну тонну, рублей 250
-комплекс работ по торфу, сапропелю и использованию
отходов деревообработки, на 1 гектар, рублей, но
не более 70 % фактически понесенных затрат
3 000
Перечень предоставляемых документов
-справка-расчет о причитающихся субсидиях;
-копии договоров на проведение (выполнение) работ;
-копии актов выполненных работ по повышению плодородия почв
подрядным или хозяйственным способом по форме (см. Приложение 13);
-копии актов выполненных работ на агрохимическое и экологотоксикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения;
-копии счетов или счетов-фактур на проведение (выполнение) работ.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Ортякова Татьяна Васильевна, каб. 213, тел. (8212) 288-314.
3.5. КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ
ХИМИЗАЦИИ
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации
предоставляется в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на
приобретение с 1 декабря предыдущего финансового года по 30 ноября текущего
года:
-химических средств защиты растений по ставкам субсидий на
компенсацию части затрат на приобретение химических средств защиты растений
(см. Приложение 14);
-минеральных и микробиологических удобрений у российских
производителей по перечню в соответствии с Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации, по ставкам субсидий на компенсацию части затрат на
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приобретение минеральных и микробиологических удобрений (см. Приложение
15).
Перечень предоставляемых документов
-копии договоров на поставку средств химизации;
-копии счетов или счетов-фактур на приобретение средств химизации;
-копии накладных или товарно – транспортных накладных на
приобретение средств химизации;
-копии платежных документов на оплату средств химизации;
-копии документов, подтверждающих качество средств химизации.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Ортякова Татьяна Васильевна, каб. 213, тел. (8212) 288-314.
3.6. СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗМЛЕУСТРОЙСТВУ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Субсидии на мероприятия по землеустройству и землепользованию
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на компенсацию части
затрат по землеустройству категории земель сельскохозяйственного назначения,
земель сельскохозяйственного использования категории земель населенных
пунктов
и
оформлению
землепользования
категории
земель
сельскохозяйственного назначения, земель сельскохозяйственного использования
категории земель населенных пунктов.
Размер субсидии
-субсидии на землеустройство предоставляются в размере - 90 процентов
стоимости выполненных с 1 января предыдущего финансового года работ по
землеустройству: геодезические и картографические работы, инвентаризация
земель, планирование и организация рационального использования земель и их
охраны, описание местоположения границ объектов землеустройства,
установление на местности границ объектов землеустройства.
-субсидии на землепользование предоставляются в размере - 90 процентов
стоимости выполненных с 1 января предыдущего финансового года работ (услуг)
по государственной регистрации прав на земельные участки и выполнение
кадастровых работ в отношении земельных участков.
Ограничения в предоставлении субсидии
Субсидии на землеустройство и субсидии на землепользование не
предоставляются на компенсацию части затрат по землеустройству и
оформлению землепользования категории земель сельскохозяйственного
назначения, земель сельскохозяйственного использования категории земель
населенных пунктов, на компенсацию которых были предоставлены субсидии в
предыдущие финансовые годы.
Перечень предоставляемых документов
а) документы, указанные в разделе «Общие требования в предоставлении
документов»;
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б) копии договоров на выполнение работ по землеустройству и (или)
оформлению землепользования;
в) копии актов приёмки выполненных работ по землеустройству и (или)
оформлению землепользования;
г) копии платёжных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт оплаты выполненных работ по землеустройству и (или)
оформлению землепользования;
д) копия титульного листа землеустроительного дела или иной
землеустроительной документации со штампом о передаче землеустроительного
дела или иной землеустроительной документации в государственный фонд
данных, полученных в результате проведения землеустройства, с присвоением
инвентарного номера, – в случае выполнения работ по землеустройству;
е) копия документа о государственной регистрации права на земельный
участок, по которому проведено оформление землепользования – в случае
выполнения работ по землепользованию.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Ортякова Татьяна Васильевна, каб. 213, тел. (8212) 288-314.
3.7. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЗАВОЗА СЕМЯН ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА НИЗКОПРОДУКТИВНЫХ ПАШНЯХ.
Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая
производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
(зерновых и зернобобовых, рапса ярового, трав однолетних и многолетних),
(далее - субсидии) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на:
-семена, завезенные с 15 октября предыдущего года по 14 октября
текущего года для посева в текущем году в Республике Коми, в размере 20
процентов их стоимости с учетом расходов по доставке, но не более 90 процентов
с учетом субсидии, источником финансового обеспечения которой являются
средства федерального бюджета.
Перечень предоставляемых документов
-копии договоров на поставку семян;
-копии счетов или счетов-фактур на приобретение семян;
-копии накладных или товарно–транспортных накладных на приобретение
семян;
-копии платежных документов на оплату семян;
-копии сертификатов на семена, удостоверяющие сортовые и посевные
качества семян;
-копия акта расхода семян и посадочного материала (предоставляется
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после окончания посевных работ, но не позднее 20 июля т.г.- для ярового сева,
1 сентября т.г.- для озимого сева).
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Ортякова Татьяна Васильевна, каб. 213, тел. (8212) 288-314.
3.8.СУБСИДИИ НА СТРАХОВАНИЕ ПОСЕВОВ
Субсидии на страхование посевов сельскохозяйственных культур за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми предоставляются в
соответствии с Порядком предоставления субсидий на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по
страхованию
урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. N 519. без учета условия,
указанного в пункте 3 постановления.
Субсидии на страхование посевов сельскохозяйственных культур
предоставляются в размере, определяемом исходя из уровня софинансирования
расходного обязательства Республики Коми, утвержденного Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый
год.
В случае отсутствия софинансирования расходного обязательства
Республики Коми, утвержденного Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, субсидии на страхование посевов сельскохозяйственных
культур предоставляются в размере 50 процентов страховой премии по
заключенным договорам страхования.
IV. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" предоставляются в
форме субсидий на государственную поддержку развития крестьянских
(фермерских) хозяйств и направляются на:
4.1.СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ И ПОЖАРОВ
Размер субсидии
50 процентов от стоимости ущерба, не возмещенного страховыми
организациями, при условии заключения главой крестьянского (фермерского)
хозяйства договора страхования имущества крестьянского (фермерского)
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хозяйства.
Срок предоставления документов
Не позднее 01 ноября текущего года
Перечень дополнительно предоставляемых документов
-копия договора страхования имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства;
-копии документов, необходимых для установления суммы средств на
оказание помощи от стихийных бедствий и пожаров (акт о стихийном бедствии
или пожаре, протоколы заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям,
сведения о размере материального ущерба, причиненного стихийным бедствием,
пожаром, повлекшие утрату или повреждение имущества крестьянского
(фермерского) хозяйства).
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Чешков Николай Данилович, каб. 305, тел. (8212) 288-303.
4.2. СУБСИДИИ НА ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
СЕМЬЯМ, ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ С ЦЕЛЬЮ
СОЗДАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Размер субсидии
В соответствии с законодательством Российской Федерации – 25000
рублей на главу семьи и 5000 рублей на каждого члена семьи.
Срок предоставления документов
Не позднее 01 ноября текущего года
Перечень дополнительно предоставляемых документов
-копии документов, подтверждающих переселение семьи в сельскую
местность (трудовой книжки и паспорта главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, паспортов (свидетельств о рождении) переселившихся членов семьи),
заверенные нотариально или с предъявлением оригиналов;
-гарантийное обязательство главы крестьянского (фермерского) хозяйства
о сохранении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской
местности, в которую переселилась семья с целью создания крестьянского
(фермерского) хозяйства, в течение трех лет с момента получения
единовременного пособия поддержки крестьянским (фермерским) хозяйством и о
возврате полученной суммы единовременного пособия в случае ликвидации или
прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (см.
Приложение 16);
-выписка из домовой книги или справка о регистрации по месту
жительства о составе семьи, выданные уполномоченными организациями не
позднее чем за 10 рабочих дней до даты их представления.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
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23, каб. 216.
Контактное лицо
Чешков Николай Данилович, каб. 305, тел. (8212) 288-303.
4.3. КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАТРАТ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 10 УСЛОВНЫХ ГОЛОВ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ЦЕХОВ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, КАРТОФЕЛЕ- И
ОВОЩЕХРАНИЛИЩ
(далее - производственные объекты)
Размер субсидии
50 процентов фактической стоимости строительства, затрат по
реконструкции и капитальному ремонту при выполнении работ подрядным
способом и (или) 70 процентов фактической стоимости строительных материалов,
изделий и оборудования - при выполнении работ хозяйственным способом.
Использование по назначению производственных объектов подтверждается
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами не позднее одного года после
получения субсидии, при этом производственные объекты должны
использоваться не менее чем на 50 процентов от их проектной мощности.
Субсидия предоставляется
По результатам отбора заявок крестьянских (фермерских) хозяйств (см.
Приложение 18).
Срок предоставления документов
Не позднее 01 ноября текущего года
Ограничения в предоставлении субсидий
По работам, выполненным не ранее чем в четыре предыдущих года и
текущем году.
Субсидии не предоставляются на строительство производственных
объектов, на которые были предоставлены субсидии предыдущие четыре года или
были предоставлены субсидии в рамках иных программ.
Перечень дополнительно предоставляемых документов
а) гарантийное обязательство об использовании объектов по назначению по
форме (см. Приложение 16);
б) копия сметной документации;
в) копия договора строительного подряда;
г) копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N
КС-2;
д) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме N КС-3;
е) копия платежного документа, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты строительно-монтажных работ, выполненных по
договору строительного подряда;
ж) копии документов, подтверждающих расходы на разработку проектносметной документации, проведение изыскательских работ (договора, счетафактуры или счета, акты приёмки выполненных работ (об оказании услуг),
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платежные документы, оформленные в установленном порядке, подтверждающие
факт оплаты проектно-сметной документации или услуг по её разработке,
проведения изыскательских работ);
з) копии документов (договора (контракта) купли-продажи, счёта-фактуры
на оплату, счета на оплату (в случае, когда в платежном поручении счет на
оплату указан как основание для оплаты), товарные накладные или акты приемапередачи, платежные поручения, оформленные в установленном порядке, или
расходные (приходные) кассовые ордера, кассовые чеки, акты приема-передачи
строительных материалов, изделий, оборудования от заказчика подрядчику, акты
на списание строительных материалов, изделий, оборудования), подтверждающих
затраты, включая факт оплаты, на строительные материалы, изделия,
оборудования, не предусмотренные в договоре строительного подряда, но
понесённые при строительстве производственного объекта и предусмотренные
сметной документацией;
и) копии документов, подтверждающих произведенные расходы и факт их
оплаты при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту производственного объекта хозяйственным способом (накладные,
товарно-транспортные накладные, товарные чеки на приобретение материалов,
изделий, оборудования, платежные документы, оформленные в установленном
порядке, подтверждающие оплату материалов, изделий, оборудования
(платежные поручения, расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера,
кассовые чеки), акты на списание строительных материалов, изделий,
оборудования);
к) справка, подтверждающая фактические расходы крестьянского
(фермерского) хозяйства по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) при выполнении работ хозяйственным способом, по форме (см.
Приложение 17);
л) копия технического паспорта производственного объекта;
м) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на производственный объект;
н) копия формы федерального статистического наблюдения № 3-фермер
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за
предыдущий год или акта обследования поголовья сельскохозяйственных
животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на последнюю
отчётную дату, утверждённого комиссией по обследованию поголовья
сельскохозяйственных животных, содержащихся в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, в случае строительства животноводческих помещений;
Не позднее 1 года со дня перечисления Министерством средств
государственной поддержки на расчётный счёт крестьянского (фермерского)
хозяйства к указанным документам, приобщаются документы, подтверждающие
использование производственных объектов по назначению.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Чешков Николай Данилович, каб. 305, тел. (8212) 288-303.
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4.4.СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СИСТЕМ
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ, ГАЗИФИКАЦИИ.
(далее-объекты инфраструктуры)
Размер субсидии
50 процентов фактической стоимости строительства - при выполнении
работ подрядным способом и (или) 70 процентов фактической стоимости
строительных материалов, изделий и оборудования - при выполнении работ
хозяйственным способом.
Субсидия предоставляется
По результатам отбора заявок крестьянских (фермерских) хозяйств (см.
Приложение 18).
Срок предоставления документов
Не позднее 01 ноября текущего года
Ограничения в предоставлении субсидий
По работам, выполненным не ранее чем в четыре предыдущих года и
текущем году.
Субсидии
не
предоставляются
на
строительство
объектов
инфраструктуры, на которые были предоставлены субсидии предыдущие четыре
года или были предоставлены субсидии в рамках иных программ.
Перечень предоставляемых документов
а) гарантийное обязательство об использовании объектов по назначению
по форме (см. Приложение 16);
б) копия сметной документации;
в) копия договора строительного подряда;
г) копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме
N КС-2;
д) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме N КС-3;
е) копия платежного документа, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты строительно-монтажных работ, выполненных по
договору строительного подряда;
ж) копии документов, подтверждающих расходы на разработку проектносметной документации, проведение изыскательских работ (договора, счетафактуры или счета, акты приёмки выполненных работ (об оказании услуг),
платежные документы, оформленные в установленном порядке, подтверждающие
факт оплаты проектно-сметной документации или услуг по её разработке,
проведения изыскательских работ);
з) копии документов (договора (контракта) купли-продажи, счёта-фактуры
на оплату, счета на оплату (в случае, когда в платежном поручении счет на
оплату указан как основание для оплаты), товарные накладные или акты приемапередачи, платежные поручения, оформленные в установленном порядке, или
расходные (приходные) кассовые ордера, кассовые чеки, акты приема-передачи
строительных материалов, изделий, оборудования от заказчика подрядчику, акты
на списание строительных материалов, изделий, оборудования), подтверждающих
затраты, включая факт оплаты, на строительные материалы, изделия,
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оборудования, не предусмотренные в договоре строительного подряда, но
понесённые при строительстве объекта инфраструктуры и предусмотренные
сметной документацией;
и) копии документов, подтверждающих произведенные расходы и факт их
оплаты при выполнении работ по строительству объекта инфраструктуры
хозяйственным способом (накладные, товарно-транспортные накладные,
товарные чеки на приобретение материалов, изделий, оборудования, платежные
документы, оформленные в установленном порядке, подтверждающие оплату
материалов, изделий, оборудования (платежные поручения, расходные кассовые
ордера, приходные кассовые ордера, кассовые чеки), акты на списание
строительных материалов, изделий, оборудования);
к) справка, подтверждающая фактические расходы крестьянского
(фермерского) хозяйства по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) при выполнении работ хозяйственным способом, по форме (см.
Приложение 17);
л) копия технического паспорта объекта инфраструктуры - в случаях,
предусмотренных законодательством;
м) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на объект инфраструктуры - в случаях, предусмотренных
законодательством.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Чешков Николай Данилович, каб. 305, тел. (8212) 288-303.
4.5. СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ, КАРТОФЕЛЕ- И
ОВОЩЕХРАНИЛИЩ
Размер субсидии
50 процентов стоимости приобретенного имущества.
Субсидия предоставляется
По результатам отбора заявок крестьянских (фермерских) хозяйств (см.
Приложение 18).
Срок предоставления документов
Не позднее 01 ноября текущего года
Ограничения в предоставлении субсидий
Государственная регистрация права на которые произведена в декабре
предыдущего года или текущем календарном году.
Общая сумма субсидий не должна превышать 1 500,0 тыс. рублей в
расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в течение текущего
финансового года.
Перечень предоставляемых документов
а) гарантийное обязательство об использовании объекта по назначению
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по форме (см. Приложение 16);
б) копия договора купли-продажи приобретённого объекта и акта приёмапередачи приобретённого объекта;
в) копии платёжных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих оплату приобретённого объекта;
г) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на приобретённый объект.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Чешков Николай Данилович, каб. 305, тел. (8212) 288-303.
4.6. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ,
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО.
Субсидии на поддержку начинающих фермеров в форме грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
единовременной помощи на бытовое обустройство предоставляются
крестьянским (фермерским) хозяйствам, признанным решением Конкурсной
комиссии в порядке, установленном постановлением Правительства Республики
Коми от 19 июля 2012 г. N 307 "О предоставлении крестьянским (фермерским)
хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм и грантов на
поддержку начинающих фермеров".
Предоставление субсидий
1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
предоставляются для софинансирования затрат крестьянского (фермерского)
хозяйства на цели:
а) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
б)
разработку
проектной
документации
для
строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
в)
приобретение,
строительство,
ремонт
и
переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
г) строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
д) подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
е) приобретение сельскохозяйственных животных;
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ж) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
з) приобретение семян и посадочного материала для закладки
многолетних насаждений;
и) приобретение удобрений и ядохимикатов.
2. Единовременная помощь на бытовое обустройство предоставляется на
условиях софинансирования затрат начинающего фермера на:
а) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения;
б) приобретения одного грузо-пассажирского автомобиля;
в) приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой
техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит,
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-,
тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
г) подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям
связи, интернету, водопроводу и канализации.
Размер субсидии
Размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства с учетом субсидии, источником финансового обеспечения которой,
являются средства федерального бюджета не должен превышать 1500,0 тыс.
рублей в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
Единовременная помощь с учетом субсидии, источником финансового
обеспечения которой являются средства федерального бюджета, не должен
превышать 250,0 тыс. рублей в расчете на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство.
Размер субсидий, предоставляемых конкретному крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, определяется с учетом собственных средств
крестьянского (фермерского) хозяйства, указанных в плане расходов.
Министерство заключает с участниками подпрограммы соглашения о
предоставлении грантов и (или) единовременной помощи.
Ограничения в предоставлении субсидий
Субсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
которые ранее являлись получателями:
а) грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) грантов на развитие семейных животноводческих ферм;
в) единовременной помощи на бытовое обустройство;
г) выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан,
д) средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", а также в отношении затрат, на
компенсацию которых за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми были предоставлены субсидии в рамках иных программ.
Министерство принимает решение о проведении конкурса и размещает
объявление не менее чем за 15 календарных дней до дня окончания срока
предоставления заявок в газете "Республика" и на официальном сайте
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Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.mshp.rkomi.ru
Объявление о проведении конкурса содержит требования к заявителям,
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, дату начала и
окончания приема заявок и документов, место и время их приема, общий объем
бюджетных обязательств, установленных на текущий финансовый год на
реализацию соответствующих мероприятий.
4.7. СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ
Субсидии
на
развитие
семейных
животноводческих
ферм
предоставляются в форме грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам,
признанным решением Конкурсной комиссии в порядке, установленном
постановлением Правительства Республики Коми от 19 июля 2012 г. N 307 "О
предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и грантов на поддержку начинающих
фермеров" (далее - постановление N 307).
Грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства,
передаваемые на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для
софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки предоставляются на цели:
а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их
монтаж;
д) покупку сельскохозяйственных животных.
Размер гранта
Размер гранта с учетом субсидии на развитие семейных
животноводческих ферм, источником финансового обеспечения которой
являются средства федерального бюджета, не должен превышать 15 000 тыс.
рублей в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
Размер
гранта,
предоставляемого
конкретному
крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, определяется с учетом собственных средств
крестьянского (фермерского) хозяйства и его плана расходов.
Министерство заключает с участниками подпрограммы соглашения о
предоставлении грантов.
Ограничения в предоставлении субсидий
Гранты не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
главы или члены которых ранее являлись получателями грантов на развитие
малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных
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животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий,
полученных в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также в отношении
затрат, на компенсацию которых за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми были предоставлены субсидии в рамках иных программ
Министерство принимает решение о проведении конкурса и размещает
объявление не менее чем за 15 календарных дней до дня окончания срока
предоставления заявок в газете "Республика" и на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.mshp.rkomi.ru
Объявление о проведении конкурса содержит требования к заявителям,
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, дату начала и
окончания приема заявок и документов, место и время их приема, общий объем
бюджетных обязательств, установленных на текущий финансовый год на
реализацию соответствующих мероприятий.
4.8. СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ВЗРОСЛОЙ ПТИЦЫ.
Виды сельскохозяйственных животных
Коровы, на 1 голову в квартал:
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона
VI зона
Крупный рогатый скот без учета коров, на
1голову в квартал:
I, II, III зоны
IV, V, VI зоны
Свиньи, на 1 голову в квартал
Овцы, козы, кролики и взрослая птица, на
1условную голову в квартал

Ставка субсидии, в рублях
I группа II группа III группа
3 124
3 268
3 484
4 352
5 656
4 640

3 515
3 677
3 920
4 896
6 363
5 220

3 905
4 085
4 355
5 440
7 070
5 800

775
859
436
1 246

872
967
491
1 401

969
1 074
545
1 557

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.
Ограничения предоставления субсидии
Субсидии предоставляются при условии продуктивности коров в
предыдущем финансовом году не менее 2 500 килограмм на одну корову в год.
36

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, продуктивность коров у которых в
предыдущем финансовом году составила менее 2 500 килограмм на одну голову,
и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих сведений по продуктивности
коров за предыдущий финансовый год, ставка субсидий применяется с
коэффициентом 0,8.
С 1 июля 2013 года субсидии на содержание свиней предоставляются
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по
содержанию и разведению свиней, прошедшим процедуру определения
зоосанитарного статуса и отнесенным к компартментам II - IV.
Расчет субсидий
Для расчета субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и
взрослой
птицы
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
поголовье
сельскохозяйственных животных и птицы учитывается на основании данных
статистического наблюдения по форме N 3-фермер за предыдущий финансовый
год, актов обследования поголовья сельскохозяйственных животных в
крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1
октября текущего года, утвержденных созданными при территориальных органах
Министерства комиссиями по обследованию поголовья сельскохозяйственных
животных, содержащихся в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Расчет
субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание овец, коз,
кроликов, взрослой птицы производится исходя из поголовья овец, коз, кроликов,
взрослой птицы, пересчитанного в условное поголовье с учетом коэффициентов
пересчета сельскохозяйственных животных в условное поголовье. (см.
Приложение 1)
Перечень предоставляемых документов
-копия формы федерального государственного статистического
наблюдения № 3-фермер;
-копия акта обследования поголовья сельскохозяйственных животных по
форме (см. Приложение 19);
-сведения о пересчете поголовья сельскохозяйственных животных в
условные головы (произвольной формы), подписанные получателем субсидий.
Место предоставления документов
Соответствующие территориальные органы Минсельхозпрода Республики
Коми – районные (городские) отделы сельского хозяйства и продовольствия.
4.9. СУБСИДИИ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
СОБСТВЕННОСТЬ.
Поддержка предоставляется
крестьянским (фермерским) хозяйствам на:
компенсацию части затрат при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.
Размер субсидии
6 500 рублей на 1 гектар оформленных в собственность земельных
участков.
Перечень предоставляемых документов
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а) копии договоров на выполнение кадастровых работ при оформлении в
собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
б) копии актов приёмки выполненных кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
в) копии платёжных документов, подтверждающих оплату кадастровых
работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
г) копия документа о государственной регистрации права на земельный
участок,
д) копия формы федерального статистического наблюдения № 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай предыдущего года» или № 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай текущего года», подтверждающие
фактическое использование крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Торопова Людмила Петровна, каб. 320, тел. (8212) 29-33-58.
4.10. СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ.
Поддержка предоставляется
крестьянским (фермерским) хозяйствам:
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по которым
кредитные договора (договора займа) заключены до 31 декабря 2012 года
включительно
по кредитам (займам), полученным в периоды, на цели и сроки и в
соответствии с условиями, установленными постановлением Правительства
Республики Коми от 29 марта 2010 г. N 74.
Размер субсидии
Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам в
размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
Расчет субсидии
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора (договора займа).
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Перечень предоставляемых документов
Заемщик представляет в Министерство документы по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации, а также справку-расчет
и иные документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) по
мере использования кредита (займа), по перечню и в сроки, установленные
Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
Заемщик, в отношении которого вынесено решение об отказе в принятии к
рассмотрению заявления, вправе обратиться с заявлением повторно после
устранения выявленных недостатков, предусмотренных абзацем третьим пункта 7
Порядка.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Бурцева Светлана Дмитриевна, каб. 221, тел. (8212) 288-341.
4.11. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
Размер субсидии
95 процентов от суммы расходов.
Срок предоставления документов
не позднее 01 ноября текущего года
Перечень дополнительно предоставляемых документов
а) копия договора с образовательным учреждением, осуществляющим
подготовку и повышение квалификации кадров для крестьянских (фермерских)
хозяйств;
б) копии счета-фактуры или счета, акта выполненных работ (оказанных
услуг) по подготовке и повышению квалификации кадров, платежных
документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих факт
оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по подготовке и повышению
квалификации кадров;
в) копия документа государственного образца о высшем или среднем или
начальном профессиональном образовании или о повышении квалификации
кадров для крестьянских (фермерских) хозяйств, заверенная нотариально или с
предъявлением оригинала;
г) копия трудового договора, заключённого крестьянским (фермерским)
хозяйством с кадрами для крестьянского (фермерского) хозяйства до их
подготовки или повышения квалификации в образовательном учреждении;
д) гарантийное обязательство о возврате в республиканский бюджет
Республики Коми в случае увольнения работника, прошедшего подготовку или
повышение квалификации в образовательном учреждении, не позднее трех лет от
даты перечисления Министерством на расчётный счёт крестьянского
(фермерского) хозяйства (см. Приложение 20).
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
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хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Торопова Людмила Петровна, каб. 320, тел. (8212) 293-358
4.12. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ,
А ТАКЖЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РОССИЙСКИХ И
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СЪЕЗДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОВЕЩАНИЯХ,
ЯРМАРКАХ И ВЫСТАВКАХ
Размер субсидии
95 процентов от суммы расходов.
Срок предоставления документов
не позднее 01 ноября текущего года.
Перечень дополнительно предоставляемых документов
а) копии документов, подтверждающих факт проведения мероприятий
(письма, извещения, объявления, приглашения);
б) копии документов, подтверждающих расходы, понесённые
крестьянским (фермерским) хозяйством при проведении мероприятий и (или) при
участии представителей крестьянского (фермерского) хозяйства в мероприятиях,
в соответствии с перечнем расходов (см. Приложение 21).
в) информация (отчёт) об участии представителей крестьянских
(фермерских) хозяйств в мероприятиях.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Торопова Людмила Петровна, каб. 320, тел. (8212) 293-358
4.13. СУБСИДИИ НА ЗАКУПКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ОТ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
Поддержка предоставляется:
крестьянским (фермерским) хозяйствам на закупку молока в физической
массе и скота в убойной массе, реализуемого на мясо, от личных подсобных
хозяйств граждан.
Размер субсидий
молоко в физической массе, скот в убойной массе, реализуемый на мясо,
на одну тонну (в рублях):
- I, II, III зоны – 2100;
- IV, V, VI зоны – 3000.
Период предоставления и начисления субсидии
с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
Перечень предоставляемых документов
а) справку-расчет о причитающихся субсидиях;
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б) копии договоров (реестра договоров) купли-продажи молока, скота;
в) копии накладных (реестра накладных) на оприходование продукции;
г) выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного
подсобного хозяйства (единовременно при первичном обращении в текущем году
для получения субсидии).
Место предоставления документов
Соответствующие территориальные органы Минсельхозпрода Республики
Коми – районные (городские) отделы сельского хозяйства и продовольствия.
V. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Развитие производства и регулирование рынка пищевой
продукции" направляются на:
5.1.СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО УБОЮ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
СКОТА И ПТИЦЫ, ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Поддержка предоставляется
крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение в предыдущем и
(или) текущем годах машин и оборудования для убоя и первичной переработки
скота и птицы, производству молочной продукции, включенных в перечень (см.
Приложение 22).
Размер субсидии
- 70 процентов их стоимости.
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, шефмонтажным работам.
По заявлениям получателей субсидии предоставление субсидий
производится на основании документов, подтверждающих оплату не менее 30
процентов стоимости машин и оборудования и фактическую их поставку.
Порядок предоставления субсидий
Субсидии предоставляются на основании конкурсного отбора проектов по
модернизации и техническому перевооружению объектов по убою и первичной
переработке скота и птицы, производству молочной продукции, осуществляемого
в порядке, установленном Министерством.
Ограничения в предоставлении субсидий
- не предоставляются на приобретение машин и оборудования, бывших в
использовании или эксплуатации;
- на приобретение машин и оборудования, на приобретение которых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми были предоставлены
субсидии в предыдущем году или были предоставлены субсидии в рамках иных
программ.
- общая сумма субсидий, выделяемых одному получателю субсидии на один
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проект по модернизации и техническому перевооружению объектов по убою и
первичной переработке скота и птицы, производству молочной продукции, не
должна превышать размера (см. Приложение 3).
Перечень предоставляемых документов
а) копия договора (контракта) купли-продажи машин и оборудования;
б) копия счёта-фактуры на оплату машин и оборудования;
в) копия счета на оплату машин и оборудования - в случае, когда в
платежном поручении счет на оплату машин и оборудования указан как
основание для оплаты;
г) копия товарной накладной или акта приема-передачи машин и
оборудования;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты машин и оборудования;
е) копия декларации на товары - в случае приобретения машин и
оборудования за пределами Российской Федерации;
ж) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего оплату налога на добавленную стоимость, исчисленного
исходя из таможенной стоимости ввозимых на территорию Российской
Федерации товаров - в случае приобретения машин и оборудования за пределами
Российской Федерации;
з) гарантийное обязательство на использование машин и оборудования по
назначению по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню;
При наличии заявления о предоставлении субсидии на основании
документов, подтверждающих оплату не менее 30 процентов стоимости машин и
оборудования и фактическую их поставку, необходимы следующие
дополнительные документы:
а ) заявление по форме (см. Приложение 7);
б) копия счета на оплату машин и оборудования;
в) копия акта приёма-передачи машин и оборудования;
г) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты не менее 30 процентов стоимости машин и
оборудования;
д) гарантийное обязательство о представлении не позднее 90 календарных
дней со дня принятия Министерством решения о перечислении субсидии на
техническое и технологическое перевооружение на расчётный счёт получателя
субсидий копии платёжного поручения, оформленного по установленной форме,
подтверждающего факт оплаты 70 процентов стоимости машин и оборудования, а
также копии счёта-фактуры на оплату машин и оборудования, копии товарной
накладной.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Федосеев Сергей Иванович, каб. 308, тел (8212) 288-356.
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5.2. СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, ПРЕДПРОДАЖНОЙ
ПОДГОТОВКЕ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ, ДИКОРОСОВ И РЫБЫ.
Поддержка предоставляется
крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение в предыдущем и
(или) текущем годах машин и оборудования для переработки, предпродажной
подготовки картофеля, овощей, дикоросов и рыбы, включенных в перечень
согласно (см. Приложение 12).
Размер субсидии
-70 процентов их стоимости.
По заявлениям получателей субсидии предоставление субсидий
производится на основании документов, подтверждающих оплату не менее 30
процентов стоимости машин и оборудования и фактическую их поставку.
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, шефмонтажным работам.
Порядок предоставления субсидий
Субсидии предоставляются на основании конкурсного отбора проектов по
модернизации и техническому перевооружению объектов по переработке,
предпродажной подготовке картофеля, овощей, дикоросов и рыбы,
осуществляемого в порядке, установленном Министерством.
Ограничения в предоставлении субсидии
-субсидии не предоставляются на приобретение машин и оборудования,
бывших в использовании или эксплуатации;
-на приобретение машин и оборудования, на приобретение которых за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми были предоставлены
субсидии в предыдущем году или были предоставлены субсидии в рамках иных
программ.
-общая сумма субсидий, выделяемых одному получателю субсидии на
один проект по модернизации и техническому перевооружению объектов по
переработке, предпродажной подготовке картофеля, овощей, дикоросов и рыбы,
не должна превышать размера, определенного (см. Приложение 3).
Перечень предоставляемых документов
а) копия договора (контракта) купли-продажи машин и оборудования;
б) копия счёта-фактуры на оплату машин и оборудования;
в) копия счета на оплату машин и оборудования - в случае, когда в
платежном поручении счет на оплату машин и оборудования указан как
основание для оплаты;
г) копия товарной накладной или акта приема-передачи машин и
оборудования;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты машин и оборудования;
е) копия декларации на товары - в случае приобретения машин и
оборудования за пределами Российской Федерации;
ж) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
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подтверждающего оплату налога на добавленную стоимость, исчисленного
исходя из таможенной стоимости ввозимых на территорию Российской
Федерации товаров - в случае приобретения машин и оборудования за пределами
Российской Федерации;
з) гарантийное обязательство на использование машин и оборудования по
назначению по форме (см. Приложению 4);
При наличии заявления о предоставлении субсидии на основании
документов, подтверждающих оплату не менее 30 процентов стоимости машин и
оборудования и фактическую их поставку, необходимы следующие документы:
а) документы, указанные в п.п. «а» - «з» настоящего Перечня и заявление
по форме (см. Приложение 7);
б) копия счета на оплату машин и оборудования;
в) копия акта приёма-передачи машин и оборудования;
г) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты не менее 30 процентов стоимости машин и
оборудования;
д) гарантийное обязательство о представлении не позднее 90 календарных
дней со дня принятия Министерством решения о перечислении субсидии на
техническое и технологическое перевооружение на расчётный счёт получателя
субсидий копии платёжного поручения, оформленного по установленной форме,
подтверждающего факт оплаты 70 процентов стоимости машин и оборудования, а
также копии счёта-фактуры на оплату машин и оборудования, копии товарной
накладной.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Федосеев Сергей Иванович, каб. 308, тел (8212) 288-356.
5.3. СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И
ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
КОНТРАКТАМИ (ДОГОВОРАМИ) С БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Поддержка предоставляется:
крестьянским (фермерским) хозяйствам на сельскохозяйственную
продукцию и продукты ее переработки, произведенные и реализованные в
соответствии с государственными (муниципальными) контрактами (договорами),
договорами с бюджетными учреждениями:
-молоко и молочную продукцию, произведенные на территории
Республики Коми;
-мясо в убойной массе, произведенное на территории Республики Коми и
реализованное в тушах, полутушах и четвертинах;
-картофель и овощи открытого грунта, выращенные на территории
Республики Коми.
Период предоставления субсидий.
44

с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
Размер субсидий
- на молоко и молочную продукцию - 2000 рублей за тонну;
-на мясо, в убойной массе реализованное в тушах, полутушах и
четвертинах - 30 000 рублей за тонну;
-картофель и овощи открытого грунта - 2000 рублей за тонну.
Субсидии на молоко и молочную продукцию предоставляются исходя из
объемов молока и молочной продукции, пересчитанных с учетом коэффициентов
пересчета молока и молочной продукции в молоко (см. Приложение 23).
Перечень предоставляемых документов
- копии государственных (муниципальных) контрактов (договоров), либо
их реестр, на поставку сельскохозяйственной продукции и продуктов её
переработки;
-копии
накладных,
товарно-транспортных
накладных
на
сельскохозяйственную продукцию и продуктов ее переработки, либо их реестра.
Место предоставления документов
Соответствующие территориальные органы Минсельхозпрода Республики
Коми – районные (городские) отделы сельского хозяйства и продовольствия.
VI. CУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОЛЕНЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2011-2015 годы)» в 2013-2015 году.
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие оленеводства в
Республике Коми (2011 - 2015 годы)" предоставляется оленеводческим
хозяйствам, и направляются на:
6.1. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА.
Предоставляются оленеводческим хозяйствам на содержание северных
оленей. Для расчета субсидий включается поголовье северных оленей, учтенное
на конец предыдущего календарного года по данным статистической отчетности
по форме N 24-СХ или по форме N 3-фермер.
Размер субсидий, на 1 голову в квартал, рублей
I квартал – 200,00
III квартал - 180,00
6.2. СУБСИДИИ ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКОВ.
Предоставляются в порядке, определяемом Правительством Республики
Коми.
6.3. СУБСИДИИ НА ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Предоставляются

оленеводческим

хозяйствам

на

компенсацию
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выполненных в предыдущем и (или) текущем финансовом году работ по
ветеринарному обслуживанию - в размере 95 процентов фактических затрат на
оплату ветеринарных услуг по предупреждению и ликвидации болезней оленей и
обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов оленеводства,
стоимости вакцин, других средств защиты животных от болезней, лекарственных
средств для ветеринарного применения.
6.4. СУБСИДИИ НА ОХРАНУ ОЛЕНЬХ СТАД ОТ ХИЩНЫХ ЗВЕРЕЙ
Предоставляются оленеводческим хозяйствам в 2014 и 2015 годах на:
- компенсацию затрат по оплате услуг авиатранспорта, оказанных в
текущем году, - в размере 70 процентов их фактической стоимости. Субсидии
предоставляются оленеводческим хозяйствам, заключившим в 2014 - 2015 годах с
Министерством соглашения о проведении мониторинга о наличии хищных зверей
на территории оленьих пастбищ;
- компенсацию затрат на выплату вознаграждения за добычу волков в
текущем году - в размере:
25,0 тыс. рублей на одну волчицу;
20,0 тыс. рублей на одного взрослого волка;
10,0 тыс. рублей на одного волчонка.
6.5. СУБСИДИИ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
Предоставляются оленеводческим хозяйствам на:
-компенсацию выполненных в 2014 и 2015 годах работ по строительству
коралей - в размере 70 процентов фактической стоимости строительномонтажных работ, строительных материалов, изделий и оборудования с учетом
расходов по их доставке, но не более 2000,0 тыс. рублей в расчете на один кораль;
-компенсацию выполненных в 2013 году работ по строительству
изгородей для содержания оленей в лесной зоне - в размере 70 процентов
фактически понесенных оленеводческими хозяйствами затрат при строительстве
изгородей, включая стоимость строительно-монтажных работ, строительных
материалов, изделий и оборудования с учетом расходов по их доставке, но не
более 5300,0 тыс. рублей в расчете на одного получателя в течение текущего
финансового года;
приобретение в 2014 и 2015 годах машин и оборудования по перечню
согласно (см. Приложение 24) - в размере 70 процентов их стоимости.
Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок оленеводческих
хозяйств на предоставление субсидии на обновление основных средств на
соответствующий финансовый год.
Перечень предоставляемых документов
1. На компенсацию выполненных работ по строительству коралей и (или)
компенсацию выполненных работ по строительству изгородей для содержания
оленей в лесной зоне:
а) документы, указанные в разделе «Общие требования к представлемым
докментам»;
б) копия сметной документации на выполнение работ по строительству
кораля и (или) изгороди для содержания оленей в лесной зоне – единовременно
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при первичном обращении для получения субсидий;
в) копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ, прочих
работ (проектные работы, экспертиза проектно-сметной документации,
технический надзор);
г) копии договоров на приобретение (поставку) строительных материалов,
изделий и оборудования;
д) копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме
N КС-2;
е) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме N КС-3;
ж) копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт оплаты выполненных строительно-монтажных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза проектно-сметной документации,
технический надзор);
з) копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих оплату строительных материалов, изделий, и оборудования,
включая расходы по их доставке, использованных при строительстве кораля и
(или) изгороди для содержания оленей в лесной зоне;
и) копии накладных, товарно-транспортных накладных на приобретённые
строительные материалы, изделия и оборудование, актов на расходы по их
доставке
- в случаях, предусмотренных договором подряда по оплате
строительных материалов, изделий и оборудования заказчиком, и выполнения
строительно-монтажных работ хозяйственным способом;
к) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов,
изделий и оборудования для учёта их стоимости в унифицированных формах
№КС-2 и № КС-3 - в случаях, предусмотренных договором подряда по оплате
строительных материалов, изделий и оборудования заказчиком;
л) справка, подтверждающая фактические расходы по статьям затрат при
выполнении работ хозяйственным способом по форме (см. Приложение 17) с
приложением первичных документов или реестров первичных документов,
подтверждающих фактические расходы.
При вводе в эксплуатацию кораля и (или) изгороди для содержания оленей
в лесной зоне к документам, указанным в настоящем пункте, приобщается копия
актов о приемке-передаче здания (сооружения) по унифицированной форме №
ОС-1а.
2. На приобретение в 2014 и 2015 годах машин и оборудования:
а) документы, указанные в пункте 1 настоящего Перечня;
б) копия договора купли-продажи машин и оборудования;
в) копия счёта-фактуры на оплату машин и оборудования;
г) копия счета на оплату машин и оборудования – в случае, когда в
платежном поручении счет на оплату машин и оборудования указан как
основание для оплаты;
д) копия товарной накладной или акта приема-передачи машин и
оборудования;
е) копия платежного поручения, подтверждающего факт оплаты машин и
оборудования;
ж) гарантийное обязательство на использование машин и оборудования по
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назначению по форме (см. Приложение 4).
6.6. СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩАХ.
Предоставляются
оленеводческим
хозяйствам
на
компенсацию
выполненных в 2013 году землеустроительных работ на оленьих пастбищах в
размере 95 процентов фактической стоимости по проведению комплекса
геоботанических изысканий на территории оленьих пастбищ и разработку
проектов внутрихозяйственного землеустройства земельных участков оленьих
пастбищ в соответствии с планом проведения землеустроительных работ на
оленьих пастбищах, утвержденным Министерством.
6.7. СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Предоставляются оленеводческим хозяйствам на компенсацию затрат по
приобретению в текущем финансовом году средств ликвидации (тушения)
пожаров в размере 70 процентов их стоимости.
Перечень предоставляемых документов
В соответствии с приказом Минсельхозпрода Республики Коми от 25
февраля 2013 года № 48 «О реализации постановления 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 2013 - 2015 годах»
Период предоставления и начисления субсидий
не позднее 01 ноября текущего года.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 213.
Контактное лицо
Канева Ольга Павловна, кааб. 408, тел. (8212) 288-340.
VII. СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ И РЫБОЛОВСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2012-2015 годы)» в 2013-2015 годах
Поддержка предоставляется
Крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области рыбоводства
(аквакультуры) и рыболовства.
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7.1. СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МЕЛИОРАЦИИ
Предоставляются
получателям
субсидий,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей, на компенсацию выполненных в 2013 году
работ по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений для нужд
рыбоводства мощностью не менее 100 тонн товарной рыбы в год в размере 50
процентов фактической стоимости земляных работ, строительно-монтажных
работ, включая разработку проектно-сметной документации и проведение
изыскательских работ, стоимости строительных материалов, изделий и
оборудования с учетом расходов по их доставке.
Общая сумма субсидий на мероприятия по рыбохозяйственной
мелиорации, выделяемых в течение календарного года одному получателю
субсидий, не должна превышать 13 200 тыс. рублей.
Перечень предоставляемых документов
а) копия разрешения на строительство или реконструкцию
гидротехнического сооружения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации – единовременно при первичном обращении для
получения субсидии в текущем финансовом году;
б) копия правоустанавливающего документа на земельный участок,
выделенный под строительство или реконструкцию гидротехнического
сооружения,
– единовременно при первичном обращении для получения
субсидии в текущем финансовом году;
в) копия проектно-сметной документации на строительство или
реконструкцию гидротехнического сооружения – единовременно при первичном
обращении для получения субсидии в текущем финансовом году;
г) копия свидетельства о государственной регистрации права на
гидротехническое сооружение, подлежащее реконструкции, – в случае
реконструкции гидротехнического сооружения;
д) копия договора строительного подряда – в случае выполнения
земляных, строительно-монтажных работ, включая разработку проектно-сметной
документации и проведение изыскательских работ, подрядным способом;
е) копия акта о приёмке проектно-сметной документации или
выполненных работ по разработке проектно-сметной документации;
ж) копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме
№ КС-2;
з) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме № КС-3;
и) копии платежных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих факт оплаты выполненных земляных, строительно-монтажных
работ, проектно-сметной документации или услуг по её разработке,
изыскательских работ, строительных материалов, изделий и оборудования с
учетом расходов по их доставке, использованных при строительстве или
реконструкции гидротехнического сооружения;
к) справка, подтверждающая фактические расходы по статьям затрат при
выполнении работ хозяйственным способом по форме (см. Приложение 17) с
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приложением первичных документов или реестров первичных документов,
подтверждающих фактические расходы;
л) копии накладных, товарно-транспортных накладных на строительные
материалы, изделия и оборудование, использованных при строительстве или
реконструкции гидротехнических сооружений;
м) копии документов, подтверждающих транспортные расходы по
доставке строительных материалов, изделий и оборудования, использованных при
строительстве или реконструкции гидротехнических сооружений.
Не позднее 180 дней со дня ввода в эксплуатацию гидротехнического
сооружения к документам, указанным в настоящем пункте, приобщается копия
свидетельства о государственной регистрации права на гидротехническое
сооружение.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Поминова Анна Владимировна, каб. 409, тел. (8212) 288-376
7.2. СУБСИДИИ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) РЫБЫ ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ВОДОЕМОВ
Предоставляются получателям субсидий на рыбу, выловленную в
пределах объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
рекомендованных федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства для Республики Коми, но не более 190 тонн в календарный год, - в
размере 14200 рублей за тонну.
Субсидии на рыбу предоставляются на рыбу естественных водоемов,
выловленную в Республике Коми и реализованную на территории Республики
Коми:
-организациям
и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим переработку рыбы;
-государственным (муниципальным) учреждениям социальной сферы;
-организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
торговлей или организацией общественного питания;
-населению через собственные торговую сеть и (или) сеть общественного
питания.
Перечень документов
-справка – расчет о причитающихся субсидиях
-копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной продукции, либо
реестр договоров (не предоставляются при реализации продукции населению
через собственные торговую сеть и (или) сеть общественного питания);
-копии товарно-транспортных накладных или накладных на отпуск
продукции на сторону с отметкой покупателя и расшифровкой его подписи, либо
их реестров.
Место предоставления документов
Соответствующие территориальные органы Минсельхозпрода Республики
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Коми – районные (городские) отделы сельского хозяйства и продовольствия.
7.3. СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Предоставляются
получателям
субсидий,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей, при условии, что в предыдущем году объем
выращенной рыбы составил не менее 10 тонн или объем выловленной рыбы в
бассейне р. Печора составил не менее 15 тонн, в бассейне рек Северная Двина (р.
Вычегда) и Мезень - не менее 3 тонн, на:
-приобретение в текущем финансовом году машин и технологического
оборудования для добычи, хранения, транспортировки рыбы (далее - машины и
оборудование) по перечню (см. Приложение 25) - в размере 50 процентов от их
стоимости;
-приобретение в текущем финансовом году на условиях финансовой
аренды (лизинга) машин и оборудования по перечню (см. Приложение 25) - в
размере 25 процентов от их стоимости (без учета снабженческо-сбытовой
наценки, расходов по оплате страхового платежа, расходов по арендной плате), но
не более суммы первоначального взноса, определенной по договору финансовой
аренды (лизинга).
Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок получателей
субсидий, за исключением индивидуальных предпринимателей.
Перечень документов
а) копия договора (контракта) купли-продажи машин и оборудования или
копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика
лизинговых платежей - в случае приобретения машин и оборудования на
условиях финансовой аренды (лизинга);
б) копия счёта-фактуры на оплату машин и оборудования - за
исключением случая приобретения машин и оборудования на условиях
финансовой аренды (лизинга);
в) копия счета на оплату машин и оборудования - в случае, когда в
платежном поручении счет на оплату машин и оборудования указан как
основание для оплаты;
г) копия товарной накладной или акта приема-передачи машин и
оборудования;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке,
подтверждающего факт оплаты машин и оборудования или копия платежного
поручения, оформленного в установленном порядке, подтверждающего факт
оплаты первоначального взноса (аванса) в соответствии с договором финансовой
аренды (лизинга) - в случае приобретения машин и оборудования на условиях
финансовой аренды (лизинга);
е) гарантийное обязательство на использование машин и оборудования по
назначению по форме (см. Приложение 4);
ж) сведения Федерального Агентства по рыболовству о добыче (вылове)
водных биологических ресурсов за предыдущий год;
В случае приобретения машин и оборудования стоимостью более 1 000,0
тыс. рублей за единицу к документам, указанным в настоящем пункте,
Министерством приобщается акт о наличии машин и оборудования по форме (см.
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Приложение 4) утверждённый территориальным органом Министерства.
Копии документов, указанные в настоящем Перечне, предоставляются
получателями субсидий с
предъявлением оригиналов и заверяются
ответственным лицом Министерства. Подлинники документов после сверки с
копиями подлежат возврату получателям субсидий не позднее 30 рабочих дней со
дня регистрации заявления.
Общая сумма субсидий, выделяемых в течение финансового года одному
получателю субсидий, за исключением индивидуальных предпринимателей,
определяется в зависимости от выручки (дохода) от реализации продукции (работ,
услуг) за предыдущий календарный год и не должна превышать размера (см.
Приложение 3).
Субсидии не предоставляются:
-на приобретение машин и оборудования, бывших в использовании или
эксплуатации;
-на приобретение машин и оборудования, на приобретение которых были
предоставлены субсидии в предыдущем году или были предоставлены субсидии
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках других
программ.
Место предоставления документов
Документы принимаются по адресу: 167983, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.
23, каб. 216.
Контактное лицо
Федосеев Сергей Иванович каб. 308, тел. (8212) 288-356
VIII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Общие требования к перечню документов, необходимых для
предоставления субсидий на отдельные мероприятия Государственной
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»:
а) заявление по форме (см. Приложение 7);
б) сведения об отсутствии просроченной задолженности по выплате
заработной платы наёмным работникам по форме (см. Приложение 26);
в) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), сформированные не ранее чем за три
месяца до даты подачи заявления;
г) сведения регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Коми об отсутствии просроченной
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по состоянию на первое число квартала, в
котором представлено заявление, или сведения об отсутствии просроченной
задолженности в Фонд соцстраха по состоянию на день подачи заявления.
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта
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предоставляются получателями субсидии самостоятельно. Заявитель вправе по
собственной инициативе представить с документами, указанными в настоящем
абзаце, сведения, содержащиеся в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта.
Сведения, содержащиеся в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления от получателя субсидии
запрашиваются Министерством у государственных органов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в распоряжении которых
данные сведения находятся, если указанные документы не были представлены
получателем субсидии самостоятельно.
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ПЕРЕСЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В УСЛОВНОЕ ПОГОЛОВЬЕ
Вид сельскохозяйственных животных
Крупный рогатый скот:
коровы, быки
молодняк крупного рогатого скота
Свиньи
Козы, овцы
Взрослая птица
Лошади
Олени
Кролики

Коэффициент
1,0
0,6
0,35
0,15
0,02
1,0
0,3
0,02

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ТРАКТОРОВ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Наименование

Автомобили общего назначения полной массой не более
3,5 тонн (модель УАЗ "Фермер" или аналогичные)
Автомобили-фургоны специализированные (работающие на
дизельном, газомоторном топливе или бензине не ниже
класса - 3 (АИ-95)
Экскаваторы одноковшовые
Тракторы сельскохозяйственные общего назначения
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
Машины сельскохозяйственные

Машины для животноводства

Машины и оборудование для птицеводства
Машины для заготовки и приготовления кормов
Машины
и
оборудование
погрузочно-разгрузочные,
транспортный и вспомогательный инвентарь
Оборудование технологическое и запасные части к нему
для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности

Автоцистерны для прочих
жидкостей
молоковозы
(работающие на дизельном, газомоторном топливе или
бензине не ниже класса - 3 (Аи-95)

Коды в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции
ОК 005-93
45 1112
45 2110
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

1100
2200
2400
3100, 47 3200,
3300, 47 3400,
3500, 47 3610,
3620, 47 3630,
3810, 47 3850
4132, 47 4133,
4137, 47 4138,
4170 - 41 4179,
4220 - 47 4290
4300 - 47 4339
4400 - 47 4419;
4431 - 47 4439
4900 - 47 4988

51 3086 - 51 3090,
51 3200
(за исключением
51 3290 51 3292), 51 3800
(за исключением
51 3890 - 51 3896)
45 2140
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Приложение 3.
ОБЩАЯ СУММА
СУБСИДИЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА ОДНОМУ
ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИЙ
Наименование субсидий на техническое и
технологическое перевооружение

Субсидии
на
техническую
и
технологическую
модернизацию птицеводства и свиноводства, субсидии
на техническое и технологическое перевооружение
животноводства и кормопроизводства, субсидии на
техническое
и
технологическое
перевооружение
выращивания картофеля и овощей:
при сумме выручки (дохода) от реализации продукции
(работ, услуг) за предыдущий календарный год, тыс.
рублей:
до 5 000
от 5 000 до 25 000
25 000 и выше
Субсидии на строительство, реконструкцию теплиц,
объектов
малой
энергетики,
техническую
и
технологическую модернизацию тепличных комплексов
Субсидии
на
техническую
и
технологическую
модернизацию
материально-технической
базы
химизации и мелиорации
Субсидии
на
техническое
и
технологическое
перевооружение:
объектов по убою, первичной переработке скота и
птицы, производству молочной продукции
объектов по переработке, предпродажной подготовке
картофеля, овощей и рыбы
хлебопекарной отрасли
объектов по переработке, предпродажной подготовке
дикоросов

Размер субсидий,
выделяемых в течение
текущего финансового
года одному получателю
<*>, тыс. рублей

не
не
не
не

более
более
более
более

3 000 <**>
5 000
8 000
10 000

не более 2 000

не более 10 000 <***>
не более 10 000 <***>
не более 800
не более 3 000

-------------------------------<*> Для организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих
строительство или реконструкцию животноводческих помещений для содержания крупного
рогатого скота, увеличивается на 10 000 тыс. рублей.
<**> Применяется также для вновь созданных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не имеющих сведений по
выручке (доходу) от реализации продукции (работ, услуг) за предыдущий календарный год.
<***> Применяется в расчете на один проект.
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Приложение 4.
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное обязательство
на использование машин и оборудования по назначению
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
обязуется использовать _________________________________________________,
(наименование машины или оборудования)

в
течение
четырёх
лет
с
даты
получения
субсидий
на
________________________________________________. В случае отчуждения
__________________________________________________________________
(наименование машины или оборудования)

до
истечения
указанного
срока
______________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
обязуется в течение 30 дней с момента отчуждения возвратить в республиканский
бюджет
Республики
Коми
субсидии
на
___________________________________________, полученные на приобретение
___________________________________________________________________,
(наименование машины или оборудования)

в сумме _____________ рублей.
Дата

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
М.П.
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Приложение 5.
Утверждаю
__________________________
(руководитель территориального органа
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми)
_________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«___» ___________________ 20__ г.

Акт
проверки наличия тракторов, машин и оборудования
«____» __________ 20__ г.
Комиссия в составе:
_________________________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии _____________________________________________
(руководитель (представитель) юридического лица, глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальный предприниматель - получателя субсидий)

осуществила проверку наличия:
________________________________________________________________
(наименование тракторов, машин и оборудования)

и установила:
Наименование
тракторов,
машин и
оборудования

Количество,
единиц

Цена
(стоимость),
рублей

По документам
значится,
количество
единиц

Фактически,
количество,
единиц

Отклонение,
примечание

Члены комиссии (подписи, фамилия, инициалы):
1. _________________/__________/;
2. _________________/___________/;
3. _________________/___________/.
Руководитель (представитель) юридического лица, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель – получатель
субсидии) _________________________________/____________/
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 6.
ОБЩАЯ СУММА
СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Мощность строящегося (реконструируемого)
животноводческого помещения для содержания крупного
рогатого скота, количество скотомест
(голов)
до 100 включительно
от 101 до 200
200 и более

Размер субсидии,
тыс. рублей
7 500
10 000
15 000

Приложение 7
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

Заявление
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

просит предоставить государственную поддержку:
_________________________________________________________________
(наименование субсидии)

________________________________________________________________
по
мероприятиям
_______________________________________________________________
(наименование подпрограммы, целевой программы)

в сумме ___________ рублей.
Документы в соответствии с Перечнем, установленным приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от ____
2012 г. № ____ , прилагаются (перечислить):
1. ___________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________; и т.д.
Дата

Подпись руководителя
организации, главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива
МП
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Приложение 8
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное обязательство
о представлении документов, подтверждающих факт оплаты выполненных работ
по договору строительного подряда в полном объёме
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
обязуется представить не позднее ___ календарных дней со дня принятия
Министерством
решения
о
перечислении
на
расчётный
счёт
______________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
субсидии на ________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
следующие документы (указать какие):
1)____________________________;
2)____________________________.

Дата

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
М.П.
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____

Приложение 9
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

Заявление
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

просит предоставить государственную поддержку:
_________________________________________________________________
(наименование субсидии)

________________________________________________________________
по
мероприятиям
_______________________________________________________________
(наименование подпрограммы, целевой программы)

на основании документов, подтверждающих оплату выполненных строительномонтажных работ, стоимости машин и оборудования (нужное подчеркнуть) в
размере _______ процентов.
Дата

Подпись руководителя
организации, главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
МП
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Приложение 10
ПЕРЕЧЕНЬ
МАШИН ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ, ТРАНСПОРТЕРОВ, МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ГРУБЫХ, КОНСЕРВИРОВАННЫХ
И СОЧНЫХ КОРМОВ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Наименование

Машины для животноводства

Машины и оборудование для приготовления кормов
Транспортеры
Машины
и
оборудование
для
заготовки
грубых,
консервированных и сочных кормов:
кормозаготовительные
комплексы
(самозагружающиеся
прицепы-подборщики,
косилки-плющилки,
пресс
упаковщики, грабли-валкователи, обмотчики рулонов),
самоходные кормоуборочные комбайны

Коды в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции
ОК 005-93
47 4100 - 47 4169
(за исключением
47 4132; 47 4133;
47 4137; 47 4138);
47 4200 - 47 4212
47 4470 - 47 4479
47 4911, 47 4914
47 4410, 47 4430
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

Распорядительное письмо
В соответствии с пунктом 9 Правил финансирования из республиканского
бюджета Республики Коми расходов, предусмотренных на государственную
поддержку сельского хозяйства, долгосрочную республиканскую целевую
программу «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» и
долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие аквакультуры и
рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)», утвержденных
постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 года № 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
2013
–
2015
годах»
___________________________________________________________________
( наименование получателя субсидий)

даёт согласие на перечисление субсидий на приобретение для воспроизводства
племенного крупного рогатого скота, племенного молодняка свиней и племенного
молодняка овец на расчетный счет
_______________________________________________________________________________________________
(наименование поставщика продукции)

Руководитель организации (глава
крестьянского (фермерского) хозяйства
__________________________________
(подпись)
МП «___» __________ 201_ г.

Главный бухгалтер
организации
___________________________
(подпись)
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Приложение 12
ПЕРЕЧЕНЬ
ТРАКТОРОВ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Наименование

Тракторы сельскохозяйственные общего назначения
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
Машины почвообрабатывающие
Культиваторы
Сеялки тракторные (без туковых) овощные
Картофелесажалки
Машины для внесения удобрений и мульчирования почвы
Опрыскиватели и аэрозольные аппараты
Сортировки и пункты первичной обработки картофеля
Транспортеры погрузочные и разгрузочные
Комбайны картофелеуборочные
Машины для уборки и первичной обработки картофеля
прочие
Машины для уборки и первичной обработки свеклы и
корнеплодов
Оборудование
для
плодоовощных
баз
и
фабрик
заготовочных

Коды в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции
ОК 005-93
47 2200
47 2400
47 3200
47 3262
47 3314
47 3331
47 3350
47 3411
47 3614
47 3615
47 3618
47 3619
47 3620
51 5161 - 51 5167
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Приложение 13
Периодичность: ежемесячно
Утверждаю:____________________________
(начальник территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми)

_________________

________________

(ФИО)

(подпись)

МП «____» ___________________201_ г.
АКТ №____
выполненных работ по повышению плодородия почв
____________________________
(наименование работ)
за _____________________ 201_ года
(месяц)
____________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
работ

Единица
измерения

Единичная
стоимость,
рублей

Объем
работ

1
…

2

3

4

ИТОГО

Стоимость
работ,
рублей
5
**,00
**,00

При выполнении работ подрядным способом:
Сдал: руководитель подрядной организации
___________________
(подпись)
МП «___»________ 201_ г.
Принял: руководитель организации
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________
(подпись)
МП «___»________ 201_ г.
При выполнении работ хозяйственным способом:
Работа выполнена:
Руководитель организации
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
___________________
(подпись)
Ответственный специалист
___________________
(подпись)
МП «___»________ 201_ г.
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Приложение 14
СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Наименование средств химизации
Актара, ВДГ (250 г/кг)
Балерина, СЭ (410 г/л, 2,4-Д к-ты + 7,4 г/л
флорасулама)
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112 + 91 + 71 г/л)
Бицепс 22, КЭ (160 + 160 г/л)
Бутизан 400, КС (400 г/л)
Вертимек, КЭ (18 г/л)
Виал ТрасТ, ВСК (80 + 60 г/л)
Вэрва, ВЭ (10 г/л)
Гезагард, КС (500 г/л)
Гербитокс, ВРК (500 г/л МЦПА к-ты)
Дефолт, ВР (360 г/л)
Децис профи, ВДГ (250 г/кг)
Диален Супер, ВР (344 + 120 г/л)
Дитан М 45, СП (800 г/кг)
Истребитель, ВР (360 г/л)
Каратэ зеон, МКС (50 г/л)
Квадрис, СК (250 г/л)
Конфидор, ВРК (200 г/л)
Лазурит, СП (700 г/л)
Ластик 100, ЭМВ (100 + 20 г/л)
Лонтрел 300, ВР (300 г/л)
Магнум, ВДГ (600 г/л)
Максим, КС (25 г/л)
Моспилан, РП (20 г/кг)
Нарцисс, ВР (80 г/л)
Ордан, СП (689 + 42 г/кг)
Пантера, КЭ (40 г/л)
Планриз, Ж
Престиж, КС (140 + 150 г/л)
Реглон Супер, ВР (150 г/л)
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640 + 40 г/кг)
Стомп профессионал, МКС (455 г/л)
Танос, ВДГ (250 + 250 г/л)
Титус, СТС (250 г/кг)
Торнадо, ВР (360 г/л)
Фитоверм, КЭ (2 г/л)
Фуфанон, КЭ (570 г/л)
Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л)
Шарпей, МЭ (250 г/л)
Ширлан, СК (500 г/л)
Эфория, КС (160 + 141 г/л)

На 1 единицу
измерения
килограмм
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр

Ставка субсидии,
в рублях
1260
135
275
170
195
540
280
102
100
62
64
850
90
80
64
180
370
410
420
180
470
790
170
790
150
90
145
60
230
95
150
115
400
610
54
115
74
160
115
540
390

65

Приложение 15
СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Наименование минеральных и микробиологических
удобрений
Простые азотные, калийные удобрения (за
исключением
нитрата кальция, сульфата калия, сульфата магния)
Нитрат кальция (кальций азотнокислый)
Сульфат калия (калий сернокислый)
Сульфат магния (магний сернокислый)
Простые фосфорные удобрения
Сложные удобрения
(за
исключением
нитрата
калия,
растворина,
акварина,
монокалийфосфата,
органо
минеральных удобрений)
Нитрат калия (калий азотнокислый)
Растворин
Акварин
Органо-минеральные удобрения
Монокалийфосфат

Ставка субсидии
на одну тонну,
в рублях
3 500
8
16
8
2
6

500
800
400
800
500

21
14
33
10
34

500
500
300
000
400
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Приложение 16
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное обязательство
на использование объектов по назначению
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется использовать _____________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование построенного, приобретённого или отремонтированного (реконструированного) объекта)

в течение ______ лет с момента получения государственной поддержки развития
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
форме
субсидии
на
__________________________________________________________________
(направление государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств)

В случае отчуждения до срока, указанного в настоящем обязательстве,
использования объекта не по назначению в течение двух лет с даты получения
субсидии
(наименование получателя субсидий)
обязуется в течение 30 дней с даты отчуждения или неиспользования объекта по
назначению по истечении двух лет с даты получения субсидии возвратить в
республиканский бюджет Республики Коми субсидии на государственную
поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме
______________рублей.
Дата
Подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
М.П.»
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Приложение 17
Справка,
подтверждающая фактические расходы крестьянского (фермерского) хозяйства
по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) при выполнении работ
хозяйственным способом
по ________________________________________________________
(наименование объекта)

Наименование
расходов

Количество
(объем) в
натуральных
единицах

Сумма
расходов,
рублей

Дата, номер
Дата, номер
первичного
первичного
документа,
документа,
подтверждающего подтверждающего
расходы
оплату

Материалы
Итого
материалов

х

Товары
Итого
товаров

х

Работы по
договорам

х

Итого работ

х

Всего
Дата

Подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
МП
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Приложение 18
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок проведения отбора заявок
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - Заявители) на предоставление государственной
поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - Заявка) из средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию мероприятий
Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия,
развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" (далее - Порядок, Отбор), в том числе:
1) субсидий на компенсацию стоимости строительства, затрат на реконструкцию и
капитальный ремонт животноводческих помещений для содержания не менее 10 условных
голов различных видов сельскохозяйственных животных, цехов по переработке
сельскохозяйственной продукции, картофеле- и овощехранилищ;
2) субсидий на компенсацию стоимости строительства подъездных дорог, линий
электропередачи, систем водообеспечения, средств связи, газификации крестьянских
(фермерских) хозяйств в случае их отсутствия;
3) субсидий на компенсацию части расходов на приобретение помещений для содержания
сельскохозяйственных животных и птицы, картофеле- и овощехранилищ (далее - Субсидии).
2. Отбор проводится в целях определения перечня Заявок, Заявители которых имеют право
на получение Субсидий в соответствии с Постановлением, в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти цели в текущем
финансовом году (далее - перечень Заявок - победителей Отбора).
3. Организатором Отбора является Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми (далее - Министерство).
4. Участниками Отбора являются Заявители, отвечающие требованиям, установленным
Постановлением.
5. Отбор проводится ежегодно. Сроки проведения Отбора устанавливаются
Министерством, но не позднее 15 апреля текущего финансового года. Срок приема Заявок не
может быть менее 14 дней со дня официального объявления Отбора.
6. Объявление о проведении Отбора (далее - Объявление) размещается на сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mshp.rkomi.ru.
В Объявлении указываются требования к Заявителям, дата начала и дата окончания приема
Заявок, сведения о месте и времени их приема, общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных для предоставления Субсидий на текущий финансовый год.
7. В перечень Заявок - победителей Отбора включаются Заявки, отвечающие следующим
критериям:
1) представленные в сроки, указанные в Объявлении, и по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку;
2) представленные Заявителями, отвечающими требованиям, установленным
Постановлением;
3) набравшие в отношении Субсидий, указанных в Заявках, по итогам оценки Заявок,
проведенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, необходимое
количество баллов, установленное в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
В случае равенства набранных двумя или более Заявками баллов в отношении Субсидий,
указанных в Заявках, установленных в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, при
недостаточности средств республиканского бюджета Республики Коми, необходимых для
предоставления Субсидий в отношении данных Заявок, в перечень Заявок - победителей
Отбора включаются Заявки, представленные в Министерство в более ранние сроки согласно
регистрационному штампу.
8. Основанием для отказа во включении Заявок в перечень Заявок - победителей Отбора
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является несоответствие Заявок критериям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Заявки принимаются и регистрируются отделом управления делами Министерства в
день их поступления в Министерство и передаются в отдел малых форм хозяйствования и
взаимодействия с сельскими территориями в день их регистрации либо на следующий рабочий
день.
10. Заявки, поступившие после срока, указанного в Объявлении, к рассмотрению не
принимаются и возвращаются отделом малых форм хозяйствования и взаимодействия с
сельскими территориями Заявителям не позднее 5 рабочих дней со дня окончания приема
Заявок, указанного в Объявлении.
11. Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями
Министерства не позднее 30 рабочих дней со дня окончания приема Заявок, указанного в
Объявлении:
1) проводит рассмотрение Заявок на предмет их соответствия критериям, установленным в
соответствии с подпунктом 1 и 2 пункта 7 настоящего Порядка не позднее 5 рабочих дней со
дня их поступления в Министерство;
2) проводит оценку Заявок по каждому виду Субсидий, указанных в Заявке, в баллах в
соответствии с балльной шкалой согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) готовит письменные заключения по результатам рассмотрения и оценки Заявок,
проведенной в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта (далее - заключения);
4) готовит предложения по минимальным значениям оценки Заявок по каждому виду
Субсидий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в баллах, при которых Заявки
включаются в перечень Заявок - победителей Отбора;
5) направляет Заявки с приложением заключений в Комиссию по вопросам
государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Коми, созданную при
Министерстве в соответствии с пунктом 4 раздела I Порядка предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми предусмотренных на государственную
поддержку сельского хозяйства в 2013 - 2015 годах, утвержденного Постановлением (далее Комиссия);
6) направляет в адрес Заявителей письменные уведомления о включении их Заявок в
перечень Заявок - победителей Отбора или об отказе в таком включении с указанием причин
отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.
12. Комиссия не позднее 35 рабочих дней со дня окончания приема Заявок, указанного в
Объявлении, на основании заключений:
1) устанавливает минимальные значения оценки Заявок по каждому виду Субсидий,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в баллах, при которых Заявки включаются в
перечень Заявок - победителей Отбора;
2) определяет перечень Заявок - победителей Отбора.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом и не позднее 2 рабочих дней со дня его
подписания направляется в отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими
территориями Министерства.
14. Информация о результатах Отбора размещается Министерством на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mshp.rkomi.ru в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.
15. По решению Министерства при наличии в текущем финансовом году средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных для предоставления Субсидий,
Комиссия вправе принимать дополнительные решения в соответствии с пунктом 12 настоящего
Порядка или проводится повторный Отбор в соответствии с настоящим Порядком с датой
начала приема Заявок не позднее 1 сентября текущего года.
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Приложение 19
АКТ
обследования поголовья сельскохозяйственных животных
Настоящий акт составлен «____» ___________ 201_ г. о том, что в
____________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства)

по состоянию на 1_____________ 201_ года имеется:
поголовье крупного рогатого скота всего _____ голов, в том числе:
коров основного стада молочного направления ___ голов;
коров на откорме молочного направления ___ голов;
коров мясного направления ___ голов;
быков-производителей ____ голов;
нетелей молочного направления ____голов;
молодняк крупного рогатого скота ____ голов;
поголовье свиней всего ____ голов*, в том числе:
основные и проверяемые свиноматки ____ голов;
хряки ____ голов;
молодняк свиней от 1 до 3 месяцев____ голов;
молодняк свиней старше 3 месяцев ____ голов;
поголовье лошадей всего _____ голов*;
поголовье овец всего ____ голов*;
поголовье коз всего ____ голов*;
поголовье кроликов всего______голов*;
поголовье взрослой птицы всего _____ голов*.
Члены комиссии:
__________________
(должность)
(подпись)
____________________________ ___________________________ __________________
(ФИО)
(должность)
(подпись)
____________________________ ___________________________ __________________
(ФИО)
(должность)
(подпись)
________________________

___________________________
(ФИО)

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
________________________

(должность)

____________________________ __________________

(ФИО)

(подпись)
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Приложение 20.
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

Гарантийное обязательство
о возврате в республиканский бюджет Республики Коми в случае увольнения
работника, прошедшего подготовку или повышение квалификации в
образовательном учреждении
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
обязуется возвратить в республиканский бюджет Республики Коми субсидию на
оплату части расходов на подготовку и повышение квалификации кадров для
крестьянских (фермерских) хозяйств в случае увольнения работника, прошедшего
подготовку или повышение квалификации в образовательном учреждении, до
истечения (не позднее) трех лет с даты перечисления Министерством на
расчётный счёт крестьянского (фермерского) хозяйства субсидии оплату части
расходов
на подготовку и повышение квалификации кадров для
крестьянских(фермерских) хозяйств в течение 30 дней со дня увольнения
работника, прошедшего подготовку или повышение квалификации в
образовательном учреждении в сумме _____________ рублей.
Дата

Подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
М.П.
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Приложение 21
Перечень
расходов крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение, а также участие
представителей крестьянских (фермерских) хозяйств в российских и
республиканских съездах, конференциях, совещаниях, ярмарках и выставках,
подлежащих компенсации за счёт средств республиканского бюджета
Республики Коми
1. Расходы по проезду к месту проведения съездов, конференций, совещаний,
ярмарок и выставок и обратно;
2. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства, в
размерах, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 октября 2002 года № 729 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счёт
средств федерального бюджета»;
3. Расходы по бронированию и найму жилого помещения;
4. Транспортные расходы, включая аренду транспорта, по перевозке товаров,
предназначенных для экспозиции на ярмарках, выставках;
5. Расходы по аренде выставочных площадей для экспозиции товаров;
6. Расходы по аренде помещений для проведения съездов, конференций,
совещаний;
7. Расходы по уплате регистрационного сбора за участие в экспозиционных
выставках, ярмарках;
8. Расходы по оформлению выставочных площадей, аренде экспозиционного
и иного оборудования, необходимого для экспозиции товаров.
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Приложение 22
ПЕРЕЧЕНЬ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
И ПТИЦЫ, ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ,
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ, ДИКОРОСОВ
И РЫБЫ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Наименование

Машины и оборудование для приготовления кормов
Оборудование технологическое и запасные части к нему
для мясной и молочной промышленности (в том числе в
комплекте модульного типа)
Оборудование
технологическое
для
молочной
промышленности
Оборудование и приспособления для молочной и мясной
промышленности разного назначения
Оборудование технологическое и запасные части к нему
для переработки рыбы
Оборудование технологическое и запасные части к нему
для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
общего назначения
Составные части оборудования технологического
для
пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
Шкафы холодильные
Камеры холодильные сборные
Оборудование
для
плодоовощных
баз
и
фабрик
заготовочных

Коды в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции
ОК 005-93
47 4471, 47 4474 47 4477
51 3210 - 51 3228
51 3086 - 51 3090
51 3280
51 3320 - 51 3390
51 3800
51 3900
51 5111
51 5112
51 5161 - 51 5167

Приложение 23
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ПЕРЕСЧЕТА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОЛОКО ДЛЯ РАСЧЕТА
СУБСИДИЙ НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
И РЕАЛИЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) КОНТРАКТАМИ (ДОГОВОРАМИ), ДОГОВОРАМИ
С БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Наименование молока и молочной продукции
Молоко
Сливки
Кефир, йогурт
Ряженка
Сметана
Творог
Масло
Сыр твердый

Коэффициент
1,0
2,85
0,8
1,3
5,7
3,4
22,2
9,35
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Приложение 24
ПЕРЕЧЕНЬ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Наименование

Снегоходы/мотонарты
Двигатели лодочные
Лодки рыбацкие
Лодки речные и озерные
Дизель и дизель-генераторы

Коды в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции
ОК 005-93
45 2243
45 6180
74 3710
74 4870
31 2011 - 31 2108

Приложение 25
ПЕРЕЧЕНЬ
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ХРАНЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ РЫБЫ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Наименование

Снегоходы/мотонарты
Двигатели лодочные
Оборудование технологическое для добычи рыбы
Оборудование скороморозильное для пищевых продуктов и
полуфабрикатов
Лодки рыбацкие
Автомобили общего назначения полной массой более 12
тонн, но не более 20 тонн (работающие на дизельном,
газомоторном топливе и бензине не ниже класса - 3
(АИ-95)

Коды в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции
45 2243
45 6180
51 3310
51 3850
74 3710
45 1115
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Приложение 26
Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24
декабря 2012 года № 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 2013 – 2015 годах»
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

сообщает, что по состоянию на «___» _________201_ года просроченной
задолженности по выплате заработной платы наёмным работникам нет.
Дата

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя
М.П.
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Приложение 27
ЗОНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА)
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ СТАВОК СУБСИДИЙ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, РЕАЛИЗУЕМУЮ В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ЛИМИТОВ
Зоны
Районы, города с подчиненными им территориями
I
Город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему
территорией (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией
II
Княжпогостский район
Корткеросский район (за исключением населенных пунктов III зоны)
Сыктывдинский район
Усть-Вымский район
III

Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией
Койгородский район
Сысольский район
Прилузский район
Корткеросский район (сельские поселения Богородск, Большелуг, Нившера)

IV

Ижемский район (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией
Удорский район (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Город Усинск (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Усть-Цилемский район (сельские поселения Усть-Цильма, Коровий Ручей)
Усть-Куломский район

V

VI

Троицко-Печорский район
Город республиканского значения Воркута с подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией
Ижемский район (сельские поселения Брыкаланск, Няшабож, Кипиево)
Усть-Цилемский район (за исключением населенных пунктов IV зоны)
Удорский район (сельские поселения Муфтюга, Большая Пучкома, Важгорт)
Город республиканского значения Сосногорск (сельские поселения Порожск
и Винла)
Сельские поселения Мутный Материк, Денисовка, Захарвань,
расположенные на территории города республиканского значения Усинска с
подчиненными ему территориями
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Приложение 28
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012
года № 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 2013 – 2015 годах».
2. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 22 февраля 2012 года «О
перечне документов, необходимых для предоставления государственной
поддержки на отдельные мероприятия Государственной программы Республики
Коми
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми».
3. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 19 февраля 2013 года «О
реализации постановления 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 2013 - 2015 годах».
4. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 22 февраля 2013 года № 47
«Об утверждении порядка отбора заявок крестьянских (фермерских) хозяйств на
предоставление государственной поддержки развития крестьянских (фермерских)
хозяйств».
5. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 22 февраля 2013 года № 42
«Об утверждении порядка отбора заявок на предоставление субсидий на
техническое и технологическое перевооружение, техническую и технологическую
модернизацию, обновление основных средств».
6. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 22 февраля 2013 года № 43
«О порядке снижения размера (непредоставления) государственной поддержки».
7. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 22 февраля 2013 года № 28
Об утверждении форм соглашений о государственной поддержке и
сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства».
8. Приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 22 февраля 2013 года № 44
«О составе и регламенте работы комиссии по вопросам государственной
поддержки сельского хозяйства в Республике Коми».
9.Постановление Правительства Республики Коми от 19 июля 2012 г. № 307
«О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и грантов на поддержку начинающих
фермеров»
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Приложение 29
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ – РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ)
ОТДЕЛОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Наименование отделов сельского
хозяйства и продовольствия
1. Печорский:
г. Печора
г. Воркута
г. Инта
2. Усинский
3. Ухтинский
г. Ухта
г. Сосногорск
пгт. Троицко-Печорск
4. Ижемский
5. Княжпогостский
6. Койгородский
7. Корткеросский
8. Прилузский
9. Сыктывдинский
10. Сысольский
11. Удорский
12. Усть-Вымский
13. Усть-Куломский
14. Усть-Цилемский

Контактный телефон

8- 82142 7-45-21
8- 82151 6-18-68
8-82145 6-38-59
8- 82144 2-40-19
8- 82167 4-57-90
8-82149 5-48-20
8-82138 97-7-48
8- 82140 9-48-51
8- 82139 2-21-55
8- 82132 9-12-64
8- 82136 9-95-19
8- 82133 2-15-89
8- 82130 7-19-81
8- 82131 9-13-35
8- 82135 3-30-84
8- 82134 20-1-36
8- 82137 9-49-97
8- 82141 9-21-08
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Приложение 30
I.

Структура и содержание бизнес-плана

1. Резюме проекта
Резюме проекта представляет собой основные положения, суть проекта, его основные
выводы, социальный и экономический эффект от его реализации.
Резюме является наиболее важным из разделов, так как позволяет оценить
целесообразность дальнейшего рассмотрения бизнес-плана проекта. Резюме должно быть
кратким. Данный раздел должен содержать информацию следующего содержания:
1. Информация о проекте:
-название;
-краткое описание и цели;
-направления использования инвестиций (строительство, реконструкция,
техническое и технологическое перевооружение);
2. Инициатор проекта;
3. Местонахождение проекта;
4. Организационно-правовая форма получателя бюджетных средств;
5. Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по проекту;
6. Финансирование проекта:
-совокупная стоимость проекта;
-объём выполненных работ;
-потребность в финансировании:
собственные средства;
средства инвестора;
кредиты кредитных учреждений;
финансовый лизинг;
средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Коми;
-график предоставления и возврата кредита, процентная ставка;
-залоговое обеспечение запрашиваемого кредита;
7. Оценка экономической эффективности проекта:
-срок окупаемости;
-точка безубыточности проекта;
-внутренняя норма рентабельности;
-срок возврата заёмных средств;
8. Значимость проекта для развития муниципального образования, на территории
которого, будет реализован данный проект;
9. Основные препятствия, способные помешать реализации проекта (риски).
2. Описание деятельности организации и положение в отрасли
Дается краткая или обширная характеристика организации в настоящее время.
Описание организации имеет целью формирование у лиц, принимающих
инвестиционные решения, четкого представления об организации как объекте инвестирования
при реализации инвестиционного проекта.
Описание организации должно включать в себя следующие данные:
-юридический и почтовый адрес;
краткая экономико-географическая и историческая справка (место нахождения
организации, занимая площадь и сведения о развитии за прошедшее время);
-организационная структура организации;
-структура активов (основной и оборотный капитал, характеристика материальных
ресурсов: зданий и сооружений, объектов социальной инфраструктуры, оборудования
(остаточная стоимость и степень износа), незавершенного строительства, материальных
запасов);
-описание текущего финансового состояния организации, анализ баланса;
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-специализация организации, объем выпускаемой продукции;
-доля рынка продукции, представляемой организацией;
-потребители продукции организации, их местонахождение и объемы потребления.
Описание отрасли должно включать в себя следующие данные:
-перечень основной продукции и услуг, предлагаемых отраслью населению и другим
отраслям АПК народного хозяйства, а также на экспорт;
-сезонность производства и реализации продукции;
-географическое положение отраслевых рынков производителей и покупателей
отраслевой и конкурирующей продукции в районе и регионе с точки зрения перспектив сбыта и
расширения (свертывания) производства.
3. Производственный план
Данный раздел должен включать в себя:
-общие данные (наименование объекта капитального строительства (реконструкции) и
вид строительства (реконструкции);
-основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
(реконструкции);
-описание подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также
основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
-перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта
капитального строительства или реконструкции (фундаменты, стены, перекрытия, полы,
кровли, проемы, отделка, перечень материалов);
-перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта
капитального строительства (реконструкции), с указанием типа, марки, производителей и
других данных;
-копию сводной сметной стоимости инвестиционного проекта по объектам капитального
строительства (реконструкции);
-описание технических характеристик техники и технологического оборудования
(оборудование
должно
соответствовать
современным
технологиям
ведения
сельскохозяйственного производства);
-описание технологического процесса (для животноводства: технология кормления,
содержания скота, доения, первичной переработки молока, уборки навоза, для растениеводства:
обоснование агротехнических сроков, площадь посева, загруженность сельскохозяйственной
техники и т.д.);
-анализ кормовой базы: наличие источников поступления кормов, обоснование типа и
рациона кормления, расчет годовой потребности в кормах и необходимой площади кормовых
угодий;
-оборот стада: планируемое количество животных, планируемая структура стада,
прогнозируемая продуктивность;
-глубина переработки сельскохозяйственного сырья;
-план-график производства и выпуска продукции в динамике на весь период реализации
Проекта. План сбыта продукции с указанием сроков и объёмов.
В данном разделе также должны быть описаны производственная база и развитость
инфраструктуры для реализации проекта, наличие земельных ресурсов, обеспечение сырьем и
материалами, соблюдение экологической безопасности при строительстве (реконструкции)
объекта.
4. План маркетинга
Раздел содержит маркетинговый анализ (характеристики рынка, потребителей
продукции, конкурентов) и маркетинговый план (стратегия продвижения продукции на рынок –
ценовая политика, реклама, система продаж, объемы продаж).
В данном разделе должны быть отражены каналы и цены реализации продукции, объемы
и
долю
поставок
продукции
на
республиканский
(муниципальный)
рынок
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме поставок на рынке
республики и района до начала реализации проекта и на момент его завершения. Наличие
предварительных договоров или соглашений о намерениях по поставке продукции.
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Отразить возможности организации по завоеванию рынка данной продукции: качество,
улучшение потребительских свойств, цена, дополнительные услуги, реклама и т.п.
5. План по персоналу и организационная структура
В разделе коротко представить основных участников организации, привести
организационную схему предприятия, показывающую внутренние связи, обязанности и
разделение ответственности в рамках организации.
Отразить информацию о наличии и (или) потребности в трудовых ресурсах с указанием
расходов на заработную плату, методах стимулирования, условиях труда, обучении персонала.
6. Инвестиционный план
-календарный план мероприятий по реализации проекта, состоящий из графиков
выполнения предусмотренных этапов работ, сроков начала производства каждого нового
продукта или реконструированного
(расширенного, усовершенствованного) производства
ранее выпускавшегося продукта или его модификации;
-продолжительность каждого этапа работ и его стоимость, требуемых для его
выполнения ресурсов и их характеристик с учетом отнесения к той или иной группе активов,
установление порядка исчисления и размеров амортизации;
-последовательность и взаимосвязь по срокам начала и окончания работ между этапами;
-сроки и порядок оплаты выполненных в соответствии с календарным планом работ
приобретаемых ресурсов.
7. Финансовый план
Финансовый план должен обосновывать экономическую целесообразность
строительства (реконструкции) объекта и технического и технологического перевооружения и
отражать возможность оценки способности проекта обеспечивать поступление денежных
средств в объеме, достаточном для обслуживания долга.
Данный раздел должен содержать:
1. Финансирование проекта:
-источники финансирования с указанием форм и методов привлечения капиталов,
включая кредиты, акционерный капитал, лизинг и реинвестиции, привлечения средств
республиканского бюджета Республики Коми по направлениям господдержки;
-сроки и объемы заимствования, порядок и сроки расчетов с кредиторами и
акционерами, гарантии возвратности вложенных средств;
-порядок распределения и использования прибыли.
2. Затраты на производство и реализацию продукции.
3. Финансовые результаты должны быть представлены тремя основными формами (1 год
реализации проекта - помесячно, остальные поквартально и по годам):
-отчетом о прибылях и убытках (показывает операционную деятельность предприятия
по периодам);
-планом движения денежных средств (Кэш-Фло);
-балансовой ведомостью (финансовое состояние предприятия в определенный момент
времени).
4. Эффективность инвестиционного проекта оценивается по показателям срока
окупаемости, чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы рентабельности, индекса
доходности.
5. Бюджетный эффект инвестиционного проекта.
8. Анализ рисков
Процедура выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ
вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно
повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы
снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
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II. Структура и содержание
технико-экономического обоснования проекта
Технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) — документ, в котором
представлена информация, определяющая целесообразность (нецелесообразность) реализации
проекта.
Данный документ составляется для утверждения необходимости технического и
технологического перевооружения производства. Главными задачами при разработке ТЭО
являются: сравнение ожидаемых результатов и необходимых для их достижения затрат,
вычисление срока окупаемости инвестиций в проект, выявление уровня эффективности
использования капитала.
ТЭО показывает, насколько реализация проекта эффективна с экономической точки
зрения и необходима с технологической.
ТЭО состоит из следующих разделов:
1. Информация о проекте и его инициаторе:
-название;
-краткое описание и цели;
-направления использования инвестиций;
-местонахождение проекта;
-организационно-правовая форма получателя бюджетных средств
-сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по нему;
2. Финансирование проекта:
-совокупная стоимость проекта;
-потребность в финансировании:
собственные средства;
средства инвестора;
кредиты кредитных учреждений;
финансовый лизинг;
средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Коми;
-график предоставления и возврата кредита, процентная ставка;
-залоговое обеспечение запрашиваемого кредита;
3. Производственные характеристики:
-перечень технологического оборудования с указанием типа, марки,
производителей и других данных;
-описание технических характеристик техники и технологического оборудования
(оборудование должно соответствовать современным технологиям ведения
сельскохозяйственного производства);
-капитальные и эксплуатационные затраты;
-наличие и использование производственных мощностей;
-наличие материальных и трудовых ресурсов;
-производственная программа:
описание всех видов продукции (услуг), которые планируется выпускать
(предоставлять) в рамках рассматриваемого проекта, с указанием объемов
производства;
объемы реализации продукции с указанием цен реализации;
обоснование ценовых показателей;
4. Оценка экономической эффективности проекта:
-таблицы движения денежных средств;
-расчеты основных показателей, позволяющих оценить целесообразность
реализации проекта (пример приведен):
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Сравнение ожидаемых результатов от реализации проекта
До
реализации
проекта

После
реализации
проекта

Эффект от
реализации
проекта
(+ ; -)

1.Оценка ожидаемых изменений основных
технико-экономических
и
социальных
показателей
производственно-хозяйственной
деятельности,
получаемых
в
результате
реализации проекта
(показатели по видам и объемам производства,
экономия
производственных
ресурсов,
улучшение качества продукции, повышение
производительности труда, уровня социального
развития и т.д.):

2.Оценка ожидаемых изменений основных
показателей
экономической
эффективности,
получаемых в результате реализации проекта
(изменения
показателей
себестоимости
продукции,
цен
реализации,
прибыли,
рентабельности продукции и т.д.):
Срок окупаемости
Срок возврата заёмных средств
Рентабельность инвестируемого капитала
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