МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2019 г. N 1480
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ И (ИЛИ)
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
(РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 05.02.2020 N 84,
от 21.05.2020 N 397, от 17.08.2020 N 656)
На основании приказа Министерства финансов Республики Коми от 11 ноября 2016 г. N 224
"Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" приказываю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг согласно приложению N 1.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства
потребительского рынка Республики Коми согласно приложению N 2.

сельского

хозяйства

и

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. министра
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
О.БАБИНА

Утверждено
Приказом
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 18 декабря 2019 г. N 1480
(приложение N 1)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 05.02.2020 N 84,
от 21.05.2020 N 397, от 17.08.2020 N 656)
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в __________ году
г. Сыктывкар

"___" __________ 20__ г. N ____

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми, именуемое в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице заместителя
министра, наделенного в установленном порядке правом подписания соглашений,
действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и
потребительского
рынка
Республики Коми, утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г. N 572, в соответствии с
Государственной программой Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми",
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. N 525, устанавливающей порядки предоставления субсидий юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере агропромышленного комплекса за
счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
субсидии
из
федерального бюджета (далее - Государственная программа, Порядки), с одной
стороны, и
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое "Получатель субсидий", в лице
__________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. лица, уполномоченное в установленном порядке
на осуществление действий от имени Получателя субсидий)
действующего(ей) на основании
___________________________________________________________________________
(устава, положения, приказа, доверенности наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии средства
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на реализацию
мероприятий Государственной программы, в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или)
возмещения
затрат
в
связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, (далее - Субсидии) в том числе,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
субсидии
из
федерального бюджета, в соответствии с приложением N 1
к настоящему
Соглашению.
1.2. Показателями, необходимыми для оценки достижения результатов
предоставления Субсидий являются показатели, установленные приложением N 1
к настоящему Соглашению.
1.3.
Субсидии
предоставляются
в
размере
___________________________________________________________________ рублей,
(указать)
предусмотренном приложением N 2
к настоящему Соглашению, и не могут
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели Законом
Республики
Коми
о
республиканском
бюджете
Республики
Коми
на
соответствующий финансовый год.
1.4. Источником предоставления Субсидий является республиканский бюджет
Республики Коми на _________ год и плановый период _________ и _________
годов, утвержденный Законом Республики Коми.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидий обязуется:
2.1.1.
Для
получения
Субсидий
предоставить
в адрес Главного
распорядителя документы по перечню и в сроки, установленные Порядками.
2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидий в соответствии
с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей, необходимых для
оценки достижения результатов предоставления
Субсидий,
указанных
в
пункте 1.2 настоящего Соглашения.
2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление
Главным распорядителем, Министерством финансов Республики Коми и иными
органами государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и
порядка
предоставления
Субсидий,
установленных Порядками, настоящим
Соглашением, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Соглашению.
2.1.5. Обеспечить возврат Субсидий в республиканский бюджет Республики
Коми за нарушение целей, условий и порядка предоставления Субсидий в
случаях, порядке и в сроки, установленные Порядками.
2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение
целей, условий и порядка предоставления Субсидий, установленных Порядками.
2.1.7. Предоставлять в Государственное казенное учреждение Республики
Коми "Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного
хозяйства Республики Коми" отчет о достижении показателей, необходимых для
оценки достижения результатов предоставления Субсидий по форме согласно
приложению
4 к настоящему Соглашению, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - не позднее 15 января
года, следующего за отчетным годом;
2.1.8. Предоставлять по запросу Главного распорядителя информацию о
своей хозяйственной и финансовой деятельности, а также документы и (или)
иную информацию при проведении проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления Субсидий.
2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядками.
2.2. Главный распорядитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидий после
предоставления Получателем субсидий документов, указанных в пункте 2.1.1
настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня после принятия
Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидий на расчетный счет

Получателя субсидий, открытый в кредитной организации, по соответствующим
реквизитам:
___________________________________________________________________________
(N расчетного счета)
ИНН _____________________ КПП _______________ ОКАТО ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК ___________________________ Корр. счет ________________________________
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидий целей,
условий и порядка предоставления Субсидий.
2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидий в
республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с Порядками.
2.2.4.
Обеспечивать
взыскание
Субсидий
в
судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядками.
2.2.6. Принимать решение по изменению размера предоставления Субсидий,
предусмотренного
пунктом 1.3
настоящего Соглашения, в том числе на
основании
документов,
представленных
Получателями
субсидий
для
предоставления Субсидий, включая уменьшение размера Субсидий, а также
увеличение размера Субсидий при наличии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств.
2.3. Получатель субсидий вправе:
2.3.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с
исполнением Соглашения.
2.3.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядками.
2.4. Главный распорядитель вправе:
2.4.1.
Запрашивать у Получателя субсидий документы и материалы,
необходимые
для
осуществления
контроля
за
соблюдением
условий
предоставления Субсидий.
2.4.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядками.
3. Ответственность Сторон
3.1.
В
случае
ненадлежащего исполнения или неисполнения своих
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
3.2.
Получатель
субсидий
несет
ответственность
за полноту и
достоверность
информации,
содержащейся
в
предоставляемых
Главному
распорядителю документах.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия,
возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми.
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23., тел.
(8-8212) 28-83-32; факс (8-8212) 28-83-12; e-mail: mshp@rkomi.ru
Получатель субсидий:
___________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, контактный телефон, электронный
адрес Получателя субсидий)
___________________________________________________________________________
8. Подписи Сторон:
Главный распорядитель:
Заместитель министра,
наделенный в установленном
порядке правом подписания
соглашений
____________________/ Ф.И.О.

Получатель субсидий:
__________________________________
__________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица,
уполномоченного в установленном
порядке на осуществление действий
от имени Получателя субсидий)

Приложение N 1
к Соглашению
о предоставлении
из республиканского бюджета
Республики Коми
субсидий юридическим лицам
за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг на возмещение
недополученных доходов
и (или) возмещение затрат
в связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг
от __________ N ___
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 21.05.2020 N 397,
от 17.08.2020 N 656)
Показатели,
необходимые для оценки достижения
результатов предоставления субсидий
______________________________________________________________
(наименование юридического лица, крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуального предпринимателя)

N
п/п

Наименование субсидий

Наименование
показателя,
необходимого для
оценки достижения
результата
предоставления
субсидии

Объем введенных
не позднее года,
следующего за
годом последнего
перечисления
субсидий,
мощностей
животноводческих
помещений

Ед.
изм.

Плановое значение
показателя, необходимого
для оценки достижения
результата предоставления
субсидий
1
1
кварт полуг
ал
одие

1

Субсидии на возмещение
части
затрат
на
строительство
и
реконструкцию
животноводческих
помещений, а также на
приобретение машин и
оборудования <*>

скотомест

2

Субсидии на возмещение Объем введенных в ското-

9
меся
цев

год

части прямых понесенных
затрат на создание и
модернизацию
животноводческих
комплексов, а также на
приобретение техники и
оборудования <*>

год предоставления мест
субсидий
мощностей
животноводческих
комплексов
молочного
направления
(молочных ферм)
Наличие поголовья
коров на отчетную
дату

3

4

голов

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение в области
животноводства
и
кормопроизводства <*>

1) производство
тонн
молока (в
физической массе);
2) производство
скота на убой (в
живом весе);

тонн

Субсидии на возмещение
части
затрат
на
приобретение
(изготовление) комбикорма
для крупного рогатого скота

3) производство
птицы на убой (в
живом весе);

тонн

4) производство
яиц;

тыс.
шт.

5

Субсидии на возмещение 5) поголовье коров
части
затрат
на
производство и реализацию
товарной
животноводческой
продукции

голов

6

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

7

Субсидии на повышение Производство
продуктивности
крупного молока (в
рогатого скота молочного физической массе)
направления

8

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

9

Субсидии на возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору

тонн

Численность
условн
застрахованного
ых
поголовья
голов
сельскохозяйственн
ых животных

X

X

X

сельскохозяйственного
страхования
в
области
животноводства
10

Субсидии на поддержку
племенного
животноводства
(на
условиях софинансирования
расходов
федерального
бюджета)

Маточное
поголовье
племенного
крупного рогатого
скота молочного
направления на
конец отчетного
периода

голов

Маточное
поголовье
племенного
крупного рогатого
скота мясного
направления на
конец отчетного
периода

голов

Маточное
голов
поголовье
племенных
северных оленей на
конец отчетного
периода

11

Субсидии на поддержку
племенного
животноводства
(без
условий софинансирования
расходов
федерального
бюджета)

Поголовье
племенных быковпроизводителей

голов

Маточное
поголовье
племенного
крупного рогатого
скота молочного
направления на
конец отчетного
периода

голов

Маточное
поголовье
племенного
крупного рогатого
скота мясного
направления на
конец отчетного
периода

голов

Маточное
поголовье
племенных

голов

северных оленей на
конец отчетного
периода
Поголовье
селекционной
группы овец
печорской
породной группы
на конец отчетного
периода

голов

Реализация семени тыс.
племенных быков- доз
производителей
Приобретение
голов
племенных
сельскохозяйственн
ых животных
12

13

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение в области
выращивания картофеля и
овощей <*>

Валовой сбор
картофеля

тонн

Валовой сбор
овощей открытого
грунта

тонн

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

га

га

14

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение в области
химизации и мелиорации

Площадь земель, на га
которых проведены
работы по
химизации и
мелиорации

15

Субсидии на возмещение
части затрат на реализацию
мероприятий
по
повышению
плодородия
почв

Площадь пашни, на га
которой
реализованы
мероприятия по
фосфоритованию
земель
Площадь пашни, на га
которой
реализованы
мероприятия в

области
известкования
кислых почв
16

17

Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области растениеводства (на
условиях софинансирования
расходов
федерального
бюджета)

Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства
(без
условий
софинансирования расходов
федерального бюджета)

Посевная площадь, га
занятая зерновыми,
зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственн
ыми культурами
Валовой сбор
овощей открытого
грунта

тонн

Валовой сбор
картофеля

тонн

Посевная площадь, га
занятая зерновыми,
зернобобовыми и
кормовыми
культурами
Валовой сбор
овощей открытого
грунта

тонн

Валовой сбор
картофеля

тонн

18

Субсидии на возмещение
части затрат на реализацию
мероприятий
по
землеустройству
и
землепользованию <*>

Площадь
га
оформленных в
собственность и
(или) в аренду
земельных участков

19

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

Объем
сельскохозяйственн
ой продукции,
закупленной от
личных подсобных
хозяйств граждан:
1) молоко (в
физической массе)

тонн

2) скот,
реализуемый на
мясо (в убойной
массе)

тонн

3) картофель и
овощи открытого
грунта

тонн

20

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение в области
переработки
сельскохозяйственной
продукции <*>

Объем
переработанной
сельскохозяйственн
ой продукции:
1) молоко (в
физической массе)

тонн

2) скот и птица на
тонн
убой (в живом весе)
3) картофель и
овощи

тонн

4) рыба

тонн

21

Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов
по
инвестиционным кредитам
(займам)
в
агропромышленном
комплексе

Объем остатка
млн.
ссудной
руб.
задолженности по
субсидируемым
инвестиционным
кредитам,
выданным на
развитие
агропромышленног
о комплекса

22

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

23

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

24

Субсидии на возмещение
части
затрат
по
приобретению
рыбопосадочного
материала

25

Субсидии на возмещение Объем
части затрат на техническое реализованной
и
технологическое рыбы
перевооружение в области
аквакультуры и рыболовства
<*>

26

Субсидии на возмещение
части затрат на ремонт
мелиоративных
систем
общего и индивидуального

тонн

тонн

Площадь земель, на га
которых проведены
мелиоративные
работы,

пользования и (или)
культуртехнические
мероприятия
сельскохозяйственных
угодьях <*>

на нарастающим
итогом
на

27

Субсидии на возмещение
части
затрат
на
культуртехнические
мероприятия
на
мелиорированных землях
(орошаемых и осушаемых),
вовлекаемых
в
сельскохозяйственный
оборот <*>

Площадь земель,
га
вовлеченных в
оборот выбывших
сельскохозяйственн
ых угодий за счет
проведения
культуртехнических
мероприятий

28

Субсидии на возмещение Объем остатка
части процентной ставки по ссудной
долгосрочным,
задолженности
среднесрочным,
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования

млн.
рублей

30

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение
производств по заготовке и
переработке дикорастущих
пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений

Объем экспорта
дикорастущих
пищевых лесных
ресурсов,
лекарственных
растений и
продукции их
переработки

тыс.
доллар
ов США

31

Субсидии на возмещение
части прямых понесенных
затрат
на
создание
(модернизацию) объектов
по переработке продукции
оленеводства

Объем экспорта
оленины и
продукции ее
переработки

тыс.
доллар
ов США

32

Субсидии на возмещение Валовой сбор
части затрат на создание овощей
тепличных комплексов
защищенного
грунта

тонн

33

Субсидии на денежную Количество
выплату специалистам и специалистов и
рабочим кадрам
рабочих кадров,
закрепленных в
отрасли в году
получения
субсидий

челове
к

--------------------------------

<*> Плановые значения показателей, необходимые для оценки достижения
результата предоставления субсидий представляются по результатам конкурсных
отборов, отборов заявок на предоставление субсидий.
Получатель субсидий:
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченное в установленном
порядке на осуществление действий от имени Получателя субсидий)
"__" ____________ 20___ года
МП

Приложение N 2
к Соглашению
о предоставлении
из республиканского бюджета
Республики Коми
субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг на возмещение
недополученных доходов
и (или) возмещение затрат
в связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг
от __________ N _________
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 21.05.2020 N 397,
от 17.08.2020 N 656)
Размер
субсидий, предоставляемых в _____ году
____________________________________________________________
(наименование юридического лица, крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуального предпринимателя)

N
п/п
1

Наименование субсидий

Ед. изм.

Субсидии на возмещение части затрат на строительство и рублей
реконструкцию животноводческих помещений, а также
приобретение машин и оборудования

Размер
субсидий

2

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на рублей
создание и модернизацию животноводческих комплексов, а также
на приобретение техники и оборудования

3

Субсидии на возмещение части затрат на создание тепличных рублей
комплексов

4

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и рублей
технологическое перевооружение в области животноводства и
кормопроизводства

5

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение рублей
(изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота

6

Субсидии на возмещение части затрат на производство и рублей
реализацию товарной животноводческой продукции

7

Субсидии на возмещение части затрат на
сельскохозяйственных животных и взрослой птицы

8

Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота рублей
молочного направления

9

Субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья рублей
северных оленей

10

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных рублей
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования в области
животноводства

11

Субсидии на поддержку племенного животноводства (на условиях рублей
софинансирования расходов федерального бюджета)

12

Субсидии на поддержку племенного животноводства (без условий рублей
софинансирования расходов федерального бюджета)

13

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и рублей
технологическое перевооружение в области выращивания
картофеля и овощей

14

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян

15

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и рублей
технологическое перевооружение в области химизации и
мелиорации

16

Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий рублей
по повышению плодородия почв

17

Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки рублей
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства (на условиях софинансирования расходов
федерального бюджета)

18

Субсидии

на

оказание

несвязанной

содержание рублей

рублей

поддержки рублей

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
растениеводства (без условий софинансирования
федерального бюджета)

области
расходов

19

Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий рублей
по землеустройству и землепользованию

20

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

21

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и рублей
технологическое перевооружение в области переработки
сельскохозяйственной продукции

22

Субсидии на возмещение части процентной ставки по рублей
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе

23

Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, рублей
начисленной по договору страхования

24

Субсидии на возмещение
комбикорма для рыбы

25

Субсидии на возмещение части затрат по приобретению рублей
рыбопосадочного материала

26

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и рублей
технологическое перевооружение в области аквакультуры и
рыболовства

27

Субсидии на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных рублей
систем общего и индивидуального пользования и (или) на
культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных
угодьях

28

Субсидии на возмещение части затрат на культуртехнические рублей
мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и
осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

29

Субсидии на денежную выплату специалистам и рабочим кадрам

30

Субсидии на возмещение части процентной ставки по рублей
долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

31

Субсидии на выплату единовременного пособия семьям, рублей
переселившимся в сельскую местность с целью создания
крестьянских (фермерских) хозяйств

32

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и рублей
технологическое перевооружение производств по заготовке и
переработке дикорастущих пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений

части

затрат

на

приобретение рублей

рублей

33

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на рублей
создание (модернизацию) объектов по переработке продукции
оленеводства

34

Субсидии на возмещение части затрат на создание тепличных рублей
комплексов
ИТОГО

рублей

Приложение N 3
к Соглашению
о предоставлении
из республиканского бюджета
Республики Коми
субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг на возмещение
недополученных доходов
и (или) возмещение затрат
в связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг
от __________ N _________
Согласие
__________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. лица, уполномоченное в установленном порядке
на осуществление действий от имени Получателя субсидий)
действующий от имени ______________________________________________________
(Получатель субсидий)
на основании _____________________________________________________________,
(устава, положения, приказа, доверенности наименование документа и его реквизиты)
даю
согласие
на
осуществление
главным
распорядителем
средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми - Министерством сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий в
соответствии с Соглашением от "__" ________ 20___ г. N ___ о предоставлении
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров,
работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение
затрат
в
связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение).
Данное согласие действует в течение всего периода действия Соглашения.

_____________
(подпись)
"__" _____________ 20 ___ г.

Приложение N 4
к Соглашению
о предоставлении
из республиканского бюджета
Республики Коми
субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг на возмещение
недополученных доходов
и (или) возмещение затрат
в связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг
от __________ N _________
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 21.05.2020 N 397,
от 17.08.2020 N 656)
Отчет
о достижении показателей, необходимых для оценки достижения
результатов предоставления Субсидий за 20__ год
____________________________________________________________
(наименование Получателя субсидий)

N
п/п

Наименование субсидий

Наименование показателя,
необходимого для оценки
достижения результата
предоставления субсидии

Значения показателей, необходимых для оценки достижения
результата предоставления субсидии
Ед. изм.

1 квартал

1
полугодие

9 месяцев

год

пла факт план факт пла факт пла факт
%
н
н
н
выполн
ения
1

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

Объем введенных не
позднее года, следующего
за годом последнего
перечисления субсидий,
мощностей
животноводческих
помещений

скотомест

2

Субсидии на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание и (или)
модернизацию
животноводческих
комплексов
молочного
направления
(молочных
ферм),
а
также
на
приобретение техники и
оборудования

Объем введенных в год
предоставления субсидий
мощностей
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных
ферм)

скотомест

3

Наличие поголовья коров на голов
отчетную дату

Субсидии на возмещение 1) производство молока (в
части затрат на техническое физической массе)
и
технологическое
перевооружение в области 2) производство скота на
убой (в живом весе)

тонн
тонн

животноводства
кормопроизводства

и 3) производство птицы на
убой (в живом весе)
4) яйцо

тонн
тыс. шт.

4

Субсидии на возмещение 5) поголовье коров
части
затрат
на
приобретение
(изготовление) комбикорма
для крупного рогатого скота

голов

5

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

6

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

7

Субсидии на повышение Производство молока (в
продуктивности
крупного физической массе)
рогатого скота молочного
направления

8

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

9

Субсидии на возмещение Численность
части
затрат застрахованного поголовья
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных

тонн

условны
х голов

X

X

X

X

X

X

товаропроизводителей на животных
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования
в
области
животноводства
10

11

Субсидии на поддержку
племенного
животноводства
(на
условиях софинансирования
расходов
федерального
бюджета)

Субсидии на поддержку
племенного
животноводства
(без
условий софинансирования
расходов
федерального
бюджета)

Маточное поголовье
племенного крупного
рогатого скота молочного
направления на конец
отчетного периода

голов

Маточное поголовье
племенного крупного
рогатого скота мясного
направления на конец
отчетного периода

голов

Маточное поголовье
племенных северных
оленей на конец отчетного
периода

голов

Поголовье племенных
быков-производителей

голов

Маточное поголовье
племенного крупного
рогатого скота молочного
направления на конец
отчетного периода

голов

Маточное поголовье
племенного крупного

голов

рогатого скота мясного
направления на конец
отчетного периода

12

13

Маточное поголовье
племенных северных
оленей на конец отчетного
периода

голов

Поголовье селекционной
группы овец печорской
породной группы и
романовской породы на
конец отчетного периода

голов

Реализация семени
племенных быковпроизводителей

тыс. доз

Приобретение племенных
сельскохозяйственных
животных

голов

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

тонн

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

га

тонн

га

текущего года
14

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение в области
химизации и мелиорации

Площадь земель, на
га
которых проведены работы
по химизации и
мелиорации

15

Субсидии на возмещение
части затрат на реализацию
мероприятий
по
повышению
плодородия
почв

Площадь пашни, на которой га
реализованы мероприятия
по фосфоритованию земель

Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области растениеводства (на
условиях софинансирования
расходов
федерального
бюджета)

Посевная площадь, занятая
зерновыми,
зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами

га

Валовой сбор овощей
открытого грунта

тонн

Валовой сбор картофеля

тонн

Посевная площадь, занятая
зерновыми,
зернобобовыми и
кормовыми культурами

га

Валовой сбор овощей

тонн

16

17

Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства

Площадь пашни, на которой га
реализованы мероприятия в
области известкования
кислых почв

(без
условий открытого грунта
софинансирования расходов
Валовой сбор картофеля
федерального бюджета)

тонн

18

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

19

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

20

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение в области
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Объем
сельскохозяйственной
продукции, закупленной от
личных подсобных хозяйств
граждан:
молоко (в физической
массе)

тонн

скот, реализуемый на мясо
(в убойной массе)

тонн

картофель и овощи
открытого грунта

тонн

Объем переработанной
сельскохозяйственной
продукции:
1) молоко (в физической
массе)

тонн

2) скот и птица на убой (в
живом весе)

тонн

3) картофель и овощи

тонн

4) дикоросы

тонн

5) рыба

тонн

21

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

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

22

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

тонн

23

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

тонн

24

Субсидии на возмещение
части
затрат
по
приобретению
рыбопосадочного
материала

25

Субсидии на возмещение Объем реализованной
части затрат на техническое рыбы
и
технологическое
перевооружение в области

тонн

аквакультуры и рыболовства
26

Субсидии на возмещение
части затрат на ремонт
мелиоративных
систем
общего и индивидуального
пользования и (или) на
культуртехнические
мероприятия
на
сельскохозяйственных
угодьях

Площадь земель, на
которых проведены
мелиоративные работы,
нарастающим итогом

га

27

Субсидии на возмещение
части
затрат
на
культуртехнические
мероприятия
на
мелиорированных землях
(орошаемых и осушаемых),
вовлекаемых
в
сельскохозяйственный
оборот

Площадь земель,
вовлеченных в оборот
выбывших
сельскохозяйственных
угодий за счет проведения
культуртехнических
мероприятий

га

28

Субсидии на возмещение Объем остатка ссудной
части процентной ставки по задолженности
долгосрочным,
среднесрочным,
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования

млн.
рублей

30

Субсидии на возмещение
части затрат на техническое
и
технологическое
перевооружение

тыс.
долларо
в США

Объем экспорта
дикорастущих пищевых
лесных ресурсов,
лекарственных растений и

производств по заготовке и продукции их переработки
переработке дикорастущих
пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений
31

Субсидии на возмещение Объем экспорта оленины и
части прямых понесенных продукции ее переработки
затрат
на
создание
(модернизацию) объектов
по переработке продукции
оленеводства

тыс.
долларо
в США

32

Субсидии на возмещение Валовой сбор овощей
части затрат на создание защищенного грунта
тепличных комплексов

тонн

33

Субсидии на денежную Количество специалистов и
выплату специалистам и рабочих кадров,
рабочим кадрам
закрепленных в отрасли в
году получения субсидий

человек

Получатель субсидий:
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного в установленном
порядке на осуществление действий от имени Получателя субсидий)
"___" ____________ 20___ года
МП

Приложение N 2
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 18 декабря 2019 г. N 1480
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Приказ от 08.02.2017 N 106 "Об утверждении формы соглашения о предоставлении из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";
2. Приказ от 30.05.2017 N 535 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг";
3. Приказ от 16.06.2017 N 620 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг";
4. Приказ от 13.10.2017 N 1090 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг";
5. Приказ от 21.12.2017 N 1429 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием услуг";
6. Приказ от 12.01.2018 N 17 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг";
7. Приказ от 01.02.2018 N 83 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг";
8. Приказ от 09.04.2018 N 331 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 года N 106 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг";
9. Приказ от 28.01.2019 N 79 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 г. N 106 "Об утверждении
формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";
10. Приказ от 23.07.2019 N 862 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 г. N 106 "Об утверждении
формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";
11. Приказ от 05.11.2019 N 1261 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 г. N 106 "Об утверждении
формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";
12. Приказ от 09.12.2019 N 1434 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 8 февраля 2017 г. N 106 "Об утверждении

формы соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг".

