МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 23 января 2020 г. N 51
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 525
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 20.03.2020 N 247,
от 24.03.2020 N 265, от 10.04.2020 N 321, от 27.04.2020 N 353,
от 04.08.2020 N 640)
Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 525 "О
Государственной программе Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми" (далее - Государственная программа) приказываю:
1. Для финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных
приложением 2.4 к Государственной программе, установить:
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на
проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, согласно приложению N 1;
форму акта ввода угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, согласно
приложению N 2;
форму сведений об объемах выполненных работ и затратах на проведение
культуртехнических работ по объекту (при выполнении работ хозяйственным способом) согласно
приложению N 3.
2. Для финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных
приложением 2.3 к Государственной программе, установить:
форму заявления на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства согласно приложению N 4;
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства (по ставкам на 1 гектар посеянной площади, занятой овощными
культурами) согласно приложению N 5;
(Приложение N 5 исключено. - Приказ Минсельхоза Республики Коми от 27.04.2020 N 353)
форму сводной справки-расчета о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства согласно приложению N 6;
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на
повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления согласно
приложению N 7;
форму сводной справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на
повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного согласно приложению N 8;
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на

содержание племенных сельскохозяйственных животных согласно приложению N 9;
форму справки-расчета о размере целевых средств республиканского бюджета Республики
Коми по страхованию в области животноводства согласно приложению N 10;
форму заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации
согласно приложению N 22.
3. Для финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных
приложением 2.5, установить:
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях размера субсидий по инвестиционному
кредиту согласно приложению N 11;
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях размера субсидий по инвестиционному
кредиту согласно приложению N 12 (в отношении субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования).
4. Для финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных
приложением 2.8 к Государственной программе, установить:
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат, связанных
с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооператива,
согласно приложению N 13;
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат, связанных
с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных
торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива, согласно приложению N 14;
форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат, связанных
с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива, согласно приложению N 15.
5. Установить сроки предоставления документов для получения субсидий
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (далее - получатели) при предоставлении документов:
а) в отдел по предоставлению субсидий в АПК и мониторинга Государственного казенного
учреждения Республики Коми "Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса
и рыбного хозяйства Республики Коми" (далее, а также в приложениях к настоящему приказу - ГУ
РК "Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК") в соответствии с приложениями N 1 - 5, 7 к
настоящему приказу;
б) в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее Министерство) в соответствии с приложениями N 9 - 15, N 23 к настоящему приказу.
6. Установить сроки предоставления ГУ РК "Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК"
в Министерство проектов решений (приказов) Министерства о предоставлении субсидий в
соответствии с приложениями N 6, 8 к настоящему приказу, соответствующие срокам,
установленным для предоставления сводных справок-расчетов согласно приложениям N 6, 8.

7. Установить ставки (размеры) субсидий, коэффициенты и периоды для предоставления
субсидий по отдельным направлениям государственной поддержки согласно приложению N 16.
(п. 7 в ред. Приказа Минсельхоза Республики Коми от 27.04.2020 N 353)
8. В целях настоящего приказа документы, представленные получателями субсидий по
перечням, установленным приложениями 2.3 - 2.5, 2.8 к Государственной программе, должны быть
составлены не позднее последнего числа месяца представления справки-расчета по
соответствующему направлению расходов.
9. Установить:
форму заявления на предоставление государственной поддержки согласно приложению N
17;
форму расписки о получении документов согласно приложению N 18;
форму специального журнала для регистрации заявлений о предоставлении государственной
поддержки согласно приложению N 19;
формы уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению, об отказе в
предоставлении государственной поддержки согласно приложениям N 20 - 22.
10. Ответственность за соответствие документов, представленных для перечисления
субсидий, требованиям и перечню, установленным приложениями 2.3 - 2.5, 2.8 к Государственной
программе, возложить:
1) на отдел по предоставлению субсидий в АПК и мониторинга ГУ РК "Центр господдержки
АПК и рыбного хозяйства РК" в отношении субсидий:
на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
на возмещение части затрат на повышение продуктивности крупного рогатого скота
молочного направления;
2) на структурные подразделения Министерства:
а) отдел животноводства, аквакультуры и племенной работы в отношении субсидий:
на возмещение части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных животных;
б) отдел финансов и бухгалтерского учета в отношении субсидий:
на возмещение части затрат по страхованию в области животноводства;
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным малыми
формами хозяйствования;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам;
в) отдел развития малых форм хозяйствования и кооперации:
на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива;
на

приобретение

сельскохозяйственной

техники,

оборудования

для

переработки

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных
торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
на закупку сельскохозяйственной
потребительского кооператива.

продукции

у

членов

сельскохозяйственного

11. Признать утратившими силу приказы Министерства согласно приложению N 23.
12. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра
Д.ПАСПЕКОВ

Приложение N 1
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: ежемесячно
с 1 по 15 число месяца,
следующего за отчетным месяцем,
но не позднее 20 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых
в сельскохозяйственных оборот
за _______________ 20__ года
(месяц)
по _________________________
(получатель субсидии)

Наименование
производителя
работ

1
ИТОГО

Объем
Стоимость
вовлеченных
фактических затрат
земель в
по актам
сельскохозяйствен
выполненных
ный оборот (в
работ (сведениям),
гектарах)
рублей

Размер
Субсидии,
процент

Сумма субсидии за
счет средств
республиканского
бюджета, рублей
(гр. 3 x гр. 4) / 100

2

3

4

5

*,*

**,**

**,**

**,**

Руководитель организации

_____________

(подпись)
Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

МП "___" ___________ 20__ г.
или Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

_____________
(подпись)

МП "___" ___________ 20__ г.
Заведующий отделом по предоставлению
субсидий в АПК и мониторинга ГУ РК
"Центр господдержки АПК
и рыбного хозяйства РК"
"___" ___________ 20__ г.

_____________
(подпись)

Приложение N 2
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Утверждаю
___________________________________
(руководитель получателя субсидий)
___________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
"___" ___________ 20____ г.
АКТ
ввода угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот
"___" _____________ 20___ г.
Комиссия в составе:
__________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
в присутствии представителя районного (межрайонного) отдела сельского
хозяйства
ГУ
РК
"Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК"
________________________________ произвела приемку культуртехнических работ
(должность, фамилия, инициалы)
на участке _____________________________ площадью __________ гектаров.
(наименование участка)
В результате проведения культуртехнических работ вовлечено в оборот
выбывших сельскохозяйственных угодий площадью ________ гектаров.

Члены комиссии (подписи, фамилия, инициалы):
1. ____________ /___________________/;
2. ____________ /___________________/;
3. ____________ /___________________/.

Приложение N 3
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Сведения
об объемах выполненных работ и затратах на проведение
культуртехнических работ по объекту
(при выполнении работ хозяйственным способом)
________________________________________
(получатель субсидии)
за ___________________________ 20__ года
(месяц)
номер

Наименование выполненных
работ

по
порядку

позиции
по смете

X

X

итого

Единица
Выполнено работ
измерени
количест стоимость,
я
во
рублей

X

X

оплата труда с отчислениями на
социальные нужды

X

X

нефтепродукты всех видов,
использованные
для
проведения работ (с учетом
расходов по их доставке)

X

X

содержание основных средств
(запасные части и расходные

X

X

в том числе по статьям затрат:

материалы, текущий
амортизация)

ремонт,

услуги
и
работы
производственного характера,
выполненные
сторонними
организациями

X

X

прочие затраты

X

X

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
МП "__" _________ 20__ г.

Приложение N 4
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Коми от 27.04.2020 N 353)
Предоставляется один раз в год
до 18 марта текущего года

Штамп организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми

Заявление <*>

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования,
установленных приложением 2.3 к Государственной программе "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 31.10.2020 г. N 525,

(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства)
просит предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства.
Для получения субсидии прилагаются следующие документы:
копия формы N 9-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства", предоставляемой в составе отчетности о финансовоэкономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предыдущий год
(для организации);
или копия формы N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств" за предыдущий год.
сведения о посевных площадях зерновых, зернобобовых и кормовых культур, картофеля и
овощных культур открытого грунта за предыдущий год согласно приложению к заявлению;
копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян
сельскохозяйственных культур.

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
МП "___" _________ 20__ г.
-------------------------------<*> заполняется заявителем самостоятельно с приобщением документов по категориям
получателей субсидий.

Приложение
к заявлению
от "___" января 20__ г. N _____
Сведения
о посевных площадях зерновых, зернобобовых и кормовых
культур, картофеля и овощных культур открытого грунта,
засеянных за 20____ год
_________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
N п/п

1

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Зерновые и зернобобовые
культуры, всего

Наименов Посевная
в т.ч. в отношении которой:
ание
площадь
проведены
сортов и
- всего, осуществлено
страхование
работы по
гибридов гектаров
сельскохозяйс
фосфоритован
<*>
твенных
ию и (или)
культур,
гипсованию,
гектаров
гектаров
X

1.1

X

X

X

...

X

X

X

2.1

X

X

X

...

X

X

X

3.1

X

X

X

...

X

X

X

4.1.1

X

X

X

...

X

X

X

4.2.1

X

X

X

...

X

X

X

4.3.1

X

X

X

...

X

X

X

2

3

Овощные культуры открытого
грунта, всего

Картофель, всего

X

X

4.

Кормовые культуры, всего

X

4.1

Однолетние травы

X

4.2

4.3

Силосные культуры

Многолетние беспокровные
травы посева текущего года,
включая посев осени
прошлого года

Итого

X

X

X

-------------------------------<*> Сорта и гибриды, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, и
допущенные к использованию по конкретному региону допуска.
Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________
МП "__" ___________ 20___ г.

Приложение N 5
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Справка-расчет
о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства (по ставкам на 1 гектар,
посевной площади, занятой овощными культурами)
Исключена с 27 апреля 2020 года. - Приказ Минсельхоза Республики Коми от 27.04.2020 N
353.

Приложение N 6
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Предоставляется: один раз в год,
до 25 марта текущего года

Сводная справка-расчет
о причитающихся субсидиях на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства
за ____________________ 20__ года
(месяц)
Получатель субсидии

Посевная
Ставка субсидии на Сумма субсидии за
площадь, гектар 1 гектар посевной
счет средств
площади, рублей республиканского
бюджета, рублей
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

и

**,*

**,*

**,00

открытого

**,*

**,*

**,00

Зерновые,
зернобобовые
кормовые культуры - всего
...
Овощные

культуры

грунта - всего
...
Картофель - всего

**,*

**,*

**,00

**,*

**,***

**,00

...
Итого

Заведующий отделом по предоставлению субсидий в
АПК и мониторинга ГУ РК "Центр господдержки АПК и
рыбного хозяйства РК"
(подпись)
Ответственный специалист ГУ РК "Центр господдержки
АПК и рыбного хозяйства РК"
(подпись)

"__" ___________ 20___ г."

Приложение N 7
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Коми от 10.04.2020 N 321,
от 27.04.2020 N 353, от 04.08.2020 N 640)
Периодичность: один раз в год,
до 20 мая текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
на повышение продуктивности крупного рогатого скота
молочного направления
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за ____________________ 20___ года
(отчетный период)

Наименование показателя

Объем, кг

Ставка субсидии,
рублей

Сумма субсидии,
рублей (гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

Реализовано и (или) отгружено на
собственную
переработку
коровьего
молока
сырого
(физический вес)

**,00

**,***

**,**

Руководитель организации

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

МП "___" ___________ 20__ г.
или Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства

_____________
(подпись)

МП "___" ___________ 20__ г.

Приложение
к справке-расчету
о причитающихся субсидиях
на возмещение части затрат
на повышение продуктивности
крупного рогатого скота
молочного направления
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Коми от 04.08.2020 N 640)
Сведения,
предусмотренные для предоставления субсидий
на возмещение части затрат на повышение продуктивности
крупного рогатого скота молочного направления
Наименование показателя
Поголовье коров на 01.01.20__ (за отчетный финансовый год), голов
Поголовье коров на 01.01.20__ (за год, предшествующий отчетному
финансовому году), голов
Поголовье коров на 01.__.20__ (на первое число месяца обращения за
получением субсидий), голов
Производство молока за _________ 20__, килограммов

Значение показателя

Молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год,
килограммов

Приложение:
документы, подтверждающие:
а) наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате наступления
обстоятельств непреодолимой силы) на _____ л.;
б) проведение сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по
оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году на _____
л.

Руководитель организации
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
МП "__" __________ 20__ г.
или Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства
(подпись)
МП "__" ___________ 20___ г.

Приложение N 8
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Коми от 10.04.2020 N 321)
Периодичность: один раз в год,
до 25 мая текущего года
Сводная справка-расчет
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
на повышение продуктивности крупного рогатого скота
молочного направления
за ________________________ 20__ года

(отчетный период)

Наименование получателя

Объем реализованного и (или)
отгружено на собственную
переработку коровьего молока
сырого (физический вес), кг

Сумма субсидии,
рублей

1

2

3

**,00

**,**

итого

Заведующий отделом по предоставлению
субсидий в АПК и мониторинга ГУ РК
"Центр господдержки АПК
и рыбного хозяйства РК"
_____________
(подпись)
Ответственный специалист ГУ РК
"Центр господдержки АПК
и рыбного хозяйства РК"

_____________
(подпись)

"___" __________ 20__ г.

Приложение N 9
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: один раз в год
до 20 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
на содержание племенных сельскохозяйственных животных
по ___________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
за ______________________________ 20______ г.
(отчетный период)

Вид сельскохозяйственных животных

1
Племенное маточное поголовье коров

поголовье на Ставка субсидии
01.01.20__ г.,
на 1 условную
условных голов голову, рублей
2

3

Сумма
субсидии,
рублей (гр. 2 x
гр. 3)
4

молочных пород, в том числе:
в племенных заводах

**,0

*,****

**,**

и

**,0

*,****

**,**

Племенное маточное поголовье коров
мясных
пород
в
племенных
репродукторах

**,0

*,****

**,**

Племенное маточное поголовье самок
оленей

**,0

*,****

**,**

Племенные
быки-производители
молочного и мясного направлений
продуктивности

**,0

*,****

**,**

Итого

**,0

*,****

**,**

в
племенных
репродукторах
генофондных хозяйствах

Руководитель организации

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

МП "__" ___________ 20__ г.
Начальник отдела животноводства,
аквакультуры и племенной работы
Министерства сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
"__" __________ 20__ г.

_____________
(подпись)

Приложение N 10
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Заполняется:
сельскохозяйственным
товаропроизводителем получателем субсидий
Представляется:
в Министерство
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
Срок представления один раз в год,
с 1 по 30 число месяца
Справка
о размере целевых средств республиканского бюджета Республики Коми
по страхованию в области животноводства в 201__ году
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)
Наименование страховой организации,
с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой:
Номер договора страхования:

N
стро
ки

____________________
Дата заключения

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану
сельскохозяйственного страхования на отчетный год, при проведении страхования
которых предоставляются субсидии
Наименован
Крупный рогатый скот
ие
(искл. телят в возрасте до 2показателя
х мес.)

Всего

1
1

2
Общее
поголовье
животных,
страхование
которых

3

в том числе по
половозрастным
группам

4

5

6

7

Свиньи (искл.
поросят в
возрасте до 4-х
нед.)

Всег
о

8

Мелкий рогатый
скот (за
исключением
козлят и ягнят в
возрасте до 4-х
мес.)

Всего

в том
Всег
в том
числе по
о
числе по
половозра
половозра
стным
стным
группам
группам

9

10

11

12

13

14
X

подлежит
государствен
ной
поддержке
(голов)
2

Поголовье
застрахованн
ых животных
(голов)

X

3

Страховая
стоимость
(рублей)

4

Страховая
сумма
(рублей)

5

Страховой
тариф (%)

X

X

X

6

Участие
страхователя
в
страховании
рисков (%)

X

X

X

7

Начисленная
страховая
премия
(рублей)

8

Сумма
уплаченной
страховой
премии
(страхового
взноса)
(рублей)

9

Предельный
размер
ставки
для
расчета
размера
субсидий (%)

X

X

X

10

Размер
страховой
премии,
подлежащей
субсидирова
нию
(рублей):

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10а

при условии,
что страховой
тариф
не
превышает
или
равен
предельному
размеру
ставки
для
расчета
размера
субсидий
(стр. 7)

10б

при условии,
что страховой
тариф
превышает
предельный
размер
ставки
для
расчета
размера
субсидий
(стр. 4 x стр. 9
/ 100)

11

Размер
субсидий за
счет средств
республикан
ского
бюджета
Республики
Коми
(рублей) (стр.
10а или 10б) x
50 / 100)
Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
Руководитель
сельскохозяйственной организации ______________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(М.П.)

______________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Дата "___" _____________ 20__ г.

Приложение N 11
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: ежемесячно,
с 1 по 30 число месяца, следующего
за отчетным месяцем
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий по инвестиционному кредиту
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
ИНН __________________________ р/с ____________________________________
Наименование кредитной организации ____________________________________
БИК ___________________________ кор. счет _____________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________
Цель кредита __________________________________________________________
По кредитному договору N _____________ от _____________________________
в _____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" ____________ 20___ г. по "___" _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора ________________________________
2. Сроки погашения кредита по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита __________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту ______________________________% годовых
5.
Ставка
рефинансирования
(учетная ставка) Центрального Банка
Российской Федерации
на дату заключения кредитного договора ________% годовых
6. Размер ставки для расчета размера субсидии ________% (п. 5 + 3%)
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности, из
которой исчисляется
размер субсидии

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном периоде

1

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1  гр. 2  п. 4
гр.1  гр. 2  п. 6
100%  365 (366) д. 100%  365 (366) д.
3

4

Итого:
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации <*>

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации

_______________ __________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП "__" _________ 20___ г.
Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю
Руководитель кредитной
организации (филиала)
_____________________________
(подпись)

Целевое использование
субсидии подтверждаю
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
__________________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
_____________________________
(подпись)
МП "___" __________ 20__ г.
МП "___" ____________ 20__ г.
-------------------------------<*>
для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
подпись Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (с расшифровкой подписи), печать, с
указанием даты

Приложение N 12
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: ежемесячно,
с 1 по 30 число месяца, следующего
за отчетным месяцем
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий по инвестиционному кредиту
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
ИНН __________________________ р/с ____________________________________
Наименование кредитной организации ____________________________________
БИК ___________________________ кор. счет _____________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________
Цель кредита __________________________________________________________
По кредитному договору N _____________ от _____________________________
в _____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" ____________ 20___ г. по "__" _______________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора ________________________________
2. Сроки погашения кредита по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита __________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту ______________________________% годовых
5.
Ставка
рефинансирования
(учетная ставка) Центрального Банка
Российской Федерации на дату заключения кредитного договора ______% годовых
6. Размер ставки для расчета размера субсидии ________%

(рублей)

Остаток ссудной
задолженности, из
которой исчисляется
размер субсидии

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном периоде

1

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1  гр. 2  п. 4
гр.1  гр. 2  п. 6
100%  365 (366) д. 100%  365 (366) д.
3

4

Итого:
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации <*>

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

МП "___" _________ 20__ г.
Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю

Целевое использование
субсидии подтверждаю

Руководитель кредитной
организации (филиала)

Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

_____________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
_____________________________
(подпись)
МП "___" ____________ 20__ г.
МП "___" ____________ 20__ г.
-------------------------------<*>
для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
подпись Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (с расшифровкой подписи), печать, с
указанием даты

Приложение N 13
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: ежемесячно
с 1 по 15 число месяца, следующего
за отчетным месяцем, но не позднее
20 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя)
ИНН ______________________ ОГРН ___________________________

Наименование
имущества

Кол-во,
ед.

Дата и N
договора
приобретения

Стоимость
приобретения
имущества, руб.

Ставка
субсидии,
%

Сумма
субсидии,
руб.

Председатель:

_____________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О. расшифровать)

Главный бухгалтер:

_____________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О. расшифровать)

М.П. "___" _____________ 20__ г.
Проверено:
______________________________________ _________ ______________________
(Начальник отдела развития малых форм (подпись) (Ф.И.О. расшифровать)
хозяйствования и кооперации
Минсельхоза РК)
Проверка достоверности документов,
предоставленных для получения
государственной поддержки, проведена.
Сведения, содержащиеся в документах, ________________ действительности.
(соответствуют,
не соответствуют)
Расчеты, указанные в справке-расчете, произведены _____________________
(верно, неверно)
Государственная поддержка _________________________ быть предоставлена.
(может, не может)
Заместитель министра сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми

_______________

(подпись)
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета

_______________
(подпись)

М.П. "___" _____________ 20__ г.

Приложение
к справке-расчету
по субсидии на возмещение
части затрат, связанных
с приобретением имущества в целях
последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества
в собственность членам
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
РЕЕСТР
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,
которым передано (реализовано) приобретенное имущество
"___" ____________ 20__ г.

Наименование Наименован
члена
ие
кооператива
имущества

1

Итого

Заводской Стоимость имущества
Удельный вес
номер (при
переданного
стоимости имущества,
наличии)
(реализованного) в
переданного
собственность, руб. (реализуемого) одному
члену кооператива, %

2

3

x

4

5

100,0

Председатель кооператива:

________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

Главный бухгалтер:

________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

М.П. "___" _____________ 20__ г.

Приложение N 14
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: ежемесячно
с 1 по 15 число месяца, следующего
за отчетным месяцем, но не позднее
20 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых
объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива
"___" _____________ 20__ г.
__________________________________________________________
(наименование Получателя)
ИНН _________________________ ОГРН _______________________

Наименование
техники,
оборудования,
мобильных
торговых
объектов

Кол-во,
ед.

Дата и N
Стоимость
Ставка
Сумма
договора
приобретения техники, субсидии, субсидии,
приобретения
оборудования,
%
руб.
мобильных торговых
объектов, руб.

Председатель:

_________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

Главный бухгалтер:

_________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

М.П. "___" _____________ 20__ г.
Проверено:
______________________________________ _________ ______________________
(Начальник отдела развития малых форм (подпись) (Ф.И.О. расшифровать)
хозяйствования и кооперации
Минсельхоза РК)
Проверка достоверности документов,
предоставленных для получения
государственной поддержки, проведена.
Сведения, содержащиеся в документах, ________________ действительности.
(соответствуют,
не соответствуют)
Расчеты, указанные в справке-расчете, произведены _____________________
(верно, неверно)

Государственная поддержка _________________________ быть предоставлена.
(может, не может)
Заместитель министра сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П. "___" _____________ 20__ г.

Приложение N 15
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Периодичность: один раз в квартал,
до 30 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат, связанных
с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива
__________________________________________________
(наименование Получателя)
ИНН ______________ ОГРН ____________________, за ______________ 20__ г.
(период - квартал)

Наименование
сельскохозяйственной
продукции

Выручка от
реализации
продукции за
квартал, рублей

Сумма затрат на закупку
продукции,
подлежащая
субсидированию,
рублей

Ставка
субсидии
<*>, %

Сумма
субсидии,
рублей

Итого:
-------------------------------<*> Ставка субсидии составляет: 10% затрат в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у членов кооператива за отчетный период
составляет от 100 до 2500 тыс. руб. включительно, 12% затрат - от 2501 до
5000 тыс. руб. включительно, 15% затрат, - от 5001 до 10000 тыс. руб.
включительно.
Председатель:

_________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

Главный бухгалтер:

_________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

М.П. "___" _____________ 20__ г.
Проверено:
Начальник отдела развития малых форм
хозяйствования и кооперации
Минсельхоза РК
_________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)
Проверка достоверности документов проведена.
Сведения, содержащиеся в документах, ________________ действительности.
(соответствуют,
не соответствуют)
Расчеты, указанные в справке-расчете, произведены _____________________
(верно, неверно)
Государственная поддержка _________________________ быть предоставлена.
(может, не может)
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета

____________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)
____________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

М.П. "___" _____________ 20__ г.

Приложение
к справке-расчету
субсидии на возмещение части
затрат, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции
у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива
РЕЕСТР
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,
от которых закуплена сельскохозяйственная продукция
по _____________________________________________________,
(наименование Получателя)
ИНН _____________ ОГРН _____________________, за ______________ 20__ г.
(период - квартал)

Ф.И.О.
члена
коопер
атива

Продукция растениеводства
Всего

В том числе по видам
продукции:
картофель

1

Продукция животноводства
Всего

Прочая продукция

В том числе по видам
продукции:

...

молоко

Всего

...

Объем
закупле
нной
продук
ции, т
(гр. 4 +
гр. 6 +
гр. ...)

Стоимо
сть
закупле
нной
продук
ции,
руб.
(гр. 5 +
гр. 7 +
гр. ...)

Объем
закупл
енной
проду
кции,
т

Стоим
ость
закупл
енной
продук
ции,
руб.

Объем
закупл
енной
продук
ции, т.

Стоим
ость
закупл
енной
продук
ции,
руб.

Объем
закупле
нной
продук
ции, т
(гр. 10
+ гр. 12
+ гр. ...)

Стоимо
сть
закупле
нной
продук
ции,
руб.
(гр. 11
+ гр. 13
+ гр. ...)

Объем
закупл
енной
проду
кции,
т

Стоим
ость
закупл
енной
продук
ции,
руб.

Объем
закупл
енной
проду
кции,
т

Стоим
ость
закупл
енной
продук
ции,
руб.

Объем
закупле
нной
продук
ции, т
(гр. 16
+ гр. 18
+ гр. ...)

Стоимо
сть
закупле
нной
продук
ции,
руб.
(гр. 17
+ гр. 19
+ гр. ...)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого

Стоимос
ть всей
В том числе по видам
закупле
продукции:
нной
продукц
рыба
...
ии, руб.
(гр. 3 +
Объем Стоим Объе Стоим гр. 9 +
закупл ость
м
ость
гр. 15)
енной закупл закуп закуп
проду енной ленно ленно
кции, продук
й
й
т
ции, проду проду
руб. кции, кции,
т
руб.

16

17

18

19

20

Удельн
ый вес
продукц
ии,
закупле
нной у
одного
члена
сельско
хозяйст
венного
потреби
тельског
о
коопера
тива, %
(гр. 20 x
100 /
итого
гр. 20)

Подле
жит
субсид
ирова
нию
(не
более
15%
затрат
на
одного
члена),
руб.

21

22

100
Председатель кооператива:

___________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

Главный бухгалтер:

___________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О. расшифровать)

М.П. "___" _____________ 20__

Приложение N 16
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)
СУБСИДИЙ, КОЭФФИЦИЕНТЫ И ПЕРИОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА 2020 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Коми от 27.04.2020 N 353)
Размер субсидии в %,
ставка субсидии в рублях
Субсидии на возмещение части затрат на проведение
культуртехнических
мероприятий
на
выбывших
сельскохозяйственных
угодьях,
вовлекаемых
в
сельскохозяйственных оборот

70%

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, на 1 гектар посевной площади, занятой
картофелем и овощными культурами открытого грунта, в
отношении которой:
не проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию и
не осуществлено страхование сельскохозяйственных культур

10 000,0

проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию

20 000,00

осуществлено страхование сельскохозяйственных культур

12 000,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, на 1 гектар посевной площади, занятой
зерновыми,
зернобобовыми
и
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, в отношении которой:
не проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию и
не осуществлено страхование сельскохозяйственных культур

3 134,91351

проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию

6 269,82702

Коэффициент, установленный для определения объема
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, предоставляемых в расчете на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами

0,992146442

Период реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока, установленный для предоставления

с 1 по 20 апреля 2020 г.

субсидий на повышение продуктивности крупного рогатого скота
молочного направления

Приложение N 17
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Коми от 04.08.2020 N 640)
Штамп получателя

Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми
от _____________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
Заявление

В соответствии с (указать приложение к Государственной программе из
пунктов 1 - 4 настоящего приказа, за исключением субсидии, предоставляемой
в соответствии с приложением N 4) (далее - постановление)
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
просит предоставить субсидию ______________________________________________
(наименование субсидии)
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и заключить
соглашение о предоставлении субсидии по установленной форме.
Документы в соответствии с перечнем, установленным постановлением,
прилагаются (перечислить):
1. _______________________;
2. _______________________; и т.д.
Дата
МП

Подпись руководителя
получателя

Приложение N 18
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
Расписка о получении документов
"___" _____________ 201_ г.
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
представлено следующее количество документов:

N п/п

Наименование документов

Отметка о представлении подлинника
или копии

1.
2.
О чем в специальный журнал внесена запись "__" _______ 20__ г. за N __.
Документы принял(а):
_______________________________________ _____________ _______________
(должность работника, ответственного
(подпись)
(Ф.И.О.)
за прием документов)
Один экземпляр расписки получил:
_______________________________________
(должность представителя)

_____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

или один экземпляр расписки направлен по адресу:
___________________________________________________________________________
(адрес, указанный в заявлении)

Приложение N 19
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
о предоставлении субсидии _________________________________________
(наименование субсидии)

NN
п/п

1

Регистраци
Дата
Наименова Место
Перечень
Ф.И.О. и
Результат
онный
получения
ние
нахожден представл должность предостав
номер
заявления получателя
ия
енных
работника
ления
получател документ
отдела,
субсидии
я
ов
осуществив
шего прием
документов
2

3

4

5

6

7

8

Приложение N 20
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления к рассмотрению
Заявление и документы о предоставлении субсидий _______________________
___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
__________________________________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
(адрес сельскохозяйственного товаропроизводителя)
зарегистрированное "__" ______ 20__ г. за N __ не принято к рассмотрению по
основаниям:
а) ___________________________________________________________________;
б) ___________________________________________________________________.
Получателю возвращены документы:

N
п/п

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

1.
2.
Документы направлены получателю "__" ____________ 20__ г. исх. N ______
Заместитель министра сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми
или Заведующий отделом по предоставлению субсидий
в АПК и мониторинга ГУ РК "Центр господдержки
АПК и рыбного хозяйства РК"

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

исполнитель (Ф.И.О.)
N телефона

Приложение N 21
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
__________________________________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
(адрес сельскохозяйственного товаропроизводителя)
обратилась(лось) в Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми за предоставлением субсидий ________________________.
(наименование субсидии)
Заявление о предоставлении субсидии принято "__" ____________ 20__ г. и
зарегистрировано за N ______________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии ________________
___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причине:
___________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении субсидии)
Получателю субсидии возвращены документы:

N
п/п
1.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

2.
Документы направлены получателю субсидии "__" _____ 20__ г. исх. N ___.
Заместитель министра сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми

_____________
(подпись)

или Заведующий отделом по предоставлению субсидий
в АПК и мониторинга ГУ РК "Центр господдержки
АПК и рыбного хозяйства РК"

_____________
(подпись)

исполнитель (Ф.И.О.),
N телефона

Приложение N 22
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении целевых средств на расчетный счет
страховой организации
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя
субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
Юридический адрес
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
товаропроизводителя, контактный телефон

сельскохозяйственного

Дата и номер договора сельскохозяйственного страхования
Наименование страховой организации
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
просит
причитающиеся субсидии на возмещение части затрат на уплату
страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства (животноводства) перечислить на расчетный счет страховой
организации по следующим реквизитам:
ИНН _________________________________________________________ (10 зн.);
КПП __________________________________________________________ (9 зн.);
ОКАТО _______________________________________________________ (11 зн.);
N расчетного счета __________________________________________ (20 зн.);
наименование учреждения Банка России _________________________________;

БИК учреждения Банка России по региону _______________________________;
Корр. счет Банка России ______________________________________________.
Получатель подтверждает:
достоверность информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему
документах;
обязанность возврата полученной субсидии в течение 30 календарных дней
с
даты
выявления недостоверной информации, повлекшей необоснованное
предоставление государственной поддержки;
тот факт, что не находится в процессе банкротства или ликвидации.
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя

________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя
________________________ Ф.И.О.
(подпись)
"___" _____________ 20__ г.
М.П.

Приложение N 23
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 23 января 2020 г. N 51
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1) от 15 мая 2019 г. N 518 "О реализации отдельных положений постановления Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной программы
Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми";
2) от 23 июля 2019 г. N 863 "О реализации отдельных положений постановления
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной
программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми";
3) от 13 августа 2019 г. N 958 "О реализации отдельных положений постановления
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной
программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми";
4) от 27 августа 2019 г. N 1017 "О реализации отдельных положений постановления
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной

программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми".

