ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания девятнадцатый

№3

11 февраля 2011 года

Официальное периодическое издание
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О назначении членом Избирательной комиссии Республики Коми с
правом решающего голоса Тимофеевой Т.В.1
В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
постановляю:
1. Назначить членом Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Тимофееву Татьяну Валентиновну, начальника отдела конституционного
законодательства и государственного строительства Государственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, - по предложению
Регионального отделения Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в
Республике Коми.
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 июня 2007 г. № 50 «О назначении
членов Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса» следующее изменение:
дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Тимофееву Татьяну Валентиновну, начальника отдела конституционного законодательства и государственного
строительства Государственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, - по предложению Регионального отделения Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Республике Коми;».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 февраля 2011 г.
№ 13

1

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 50-51
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 5:
подпункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
функций и полномочий учредителя государственных учреждений Республики Коми в
отраслях, подведомственных Службе Республики Коми по тарифам, а также организация
и обеспечение разработки и осуществления мер пожарной безопасности указанными
учреждениями;»;
подпункт 66 изложить в следующей редакции:
«66) осуществление в установленном порядке мероприятий в области охраны
труда и внутриведомственному государственному контролю за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в государственных учреждениях Республики Коми, в отношении которых Служба
Республики Коми по тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет функции и полномочия учредителя;»;
2) в абзаце первом пункта 11 число «7» заменить числом «9».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 февраля 2011 г.
№ 14

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

51

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря
2005 г. № 155 «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Республики Коми» следующие
изменения:
в размерах месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Коми в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 1):
2
3

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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1) графу 1 позиции четвертой после слов «руководителя иного органа исполнительной власти Республики Коми» дополнить словами «(за исключением Государственной
жилищной инспекции Республики Коми)»;
2) графу 1 позиции пятой после слов «руководителя иного органа исполнительной
власти Республики Коми» дополнить словами «(за исключением Государственной жилищной инспекции Республики Коми)»;
3) дополнить новыми позициями десятой, одиннадцатой следующего содержания:
« Первый заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции
Республики Коми
Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Коми

7401
6907

».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 февраля 2011 г.
№ 15

В. ГАЙЗЕР

Ст. 52-53
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 29 января 2010 г. № 21 «О порядке финансового обеспечения оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2010 г.
№ 21 «О порядке финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «в 2010 году» исключить;
2) в пункте 1 слова «в 2010 году» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 2 Порядка и условий осуществления денежных выплат
стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам
врачей общей практики (семейных врачей), утвержденных постановлением (приложение № 2), слова «в 2010 году» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 января 2011 г.
№2
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 января 2010 г. № 22 «О денежных выплатах медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи»5
Правительство Республики Коми постановляет:
4
5

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2010 г.
№ 22 «О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «в 2010 году» исключить;
2) в абзаце первом пункта 1 слова «в 2010 году» исключить;
3) в пункте 2:
в подпункте 4 слова «согласно приложению № 4.» заменить словами «согласно
приложению № 4;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Коми на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи на 2011 год согласно приложению № 5.»;
4) в подпункте 1 пункта 2 Порядка и условий осуществления денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи,
утвержденных постановлением (приложение № 2), слова «в 2010 году» исключить;
5) в пункте 2 Методики распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи за счет средств,
поступающих из федерального бюджета, утвержденной постановлением (приложение
№ 3), слова «в 2010 году» исключить;
6) дополнить постановление приложением № 5 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 января 2011 г.
№3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 января 2011 г. № 3
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2010 г. № 22
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований в
Республике Коми на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи на 2011 год
№
Наименование муниципальных образований
п/п
1
2
1. Городской округ «Воркута»
2. Городской округ «Инта»

Сумма (тыс. руб.)
3
16 700,00
5 922,55
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2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

№3
3
28 033,00
5 288,70
11 934,70
1 753,25
4 460,75
3 480,70
1 845,30
4 447,04
9 581,85
5 535,90
7 076,60
4 014,60
3 523,00
3 060,63
3 899,58
3 980,70
4 549,90
3 496,25
132 585,00

».
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О денежном поощрении лучших учителей в Республике Коми
в 2011 году6
В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности
учителей, развития их творческого и профессионального потенциала Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Выплатить в 2011 году 100 денежных поощрений в размере 50 тыс. рублей каждое
лучшим учителям Республики Коми за высокие достижения в педагогической деятельности и значительный вклад в развитие образования.
2. Утвердить Положение о денежном поощрении лучших учителей в Республике Коми в 2011 году согласно приложению.
3. Заключить соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на выплату денежного поощрения лучшим учителям (далее – Соглашение).
4. Определить Министерство образования Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по реализации Соглашения.
5. Министерству образования Республики Коми до 10 мая 2011 г. разработать и
утвердить правила проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями в Республике Коми в 2011 году.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 февраля 2011 г.
№9
6

Документ официально публикуется впервые.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 февраля 2011 г. № 9
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном поощрении лучших учителей в Республике Коми
в 2011 году
1. Денежное поощрение выплачивается лучшим учителям образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Коми, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, за высокие достижения в педагогической деятельности и значительный
вклад в развитие образования.
2. В 2011 году ко Дню учителя выплачивается 100 денежных поощрений в размере
50 тыс. рублей каждое.
Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в Республике Коми в 2011 году
(далее – конкурс ).
3. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет в образовательных учреждениях, расположенных на территории
Республики Коми, реализующих общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, основным местом работы
которых являются указанные учреждения.
Лица, осуществляющие в указанных образовательных учреждениях только административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют.
Учителя, получившие денежное поощрение, имеют право участвовать в конкурсе
не ранее чем через три года.
Учителя, вошедшие в число победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2011 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей»,
право на участие в конкурсе не имеют.
4. Правила проведения конкурса утверждаются Министерством образования Республики Коми.
Сведения, содержащиеся в правилах проведения конкурса, являются открытыми и
общедоступными и подлежат обязательному размещению на официальном сайте Министерства образования Республики Коми в сети «Интернет» в течение 5 дней после
утверждения этих правил.
5. Выплата денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми осуществляется Министерством образования Республики Коми за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми до 1 ноября 2011 года.

Ст. 55-56
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О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 9 октября 2006 г. № 252 «Об органах исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющих принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного
фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального
найма»7
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2006 г. № 252
«Об органах исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих принятие на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального найма»
следующее изменение:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«инвалидов боевых действий, родителей и детей погибших ветеранов боевых
действий, вдов погибших ветеранов боевых действий, не вступивших в новый брак, Агентством Республики Коми по социальному развитию;».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 февраля 2011 г.
№ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

56

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 4 мая 2007 г. № 79 «Об утверждении Плана организации розничных рынков
на территории Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 79
«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Республики Коми» следующее изменение:
в Плане организации розничных рынков на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
раздел
« Город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией
1
универсальный
г. Усинск, ул. 60 лет Октября

»

исключить.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 февраля 2011 г.
№ 11
7
8

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

57

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
М.Я. Мелашенко на нарушение его конституционных прав подпунктами 2.1,
2.2 пункта 2 решения Совета муниципального образования «Прилузский
район» от 26 ноября 2004 года № 7 «О мерах социальной поддержки
специалистов муниципальных учреждений Прилузского района, работающих
и проживающих в сельской местности»9
г. Сыктывкар

1 февраля 2011 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова, П.Ф. Пунегова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи А.В. Проскурова, проводившего
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» предварительное изучение жалобы гражданина М.Я. Мелашенко,
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратился М.Я. Мелашенко с жалобой о признании неконституционными подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2 решения Совета
муниципального образования «Прилузский район» от 26 ноября 2004 года № 7 «О мерах
социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений Прилузского района,
работающих и проживающих в сельской местности».
В жалобе заявитель просит признать вышеуказанные положения нормативного
правового акта не соответствующими Конституции Республики Коми, ее статьям 11,
40 (часть 1) и 65.
В обосновании жалобы заявитель указал, что оспариваемый нормативный правовой акт, в части ограничения мер социальной поддержки специалистов муниципальных
учреждений здравоохранения Прилузского района, работающих и проживающих в
сельской местности, пределами установленной социальной нормы площади жилья и
установленными нормативами потребления коммунальных услуг, неприменения этих
мер к членам семьи медицинских работников, нарушают его конституционные права
на социальное обеспечение.
2. Вопрос о конституционности положений, касающихся предоставления мер
социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений здравоохранения,
работающим и проживающим в сельской местности, ранее уже был предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми.
Так, Постановлением Конституционного Суда Республики Коми от 29 декабря
2010 года пункт 1 решения Совета муниципального образования городского округа
«Воркута» от 4 октября 2010 года № 509 «О мерах социальной поддержки специалистам
муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа муниципального образования городского округа «Воркута»,
пункт 1 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
5 мая 2009 года № 341 «О мерах социальной поддержки специалистам муниципальных
учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городско-

9

Впервые опубликовано в газ. «Республика», 8.02.2011, № 22-23.
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го типа муниципального образования городского округа «Воркута», пункт 1 решения
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 24 мая 2007 года
№ 33 «О мерах социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, работающих
и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа МО ГО
«Воркута», пункт 1 решения Совета муниципального образования «Город Воркута» от
28 января 2005 года № 167 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа», как не предусматривающие меры социальной поддержки
совместно проживающим членам семьи специалистов муниципальных учреждений
здравоохранения, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа муниципального образования городского округа «Воркута», в
виде оплаты за пользование жилым помещением, за коммунальные услуги (отопление и
освещение), были признаны неконституционными, нарушающими положения статей 11,
40 (часть 1) и 65 Конституции Республики Коми.
Вышеуказанные нормативные правовые акты, в части ограничения мер социальной
поддержки специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, работающим
и проживающим в сельской местности, пределами установленной социальной нормы
площади жилого помещения и установленными нормативами потребления коммунальных услуг, были признаны соответствующими Конституции Республики Коми.
Данная правовая позиция Конституционного Суда Республики Коми сохраняет
свою силу.
Положения подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2 решения Совета муниципального образования «Прилузский район» от 26 ноября 2004 года № 7 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений Прилузского района, работающих и
проживающих в сельской местности» по своему содержанию аналогичны положениям
вышеприведенных решений Совета муниципального образования городского округа
«Воркута».
В силу пункта 3 части первой статьи 39 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» Конституционный Суд Республики Коми принимает
решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случае, если по предмету
обращения Конституционным Судом Республики Коми ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу, и Суд не находит оснований для его пересмотра.
3. Заявителем уплачена государственная пошлина. В связи с тем, что жалоба не
может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми, государственная пошлина подлежит возврату.
Исходя из изложенного, руководствуясь пунктом 3 части первой статьи 39, частями
первой, второй статьи 73 и частью второй статьи 81 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М.Я. Мелашенко,
поскольку по предмету обращения Конституционным Судом Республики Коми ранее
было вынесено постановление, сохраняющее свою силу.
2. Определение Конституционного Суда Республики Коми по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
3. Возвратить уплаченную М.Я. Мелашенко государственную пошлину в сумме
200 рублей.
4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Ведомостях нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми

№3
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
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О плановых значениях показателей надежности и качества
оказываемых услуг для ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011‑2013 годы10
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 23 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296 «Об утверждении методических указаний по расчету
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций», Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 года № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 31 января 2011 г. № 9)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить плановые значения показателей надежности и качества оказываемых
услуг для ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2013 годы согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№ 8/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 31 января 2011 г. № 8/3

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надежности и качества оказываемых услуг для
ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2013 годы
№
п/п
1
I.
II.

10

Наименование показателя
2
Показатель уровня надежности оказываемых
услуг (показатель средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии)
Показатель уровня качества оказываемых услуг

Документ официально публикуется впервые.

Плавновые значения
2011 год 2012 год 2013 год
3
4
5
0,0710

0,0699

0,0689

1,010

1,010

1,010

Ст. 58
1

III.
1.

1.1.

1.2.

1.2. а)
1.2. б)
1.2. в)
1.2. г)

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

4.

5.
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2
в том числе определяемые данный показатель значения
параметров (критериев), характеризующих индикаторы
качества:
Параметры (критерии), характеризующие индикатор
информативности
Возможность личного приема заявителей
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной сетевой
организации - всего
в том числе, по критериям:
Количество структурных подразделений по работе
с заявителями и потребителями услуг в процентном
отношении к общему количеству структурных
подразделений
Количество утвержденных территориальной сетевой
организацией в установленном порядке организационнораспорядительных документов по вопросам работы с
заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений
заявителей и потребителей услуг, шт.
наличие положения о деятельности структурного
подразделения по работе с заявителями и
потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.
должностные инструкции сотрудников, обслуживающих
заявителей и потребителей услуг, шт.
утвержденные территориальной сетевой организацией
в установленном порядке формы отчетности о работе с
заявителями и потребителями услуг, шт.
Наличие телефонной связи для обращений
потребителей услуг к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой организации
в том числе по критериям:
Наличие единого телефонного номера для приема
обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие
- 0)
Наличие информационно- справочной системы для
автоматизации обработки обращений потребителей
услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие
- 0)
Наличие системы автоинформирования потребителей
услуг по телефону, предназначенной для доведения до
них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
Наличие в сети Интернет сайта территориальной
сетевой организации с возможностью обмена
информацией с потребителями услуг посредством
электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)
Проведение мероприятий по доведению до сведения
потребителей услуг необходимой информации, в
том числе путем ее размещения в сети Интернет,
на бумажных носителях или иными доступными
способами (проведение - 1, отсутствие - 0)
Простота и доступность схемы обжалования
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию

№3
3

4

5

2,69%

2,73%

2,77%

27,18

27,57

27,97

5,54

5,62

5,70

1

1

1

13,59

13,79

14,00

7,05

7,16

7,27

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1
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1
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2
Общее количество обращений потребителей услуг о
проведении консультаций по порядку обжалования
действий (бездействия) территориальной сетевой
5.1.
организации в ходе исполнения своих функций
в процентах от общего количества поступивших
обращений
Степень полноты, актуальности и достоверности
предоставляемой потребителям услуг информации о
6.
деятельности территориальной сетевой организации
- всего
в том числе, по критериям:
Общее количество обращений потребителей услуг о
проведении консультаций по вопросам деятельности
6.1.
территориальной сетевой организации в процентах от
общего количества поступивших обращений
Количество обращений потребителей услуг с указанием
на отсутствие необходимой информации, которая должна
быть раскрыта территориальной сетевой организацией
6.2.
в соответствии с нормативными правовыми актами,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
Параметры (критерии), характеризующие индикатор
IV.
исполнительности
Соблюдение требований нормативных правовых
актов и договорных обязательств при оказании
услуг по технологическому присоединению
1.
энергопринимающих устройств потребителей услуг
(заявителей) к объектам электросетевого хозяйства
территориальной сетевой организации - всего
в том числе, по критериям:
Среднее время на подготовку и направление проекта
1.1. договора на осуществление технологического
присоединения заявителю, дней
Среднее время на выполнение относящейся к
территориальной сетевой организации части технических
1.2.
условий по договору на осуществление технологического
присоединения, дней
Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия
2.
с потребителями услуг (заявителями) - всего,
в том числе по критериям:
Среднее время, затраченное территориальной сетевой
организацией на направление проекта договора оказания
2.1.
услуг по передаче электрической энергии потребителю
услуг (заявителю), дней
Среднее время, необходимое для оборудования точки
2.2. поставки приборами учета с момента подачи заявления
потребителем услуг:
для физических лиц, включая индивидуальных
2.2. а) предпринимателей, и юридических лиц - субъектов
малого и среднего предпринимательства, дней
2.2. б) для остальных потребителей услуг, дней
Количество случаев отказа от заключения и случаев
расторжения потребителем услуг договоров оказания
услуг по передаче электрической энергии в процентах
2.3.
от общего количества заключенных территориальной
сетевой организацией договоров с потребителями услуг
(заявителями), кроме физических лиц

3

4

5

0,0%

0,0%

0,0%

27,0%

26,6%

26,2%

0,0%

0,0%

0,0%

41,68

41,05

40,44

126,88

124,97

123,10

29,78

29,33

28,89

54,59

53,77

52,96

69,48

68,43

67,41

0

0

0

Ст. 58
1
3.

3.1.

4.

4.1.

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

V.

1.
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2
Отсутствие (наличие) нарушений требований
антимонопольного законодательства Российской
Федерации, по критерию
Количество установленных вступившим в законную
силу решением антимонопольного органа и (или) суда
нарушений территориальной сетевой организацией
требований антимонопольного законодательства
Российской Федерации, в том числе, по фактам
дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам
территориальной сетевой организации, а также по
порядку оказания этих услуг, в процентах от общего
количества поступивших заявок на технологическое
присоединение
Отсутствие (наличие) нарушений требований
законодательства Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов), по
критерию
Количество установленных вступившим в законную
силу решением антимонопольного органа и (или) суда
нарушений территориальной
сетевой организацией требований в части
государственного регулирования цен (тарифов), в
процентах от общего количества поступивших заявок на
технологическое присоединение
Соблюдение требований нормативных правовых
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
Количество обращений потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество электрической энергии,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
Наличие взаимодействия с потребителями услуг
при выводе оборудования в ремонт и (или) из
эксплуатации
Наличие (отсутствие) установленной процедуры
согласования с потребителями услуг графиков вывода
электросетевого оборудования в ремонт и (или) из
эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
Количество обращений потребителей услуг с указанием
на несогласие введения предлагаемых территориальной
сетевой организацией графиков вывода электросетевого
оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации,
в процентах от общего количества поступивших
обращений, кроме физических лиц
Соблюдение требований нормативных правовых
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
Количество обращений потребителей услуг (заявителей)
с указанием на неправомерность использования
персональных данных потребителей услуг (заявителей),
в процентах от общего количества поступивших
обращений
Параметры (критерии), характеризующие индикатор
результативности обратной связи
Наличие структурного подразделения
территориальной сетевой организации по
рассмотрению, обработке и принятию мер по
обращениям потребителей услуг (наличие - 1,
отсутствие - 0)

№3
3

4

5

0

0

0

0

0

0

0,651%

0,642%

0,632%

1

1

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

1

1

№3
1

Ст. 58
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2
Степень удовлетворения обращений потребителей
услуг
в том числе по критериям:
Общее количество обращений потребителей услуг с
указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче
2.1.
электрической энергии и обслуживание, в процентах от
общего количества поступивших обращений
Количество принятых мер по результатам рассмотрения
обращений потребителей услуг с указанием
2.2. на ненадлежащее качество услуг по передаче
электрической энергии и обслуживание, в процентах от
общего количества поступивших обращений
Количество обращений, связанных с
неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей
2.3. услуг в течение 30 рабочих дней после завершения
мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
Количество обращений потребителей услуг с
указанием на ненадлежащее качество услуг,
оказываемых территориальной сетевой организацией,
2.4.
поступивших в соответствующий контролирующий
орган исполнительной власти, в процентах от общего
количества поступивших обращений
Количество отзывов и предложений по вопросам
деятельности территориальной сетевой организации,
2.5.
поступивших через обратную связь, в процентах от
общего количества поступивших обращений
Количество реализованных изменений в деятельности
2.6. организации, направленных на повышение качества
обслуживания потребителей услуг, шт.
Оперативность реагирования на обращения
3.
потребителей услуг -всего
в том числе по критериям:
Средняя продолжительность времени принятия мер по
3.1.
результатам обращения потребителя услуг, дней
Взаимодействие территориальной сетевой организации
3.2. с потребителями услуг с целью получения информации о
качестве обслуживания, реализованное посредством:
3.2. а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг
электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000
3.2. б)
потребителей услуг
* системы автоинформирования, шт. на 1000
3.2. в)
потребителей услуг
Индивидуальность подхода к потребителям услуг
4.
льготных категорий, по критерию
Количество обращений потребителей услуг льготных
категорий с указанием на неудовлетворительность
4.1.
качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей
услуг
Оперативность возмещения убытков потребителям
услуг при несоблюдении территориальной сетевой
5.
организацией обязательств, предусмотренных
нормативными правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
Средняя продолжительность времени на принятие
5.1. территориальной сетевой организацией мер по
возмещению потребителю услуг убытков, месяцев

3

4

5

0,135%

0,133%

0,131%

0,138%

0,140%

0,142%

0,0%

0,0%

0,0%

0,021%

0,021%

0,020%

0,519%

0,526%

0,534%

0

0

0

8,512

8,385

8,259

1,258

1,240

1,221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,963

4,888

4,815

2.

Ст. 58-59
1

5.2.
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2
Доля потребителей услуг, получивших возмещение
убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) территориальной
сетевой организацией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых было вынесено
судебное решение, или возмещение было произведено
во внесудебном порядке, %

№3
3

4

5

100%

100%

100%

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

59

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Государственного учреждения Республики
Коми «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр
при Министерстве архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» мощностью 162 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд»11
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 1 февраля 2011 г. № 10)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств Государственного учреждения Республики Коми
«Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» (объект
«Реконструкция производственного здания по ул.Савина, д. 81/1 в г. Сыктывкаре под
универсальный спортивный комплекс») мощностью 162 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд» в размере 17 549,31 руб.(без НДС).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель
г. Сыктывкар
1 февраля 2011 г.
№ 9/1
11

Документ официально публикуется впервые.

А.И.ШЕРЕМЕТ

№3

Ст. 60-61
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

60

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2010 года № 90/56 «О тарифах на горячую воду
МУП «Управление капитального ремонта» МО ГО «Сыктывкар»12
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2010 года № 90/56 «О тарифах на горячую воду МУП «Управление капитального
ремонта» МО ГО «Сыктывкар».

и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
4 февраля 2011 г.
№ 10/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

61

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 года № 82/29 «О тарифах на холодную воду, водоотведение
и очистку сточных вод ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский
филиал)13
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 12 ноября 2010 года
№ 82/29 «О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Коми
тепловая компания» (Усть-Куломский филиал) следующее изменение:
в приложении число «76,81» заменить числом «73,40».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
и.о. руководителя
г. Сыктывкар
4 февраля 2011 г.
№ 10/2

12
13

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

И.Е. ПЕРВАКОВ

Ст. 62-63
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№3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

62

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 года № 82/21 «О тарифах на холодную воду, водоотведение
и очистку сточных вод ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»14
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 12 ноября 2010 года
№ 82/21 «О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «УстьВымская тепловая компания» следующее изменение:
в приложении число «32,73» заменить числом «30,90».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
4 февраля 2011 г.
№ 10/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

63

О внесении изменения в решение Региональной энергетической
комиссии – Тарифного комитета Республики Коми от 11 марта 2003 г.
№ 4/4 «О регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта»15
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе
Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в решение Региональной энергетической комиссии – Тарифного комитета
Республики Коми от 11 марта 2003 г. № 4/4 «О регулировании тарифов на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта» следующее изменение:
в пункте 5 Методики регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта, утвержденной решением (приложение) слова «в течение десяти
дней со дня их предоставления» заменить словами «в срок, не превышающий 30 дней с
момента регистрации заявления и прилагаемых к нему обосновывающих материалов».
2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя
г. Сыктывкар
4 февраля 2011 г.
№ 10/4
14
15

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

И.Е. ПЕРВАКОВ

№3

Ст. 64-65
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

64

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 02.10.2008 г. № 57-ОД «О создании аттестационной комиссии Службы
Республики Коми по тарифам и об утверждении Положения о порядке работы
аттестационной комиссии Службы Республики Коми по тарифам16

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских
служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессиональнооо уровня)», Законом Республики Коми от 05.03.2005 г. № 10-РЗ
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 02.10.2008 г. № 57- ОД
«О создании аттестационной комиссии Службы Республики Коми по тарифам и об
утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии Службы Республики Коми по тарифам» следующее изменение:
в составе аттестационной комиссии Службы Республики Коми по тарифам, утвержденном приказом (приложение № 1):
ввести в состав аттестационной комиссии Службы Республики Коми по тарифам
Первакова И.Е. - и.о. руководителя Службы Республики Коми по тарифам, исключив
из ее состава Шеремета А.И.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
4 февраля 2011 г.
№ 10-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-54-2011 7 февраля 2011 г.)

65

О реализации постановления Правительства Республики Коми от
30 декабря 2010 г. № 502 « О государственной поддержке в сфере развития
сельского хозяйства в Республике Коми в 2011 году»17

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 30 декабря
2010 г. № 502 «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в
Республике Коми в 2011 году» (далее – Постановление),
16
17

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для финансирования расходов в соответствии с Порядком предоставления
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в 2011 году на
государственную поддержку сельского хозяйства, рыболовное хозяйство и мероприятия
по землеустройству и землепользованию в Республике Коми, утвержденным Постановлением (приложение № 1), установить:
1) формы справок-расчетов о причитающихся субсидиях согласно приложениям
№№ 1-6 к настоящему приказу;
2) формы сводных справок-расчетов о причитающихся субсидиях согласно приложениям №№ 7, 8 к настоящему приказу.
2. Для финансирования расходов в соответствии с Порядком предоставления
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в 2011 году
на долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010-2012 годы)», утвержденным Постановлением (приложение № 2), установить:
1) формы справок-расчетов о причитающихся субсидиях согласно приложениям
№№ 9-29 к настоящему приказу;
2) формы сводных справок-расчетов о причитающихся субсидиях согласно приложениям №№ 30-37 к настоящему приказу.
3. Установить форму распорядительного письма для перечисления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства, рыболовное хозяйство и мероприятия по землеустройству
и землепользованию, на долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010-2012 годы)», с лицевого счёта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) или лицевых счетов территориальных органов Министерства на счета соответствующих поставщиков
продукции и услуг по соответствующим договорам (соглашениям) согласно приложению № 38 к настоящему приказу.
4. Установить сроки предоставления документов для получения субсидий:
а) организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям при
предоставлении документов в Территориальные органы Министерства в соответствии с
приложениями №№ 4, 5, 11-14, 24-26 к настоящему приказу – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом;
б) организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции,
при предоставлении документов в Министерство в соответствии с приложениями к
настоящему приказу:
№№ 2, 9 – не позднее 15 февраля 2011 года (за исключением организаций, отнесенных к организациям по племенному животноводству в течение года);
№ 2– не позднее 20 декабря 2011 года ( для организаций, отнесенных к организациям по племенному животноводству в течение года);
№№ 1, 3, 6, 10, 15, 16, 27-29 – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом;
№№ 17-21 - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
в) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), в Территориальные органы Министерства:
на государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан согласно приложениям №№ 22,23 к настоящему приказу – не позднее 8 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем;
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на поддержку животноводства согласно приложениям №№ 5, 12 к настоящему
приказу – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, согласно приложению № 21 к настоящему приказу – не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
г) Территориальным органам Министерства в Министерство в соответствии с приложениями к настоящему приказу:
№№ 8, 31, 33-37 – не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
кварталом;
№№ 7, 30, 32 – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Установить перечень документов, подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты, представляемых со справками-расчетами,
установленными подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 настоящего приказа,
согласно приложению № 39 к настоящему приказу.
6. Установить перечни документов, подтверждающих целевое использование соответствующих кредитов и займов, согласно приложениям №№ 40-42 к настоящему
приказу.
7. Установить форму специального журнала для регистрации заявлений о предоставлении средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) согласно приложению № 43 к настоящему приказу.
8. Установить формы уведомления о включении заемщиков в перечень заемщиков, получающих средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), либо об отказе в таком включении согласно приложениям №№ 44,45 к
настоящему приказу.
9. Установить, что Территориальные органы Министерства осуществляют:
прием документов для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими ЛПХ, предоставленных кредитными организациями в соответствии с соглашениями (договорами);
проверку документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
предоставленных гражданам, ведущим ЛПХ, по перечню согласно приложению № 42
к настоящему приказу;
предоставление в Министерство принятых и проверенных документов от граждан,
ведущих ЛПХ, по мере их поступления в срок, установленный абзацем четвёртым подпункта «в» пункта 4 настоящего приказа.
10. Ответственность за соответствие документов, представленных для перечисления
средств республиканского бюджета Республики Коми, требованиям, установленным
Приложениями №№ 1, 2 Постановления, и перечню документов, подтверждающих
реализацию продукции или производственные затраты, установленному согласно приложению № 39 к настоящему приказу, возложить:
а) на Территориальные органы Министерства в части субсидий:
на комбикорма,
на продукцию животноводства, рыбу;
на содержание крупного рогатого скота без учёта коров молочного стада;
на содержание сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней,
овец, коз) и птицы;
на государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан;
на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан;
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на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, произведенные
и реализованные в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами
(договорами);
а также объемов выполненных работ в соответствии с представленными актами
выполненных работ по повышению плодородия почв.
б) на структурные подразделения Министерства:
отдел агропродовольственного рынка в части субсидий на овощи защищенного
грунта;
отдел по племенной работе в части субсидий на поддержку племенного животноводства;
отдел финансов и бухгалтерского учёта в части субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам);
отдел аквакультуры и рыболовства в части субсидий на поддержку рыбоводства;
отдел регулирования технологических процессов в растениеводстве в части субсидий:
на поддержку элитного семеноводства;
на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, включая производство продукции на
низкопродуктивных пашнях;
на мероприятия подпрограммы «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения».
11. Установить формы отчетности, предоставляемой Министерством в Министерство финансов Республики Коми:
предварительный расчет по субсидиям на продукцию животноводства согласно
приложению № 46 к настоящему приказу;
сведения о причитающихся субсидиях согласно приложениям № 47,48 к настоящему приказу.
12. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Министр
г. Сыктывкар
25 января 2011 г.
№9

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

№3

Ст. 65

- 23 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на овощи защищенного грунта
за _______________________ 2011 года
(месяц)

по______________________________________________________
Номер и дата документа,
подтверждающего поставку
овощей защищенного грунта
1
ИТОГО

(получатель субсидии)
Количество овощей Ставки субсидии,
защищенного
в рублях на одну
грунта, тонн
тонну
2
3
**,***
7000,00
**,***
Х

Сумма субсидии,
рублей (гр.3хгр.4)
4
**,00
**,00

Руководитель организации

_______________

Главный бухгалтер
МП «___»_____________ 2011 г.
Начальник отдела агропродовольственного рынка
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
«___»_____________ 2011 г.

_______________

(подпись)

(подпись)

_______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: один раз в год
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание
высокопродуктивного поголовья селекционной группы коров
молочных пород, быков-производителей
по____________________________________________________
(получатель субсидии)

Ставка субсидии,
Поголовье на
Сумма субсидии,
в рублях на одну
01.01.2011 г., голов
рублей (гр.2хгр.3)
голову в год
1
2
3
4
Селекционная группа коров молочных
**,00
пород
Бык – производитель
**,00
Итого
х
**,00
Вид сельскохозяйственных животных

Руководитель организации 			
Главный бухгалтер организации
____________________			
____________________
(подпись)						
(подпись)
МП «___» __________ 2011 г.
Начальник отдела по племенной работе
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми 		
							
МП «____»_____________2011 г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на реализацию семени племенных
производителей
за _________________ 2011 года
(месяц)

по______________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
реализованной продукции
1
Семя племенных производителей

Количество доз
2

Ставка субсидии, в
рублях на одну дозу
3
80

Сумма субсидии,
рублей (гр.2хгр.3)
4
**,00

Справочно:
реализовано семени племенных производителей с начала года _________________ доз
Руководитель организации 			
Главный бухгалтер организации
____________________			
____________________
(подпись)						
(подпись)
МП «___» __________ 2011 г.
Начальник отдела по племенной работе
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми 		
							
МП «____»_____________2011 г.

____________________
(подпись)

(квартал)

_________________

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми											
МП «___»__________ 2011 г. 												

															

(подпись)

- 25 _________________

(подпись)

(подпись)

МП «___»_____________ 2011 г.
Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми											

															

															

(подпись)

**,00

х

_________________

**,00

2,00

**,00

6

Сумма субсидии,
рублей (гр.3хгр.5)

Главный бухгалтер													

х

5

Ставка
субсидии,
в рублях

_________________

х

(получатель субсидий)
Поголовье крупного рогатого
Поголовье сельскохозяйственных
скота, условных голов,
животных по данным форм 24Удой на одну корову, по
объем производства (кг) по
данным формы № 24-СХ
СХ, П-1(СХ) или № 3-фермер на
данным форм П-1(СХ) или
«__»_______2011 г.,
за 2010 год
№ 3-фермер, применяемые
голов
для расчета субсидий
2
3
4

по_____________________________________________________

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на комбикорма
за __________________ 2011 года

Руководитель организации												

1
Крупный рогатый скот, на одну
условную голову в квартал
Свиньи, на 1 кг живой массы свиней,
произведенных на убой
Итого

Вид сельскохозяйственных
животных, наименование продукции

Периодичность: ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

№3
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(месяц)

(получатель субсидий)

по__________________________________________________________

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на продукцию животноводства, рыбы
за ___________________ 2011 года

Количество продукции
животноводства, рыбы, тонн
3
**,***
**,***

Х

Ставки субсидии, в
рублях на одну тонну
4

Сумма субсидии,
рублей (гр.3хгр.4)
5
**,00
**,00

_______________

_______________

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми											

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
МП «___»__________ 2011 г. 			
									

(подпись)

(подпись)
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(подпись)

(подпись)

_______________

															

															

МП «___»_____________ 2011 г.
или Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
МП «___»_____________ 2011 г. 												

(подпись)

_______________

Главный бухгалтер													

															

Примечание: по мясной продукции, реализованной в переработанном виде, в графе 2 проставляются номер и дата накладных (реестра накладных) внутрихозяйственного назначения по передаче сырья для последующей переработки
Руководитель организации												
_______________

Виды животноводческой продукции, Номер и дата документа, подтверждающего
рыбы естественных водоемов
поставку продукции животноводства, рыбы
1
2
…
ИТОГО
Х

Зона на территории Республики Коми в зависимости от условий хозяйствования и реализации сельскохозяйственной продукции_____________

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Ст. 65
№3

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку рыбоводства
по______________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование продукции

Количество
Ставка субсидии, в Сумма субсидии,
реализованной
рублях за килограмм рублей (гр.2хгр.3)
продукции, килограмм
живой массы
живой массы
1
2
3
4
Молодь прудовой рыбы (форель)
1000
**,00
Итого
х
**,00

Руководитель организации 			
Главный бухгалтер организации
____________________			
____________________
(подпись)						
(подпись)
МП «___» __________ 2011 г.
Начальник отдела аквакультуры и рыболовства
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми		
							

МП «___» __________ 2011 г.

____________________
(подпись)

(квартал)

по ___________________________________________

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ*
о причитающихся субсидиях на комбикорма
за ________________________________ 2011 года

* Предоставляется отдельно по видам животных и продукции

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 					
Республики Коми 													
Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и 					
продовольствия Республики Коми 											
МП «___»________ 2011 г.
Исполнитель				
Телефон
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 					
Республики Коми 													
«___»____________ 2011 г.

(подпись)

_______________

(подпись)

_______________

(подпись)

_______________

(наименование района, города)
в том числе по виду сельскохозяйственных животных, наименованию продукции
Сумма
крупный рогатый скот
свиньи
Получатель
субсидии
удой молока на
сумма
субсидии
количество в
объем
сумма субсидии,
всего, рублей поголовье крупного рогатого скота по данным
одну корову за
субсидии,
форм 24-СХ, П-1(СХ) или № 3-фермер, голов условных головах
производства, кг
рублей
2010 г., кг
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
…
**,00
**,*
**,*
**
**,00
**,*
**,00
Итого
**,00
**,*
**,*
**
**,00
**,*
**,00

Периодичность: ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Ст. 65
- 28 №3

(месяц)

(наименование района, города)

по ___________________________________________

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ*
о причитающихся субсидиях на продукцию животноводства, рыбу
за ________________________________ 2011 года

(подпись)

_______________

(подпись)

_______________

(подпись)

_______________

9
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* Предоставляется отдельно по видам животноводческой продукции, рыбы

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия					
Республики Коми													
Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия			
Республики Коми													
МП «___»________ 2011 г.
Исполнитель				
Телефон
Начальник отдела агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия			
Республики Коми 													
«___»________ 2011 г.

в том числе по видам животноводческой продукции, рыбы
Зоны на территории Республики Коми в
вид продукции (ставка)
…
Получатель
Сумма субсидии
зависимости от условий хозяйствования и
субсидии
всего, рублей остаток объема лимитируемой количество, сумма субсиреализации сельскохозяйственной продукции
продукции на начало отчетного
тонн
дии, рублей
периода, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
…
…
**,00
**,***
**,***
**,00
Итого
х
**,00
**,***
**,***
**,00

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

№3

Ст. 65

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: один раз в год
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание поголовья
селекционной группы коров мясных пород, северных оленей
по______________________________________________________
(получатель субсидии)

Вид сельскохозяйственных
животных
1
Селекционная группа коров
мясных пород
Северные олени
Итого

Ставка субсидии,
Поголовье на
в рублях на
01.01.2011 г. голов содержание одной
головы в год
2
3
2300

Сумма субсидии,
рублей (гр.2хгр.3)

635
х

4
**,00
**,00
**,00

Руководитель организации 			
Главный бухгалтер организации
____________________			
____________________
(подпись)						
(подпись)
МП «___» __________ 2011 г.
Начальник отдела по племенной работе
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми 		
							
МП «____»_____________2011 г.

____________________
(подпись)

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежеквартально
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку северного
оленеводства и табунного коневодства
за _____________ 2011 года
(квартал)

по ______________________________________________________
(получатель субсидии)

Виды животных

Поголовье на
Ставка субсидии, в рублях Сумма субсидии, рублей
01.01.2011 года, голов
на 1 голову в квартал
(гр.2хгр.3)

1
Северные олени
Итого

2

3
Х

4
**,00
**,00

Руководитель организации

_______________

Главный бухгалтер

_______________

(подпись)
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
или: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_______________
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
Начальник отдела животноводства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___»________ 2011 г.

_______________
(подпись)

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежеквартально
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание крупного рогатого
скота без учёта коров молочного стада
за ______________________ 2011 года
(квартал)

по______________________________________________________
(получатель субсидии)

Зона на территории Республики Коми в зависимости от условий хозяйствования и реализации сельскохозяйственной продукции_____________

Наименование поголовья

1
Крупный рогатый скот без
учёта коров молочного стада
Итого

Поголовье крупного
рогатого скота по данным
форм № 24-СХ, № П-1
(СХ) или № 3-фермер на
«___»________ 2011 г.,
голов
2

Ставка субсидии,
в рублях на
содержание
Сумма субсидии,
крупного рогатого рублей (гр.2хгр.3)
скота на 1 голову,
в квартал
3
4
**,00
Х

**,00

Руководитель организации

_______________

Главный бухгалтер

_______________

(подпись)

(подпись)

МП «___»__________ 2011 г.
Начальник территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми

_______________
(подпись)

Ответственный специалист территориального органа Министерства _______________
(подпись)
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
МП «___»__________ 2011 г.

(месяц)

(получатель субсидий)

по__________________________________________________________

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на продукцию животноводства
за ___________________ 2011 года

Х

Номер и дата документа,
подтверждающего поставку продукции
животноводства
2
4

3
**,***
**,***
Х

Ставки субсидии, в рублях на одну
тонну, тысячу штук

Количество продукции животноводства
в убойной массе, тонн, тысяч штук

5
**,00
**,00

Сумма субсидии,
рублей (гр.3хгр.4)

_______________

_______________

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми											

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
МП «___»__________ 2011 г. 			
									

(подпись)

(подпись)
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(подпись)

(подпись)

_______________

															

															

МП «___»_____________ 2011 г.
или гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
«___»_____________ 2011 г. 												

(подпись)

_______________

Главный бухгалтер													

															

Примечание: по мясной продукции, реализованной в переработанном виде, в графе 2 проставляются номер и дата накладных (реестр накладных) внутрихозяйственного назначения по передаче сырья для последующей переработки
Руководитель организации												
_______________

Виды
животноводческой
продукции
1
…
Итого

Зона на территории Республики Коми в зависимости от условий хозяйствования и реализации сельскохозяйственной продукции_____________

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

№3

Ст. 65

(квартал)

(крестьянскому (фермерскому) хозяйству)

по______________________________________________________

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, свиней, овец, коз) и птицы
за ___________________ 2011 года

2

3

4
х
х
х
0,15
0,15
0,02
х

5
х
х
х

х

6

(подпись)

________________

(подпись)

________________

(подпись)

________________

7
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00

Поголовье сельскохозяйственных животных и Коэффициент
Поголовье овец, коз и
Ставка
Сумма субсидии,
птицы по данным
пересчёта
птицы в условных головах, субсидии, рублей (гр.2(3)хгр.6)
или (гр.5хгр.6)
формы № 3-фермер актов обследования на в условное применяемое для расчета в рублях
поголовье
субсидий, условных голов
на 01.01.2011 г., голов «__»_____2011 г., голов

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 										
															
МП «___»________ 2011 г.
Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми 		
															
Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 			
Республики Коми 													
МП «___»________ 2011 г.

1
Коровы
Крупный рогатый скот без учёта коров
Свиньи
Овцы
Козы
Птица
Итого

Вид сельскохозяйственных животных
и птицы

Зона на территории Республики Коми в зависимости от условий хозяйствования и реализации сельскохозяйственной продукции___________Группа_________

Периодичность: ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Ст. 65
- 34 №3

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежеквартально
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на комбикорма
за ______________________ 2011 года
(квартал)

по______________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование продукции
1
Яйца яичных кур
промышленного стада
Итого

Объём производства по
данным формы П-1(СХ) на
«__»____ 2011 г., тысяч штук
2

Ставка субсидии,
в рублях на одну
тысячу штук
3

Сумма субсидии,
рублей
(гр.2хгр.3)
4

143,0

**,00

Х

**,00

Руководитель организации

_______________

Главный бухгалтер

_______________

(подпись)

(подпись)

МП «___»__________ 2011 г.
Начальник территориального органа Министерства сельского хозяй- _______________
(подпись)
ства и продовольствия Республики Коми
Ответственный специалист территориального органа Министерства _______________
(подпись)
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
МП «___»__________ 2011 г.

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку элитного
семеноводства
за __________________ 2011 года
(месяц)

по_____________________________________________
(получатель субсидии)

Виды продукции
1
Семена зерновых и
зернобобовых культур
(суперэлита и элита)
Семена картофеля (суперэлита
и элита)
Итого

Количество приобретенных Ставка субсидии,
Сумма субсидии,
сертифицированных
в рублях на одну
рублей (гр.2хгр.3)
элитных семян, тонн
тонну
2
3
4
**,***

5 000

**,00

**,***

10 000

**,00

**,***

Х

**,00

Руководитель организации

_______________

Главный бухгалтер

_______________

(подпись)
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
или: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_______________
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
Начальник отдела регулирования технологических
процессов в растениеводстве Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___»________ 2011 г.

_______________
(подпись)

№3

Ст. 65

- 37 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку завоза семян для
выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям, включая производство
продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
за _____________ 2011 года
(месяц)

по __________________________________________
(получатель субсидии)

Стоимость семян с учетом
Наименование
Ставка субсидии, в
Количество расходов по доставке, рублей
Сумма субсидии,
семян
% стоимости семян
семян,
рублей
в
том
числе
кормовых
с учетом расходов
тонн
(гр.3хгр.5/100)
всего
транспортные
культур
по доставке
расходы
1
2
3
4
5
6
…
**,***
30
**,00
Итого
**,***
Х
**,00

Руководитель организации

_______________

Главный бухгалтер

_______________

(подпись)
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
или: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_______________
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
Начальник отдела регулирования технологических
процессов в растениеводстве Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___»________ 2011 г.

_______________
(подпись)

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному на срок до 1 года
__________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________________р/с________________________________________
_________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации_________________________________________
БИК__________________________кор. счет____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД________________________________________
Цель кредита (займа)_______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _________ от _______________________
в ________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____»_________________20_____г. по «____»_______________20______г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату
заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования кредитом
которой исчисляется
в расчетном периоде
размер субсидии
1
2

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.4
100%×365д
3

Размер субсидии
×N*

гр.1×гр.2×п.5
100%×365д
4

×N*

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации**
____________
_____________________
Главный бухгалтер организации

(подпись)

____________

(Ф.И.О.)

_____________________

(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Целевое использование
субсидии подтверждаю
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
__________________________
(подпись)
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МП «___»___________ 2011 г.

МП «___»___________ 2011 г.

* Размер субсидий, установленный постановлением Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2010 г. № 502 для каждой категории хозяйствующих субъектов
Примечание: в конце срока действия кредитного договора (договора займа) заполняется:
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кредитного
договора (договора займа) (стоимость)____________________рублей;
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов (сумма)_________ рублей;
подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) ______________
рублей.
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному на срок до 1 года,
привлеченному сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота
и молока
__________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН___________________________р/с_________________________________________
__________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации_________________________________________
БИК__________________________кор. счет____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД_________________________________________
Цель кредита (займа)________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________ от ______________________
в ________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____»_________________20_____г. по «____»________________20______г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
6. Три (3%) процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации, но не более п.4-п.5
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№3
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из пользования кредитом
которой исчисляется (займом) в расчетном
размер субсидии
периоде
1
2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1×гр.2×(п.4-п.5)
100%×365д
3

гр.1×гр.2×п.6
100%×365д
4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации
____________
____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации ____________

____________________

(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Целевое использование
субсидии подтверждаю
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.

МП «___»___________ 2011 г.

Примечание: в конце срока действия кредитного договора (договора займа) заполняется:
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кредитного
договора (договора займа) (стоимость)___________рублей;
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов (сумма)_________ рублей;
подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) ___________рублей
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам)
________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________ р/с ___________________________________________
__________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК __________________________ кор. счет ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ___________ от ______________________
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в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» ______________ 20___ г. по «____» _____________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования кредитом
которой исчисляется
в расчетном периоде
размер субсидии
1
2

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.4
100%×365д
3

Размер субсидии
×N*

гр.1×гр.2×п.5
100%×365д
4

×N*

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации**
____________
_____________________
Главный бухгалтер организации

(подпись)

____________
(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю
Руководитель кредитной организации 		
(филиала)		
__________________________		

(Ф.И.О.)

Целевое использование
субсидии подтверждаю
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
__________________________

(подпись)		

Главный бухгалтер
__________________________

(Ф.И.О.)

_____________________

(подпись)

(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.

МП «___»___________ 2011 г.

* Размер субсидий, установленный постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2010 г. № 502 для каждой категории хозяйствующих субъектов
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока
________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________ р/с __________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК__________________________ кор. счет ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) _______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________ от ______________________
в ________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» ______________ 20___ г. по «____» ______________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) _________% годовых
6. Три (3%) процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации, но не более п.4-п.5
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования кредитом
которой исчисляется
в расчетном периоде
размер субсидии
1
2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр.1×гр.2×(п.4-п.5)
100%×365д
3

гр.1×гр.2×п.6
100%×365д
4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
____________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации*
____________
____________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации ____________
(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________
(Ф.И.О.)

Целевое использование
субсидии подтверждаю
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
__________________________
(подпись)
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Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.

МП «___»___________ 2011 г.

* Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу)
________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ № счета (для граждан, ведущих ЛПХ ) ___________________
__________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК __________________________ кор. счет ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
(для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

Цель кредита (займа) ________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________от ___________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» ______________ 20___ г. по «____» _______________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
(рублей)
Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из пользования кредитом
которой исчисляется (займом) в расчетном
размер субсидии
периоде
1
2

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.4
100%×365д
3

Размер субсидии
×N*

гр.1×гр.2×п.5
100%×365д
4

×N*

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
Подпись заемщика**

(сумма прописью)

____________
(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю

_____________________
(Ф.И.О.)

Целевое использование
субсидии подтверждаю
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Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________
(подпись)

№3
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

МП «___»___________ 2011 г.

МП «___»___________ 2011 г.

* Размер субсидий, установленный постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2010 г. № 502 для каждой категории хозяйствующих субъектов
** Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать;
для граждан, ведущих ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ;
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов – подпись руководителя,
главного бухгалтера, печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на оплату части расходов на
приобретение молодняка крупного рогатого скота, молодняка
свиней, коз и овец
за _________________________ 2011 года
(месяц)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Вид
Количество приобретенных
Ставка субсидии, в Сумма субсидии,
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
рублях за 1 голову рублей (гр.2хгр.3)
животных
животных, голов
1
2
3
4
Молодняк крупного рогатого
скота в возрасте до 6 месяцев
1500
**,00
Молодняк свиней в возрасте
до 2 месяцев
600
**,00
Козы
1000
**,00
Овцы
1000
**,00
Итого
**,00

«___» _____________ 2011 г.

______________________

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

______________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

_______________________

МП «___» ____________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на оплату части расходов на
приобретение крупного рогатого скота – коров, нетелей и быковпроизводителей
за_________________________ 2011 года
(месяц)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Стоимость
Виды
приобретенных
сельскохозяй- Поголовье,
сельскохоственных животголов
зяйственных
ных
животных,
рублей
1
Коровы
Нетели
Быкипроизводители
Итого

2

3

Сумма субСтавка субсидии,
сидии, подСумма
в % от стоимости
лежащая
субсидии,
приобретенных
предоставлению
рублей
сельскохозяй(но не более
(гр.3хгр.4/100)
ственных живот20 000 рублей
ных
на одну голову),
рублей
4
5
6
80
**,00
**,00
80
**,00
**,00
80
**,00
**,00

Х

Х

**,00

**,00

Предоставляемая сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 и 6):
___________________________________________________________________ рублей.
«___»________ 2011 г.

(прописью)

___________________
(подпись)

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

___________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

___________________

МП «___» ___________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на закупку молока и скота от личных
подсобных хозяйств граждан
за_____________________________ 2011 года
(месяц)

по__________________________________________
(получатель субсидии)

Зона на территории Республики Коми в зависимости от условий хозяйствования и
реализации сельскохозяйственной продукции __________________________________
Наименование
продукции
1
Молоко в
физической массе
Скот в убойной
массе,
реализуемый на
мясо
Итого

Номер и дата
накладных
(реестра
накладных)
2

Х

Количество
закупленной сельскохозяйственной продукции, тонн
3

Ставка
субсидии за
тонну, рублей
4

Сумма
субсидии,
рублей
(гр.3хгр.4)
5

**,***

**,00

**,***

**,00

Х

Х

**,00

Руководитель организации (потребительской кооперации)

__________________

Главный бухгалтер

__________________

МП «___»________ 2011 г.
или Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

__________________

МП «___»________ 2011 г.
Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

__________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

__________________

МП «___»________ 2011 г.

(подпись)
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на закупку картофеля и овощей
открытого грунта от личных подсобных хозяйств граждан
за____________________________2011 года
(месяц)

по __________________________________________
(получатель субсидии)

Количество
закупленной
Наименование продукции
продукции,
тонн
1
Картофель
Овощи открытого грунта
Итого

2
**,***
**,***
**,***

Ставки
субсидии
в рублях,
за тонну
продукции
3
4 000
4 000
х

Сумма
субсидии,
рублей
(гр.2хгр.3)
4
**,00
**,00
**,00

Стоимость
закупленной
продукции,
рублей
5
**,00
**,00
**,00

Руководитель организации потребительской кооперации,
сельскохозяйственного потребительского кооператива

__________________

Главный бухгалтер

__________________

МП «___»________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

__________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

_________________

МП «___»________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на сельскохозяйственную
продукцию и продукты ее переработки, произведенные
и реализованные в соответствии с государственными
(муниципальными) контрактами (договорами)
за ___________________ 2011 года
(месяц)

по ______________________________________________________
(получатель субсидии)

Виды
Количество Коэффициенты
реализованной
реализован- пересчета мосельскохозяйственной ной продук- лока и молочпродукции
ции, тонн
ной продукции
в молоко
1
Молоко
Сливки
Кефир, йогурт
Ряженка
Сметана
Творог
Масло
Сыр твердый
Мясо в убойной массе
Картофель
Овощи открытого
грунта
Итого

2
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***

3
1,0
2,85
0,8
1,3
5,7
3,4
22,2
9,35
Х
Х

Количество
молока и
молочной
продукции,
тонн
(гр.2хгр.3)
4
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
**,***
Х
Х

**,***
**,***

Х

Х

Ставка
субсидии,
в рублях за
тонну

Сумма
субсидии,
рублей
(гр.5хгр.4)

5
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
30 000
2 000
2 000
Х

6
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00
**,00

Руководитель организации

__________________

Главный бухгалтер

__________________

МП «___»________ 2011 г.
или:
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

__________________

МП «___»________ 2011 г.

(подпись)
(подпись)

(подпись)

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

__________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

__________________

МП «___» ____________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат
на приобретение химических средств защиты растений,
водорастворимых комплексных минеральных удобрений
отечественного производства
за __________________ 2011 года
(месяц)

по __________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование средств
Ставка
Количество
химизации, водорастворимых
субсидии, в рублях
(килограммов, литров,
комплексных минеральных
на 1единицу
тонн)
удобрений
измерения
1
2
3
…
**,***
…
**,***
Итого
**,***
Х

Сумма
субсидии,
рублей
(гр.2хгр.3)
4
**,00
**,00
**,00

Руководитель организации

___________________

Главный бухгалтер

___________________

МП «___»________ 2011 г.
или Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

___________________

МП «___»________ 2011 г.
Начальник отдела регулирования технологических
процессов в растениеводстве Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___» ______________ 2011 г.

(подпись)
(подпись)

(подпись)

__________________
(подпись)

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на
приобретение минеральных и микробиологических удобрений
отечественного производства
за _____________ 2011 года
(месяц)

по __________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
удобрений

Количество,
тонн

1
…
Итого

2
**,***
**,***

Стоимость удобрений
Ставка
с учетом расходов по
субсидии,
доставке, рублей
Сумма
в % их стоимости
субсидии, рублей
в том числе
с учетом
(гр.3хгр.5/100)
транспортрасходов по
всего
ные расдоставке
ходы
3
4
5
6
40
**,00
**,00

Руководитель организации

__________________

Главный бухгалтер

__________________

МП «___»________ 2011 г.
или Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
МП «___»________ 2011 г.
Начальник отдела регулирования технологических
процессов в растениеводстве Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___» ____________ 2011 г.

(подпись)
(подпись)

___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на государственную поддержку
мероприятий по повышению плодородия почв, на
агрохимическое и экологотоксикологическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения
за____________________________ 2011 года
(месяц)

по __________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
производителя
работ

Виды работ

1

2

Стоимость
выполненных
работ по актам
(рублей)
3

Ставка
субсидии, в %
от стоимости
выполненных работ
4

Итого

Сумма
субсидии,
рублей
(гр.3хгр.4/100)
5
**,00
**,00

Руководитель организации

__________________

Главный бухгалтер

__________________

МП «___»________ 2011 г.
или:
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
МП «___»________ 2011 г.
Начальник отдела регулирования технологических
процессов в растениеводстве Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___» ____________ 2011 г.

(подпись)
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежеквартально
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание крупного рогатого
скота без учёта коров молочного стада
за ______________________ 2011 года
(квартал)

по ______________________________________________________
(наименование района, города)

Получатель
субсидии
1

Поголовье
за __________,
(период)
голов
2

Зоны на территории Республики
Коми в зависимости от условий
хозяйствования и реализации
сельскохозяйственной продукции
3

Итого

Сумма субсидии,
рублей
4
**,00
**,00

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

__________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

___________________

МП «___» ____________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель
Телефон
Начальник отдела животноводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___»______________ 2011 г.

__________________
(подпись)

(месяц)

_______________
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(подпись)

(подпись)

МП «___» ________ 2011 г.
Исполнитель
телефон
Начальник отдела агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
«___»________ 2011 г.

(подпись)

9

_______________

8

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

3
**,00
**,00

…

_______________

1
…
Итого

в том числе по видам животноводческой продукции
вид продукции (ставка)
остаток объема
лимитируемой продукции
количество, сумма субсидии,
на начало отчетного
тонн, тыс. штук
рублей
периода, тонн, тыс. штук
4
5
6
7
**,***
**,***
**,00
**,***
**,***
**,00

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

2
…
Х

Получатель
субсидии

Сумма
субсидии
всего,
рублей

(наименование района, города)

по ___________________________________________

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на продукцию животноводства
за ________________________________ 2011 года

Зоны на территории Республики
Коми в зависимости от условий
хозяйствования и реализации
сельскохозяйственной продукции

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

№3

Ст. 65

_______________

МП «___» __________ 2011 г.
Исполнитель
телефон
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___» ______________ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

_______________

(подпись)

9

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

3
**,00
**,00

сумма субсидии,
рублей

_______________

1
…
Итого

в том числе по видам сельскохозяйственных животных
вид животных
...
поголовье в
поголовье,
сумма субсидии,
поголовье, голов
условных головах,
голов
рублей
голов
4
6
7
8
**,***
**,00
**,***
**,00

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

2
…
Х

Получатель
субсидии

Сумма
субсидии
всего,
рублей

(наименование района, города)

по ___________________________________________

(квартал)

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, свиней, овец, коз) и птицы
за ________________________________ 2011 года

Зоны на территории Республики
Коми в зависимости от условий
хозяйствования и реализации
сельскохозяйственной продукции

Периодичность: ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Ст. 65
- 54 №3

№3

Ст. 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежеквартально
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на комбикорма
за ______________________ 2011 года
(квартал)

по_____________________________________________________________
(наименование района, города)

Получатель субсидии
1

Объём производства по данным
формы № П-1(СХ)
на «__»____ 2011 г.,
тысяч штук
2

Итого

Сумма
субсидии,
рублей
3
**,00
**,00

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

___________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

__________________

МП «___»_______ 2011 г.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель
Телефон
Начальник отдела животноводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
«___»______________ 2011 г.

__________________
(подпись)

МП «___»_____________ 2011 г.
Исполнитель

телефон

(подпись)

(подпись)

13

14

________________

12

…

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

3
**,00
**,00

крупного рогатого скота в
возрасте до 6 месяцев
поголовье,
сумма
голов
субсидии,
рублей
4
5

_________________

2
…
Итого

1
1.

Сумма
субсидии
всего,
рублей

(наименование района, города)

в том числе на оплату части расходов на приобретение
молодняка
свиней в возрасте
козы
овцы
до 2 месяцев
поголовье,
сумма
поголовье,
сумма
поголовье,
сумма
голов
субсидии,
голов
субсидии,
голов
субсидии,
рублей
рублей
рублей
6
7
8
9
10
11

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

Получатели
субсидии

№
п/п

(месяц)

по ___________________________________________

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан
за _______________________ 2011 года

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Ст. 65
- 56 №3

Зоны на территории Республики Коми в
зависимости от условий хозяйствования
и реализации сельскохозяйственной
продукции
2
**,00
**,00
**,00

(подпись)

(подпись)

- 57 -

*Предоставляется отдельно по продукции животноводства и растениеводства.

«___»_______________ 2011 г.

_______________

«___»_______________ 2011 г.
Начальник отдела агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

(подпись)

_________________

МП «___» ______________ 2011 г.
Исполнитель
Телефон
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

(подпись)

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми _________________

________________

Закуплено сельскохозяйственной продукции (по видам)
молоко
…
сумма субсидии,
количество,
сумма субсидии,
количество, тонн
рублей
тонн
рублей
3
4
5
6
**,***
**,00
**,***
**,00
**,***
**,00
**,***
**,00
**,***
**,00
**,***
**,00

(наименование района, города)

Сумма субсидии
всего,
рублей

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

1
…
…
Итого

Получатель
субсидии

(месяц)

по ___________________________________________

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ*
о причитающихся субсидиях на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан
за _________________________ 2011 года

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

№3

Ст. 65

Ст. 65
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Периодичность: ежемесячно
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на молоко и молочную
продукцию, произведенные и реализованные в соответствии с
государственными (муниципальными) контрактами (договорами)
за _____________ 2011 года
(месяц)

по ______________________________________________________
(наименование района, города)

Получатели субсидии

1

Итого

Количество молока и
молочной продукции,
пересчитанных с учетом
коэффициентов, тонн
2
**,***
**,***
**,***
**,***

Ставка
субсидии,
в рублях за тонну

Сумма
субсидии,
рублей (гр.3хгр.2)

3
2 000
2 000
2 000
Х

4
**,00
**,00
**,00
**,00

Начальник территориального органа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

__________________

Ответственный специалист территориального органа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

__________________

МП «___» _____________ 2011г.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель
Телефон
Начальник отдела агропродовольственного рынка
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
«___» ______________ 2011 г.

___________________
(подпись)

Телефон

(подпись)

_________________

(подпись)

- 59 -

«___»_______________ 2011 г.

Начальник отдела агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

Исполнитель

МП «___»______________ 2011 г.

_________________

Ответственный специалист территориального органа Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

(подпись)

_________________

2

1
…
Итого

Реализовано сельскохозяйственной продукции (по видам)
мясо в убойной массе
…
количество, тонн
сумма субсидии, рублей
количество, тонн
сумма субсидии, рублей
3
4
5
6
**,***
**,***
**,***
**,***

Начальник территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

Сумма субсидии всего,
рублей

Получатель
субсидии

(наименование района, города)

по ___________________________________________

(месяц)

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на сельскохозяйственную продукцию, произведенные и реализованные в соответствии
с государственными (муниципальными) контрактами (договорами)
за ___________________ 2011 года

Периодичность: ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 38
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Штамп организации

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
или территориальный орган
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пунктом 9 Правил финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми на 2011 год расходов, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства, рыболовного хозяйства, мероприятий по землеустройству
и землепользованию в Республике Коми и долгосрочную республиканскую целевую
программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010–2012годы)», утвержденных постановлением
Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 502 «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2011 году»
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(получатель субсидии)

даёт согласие на перечисление причитающихся средств республиканского бюджета Республики Коми по ___________________________________________________________
(направление государственной поддержки)

за ________________________________________________________ на расчетный счет
(продукция, работы, услуги)

__________________________________________________________________________
в сумме

(поставщик продукции (работ, услуг)

_____________________
(рублей)

_______________________
(прописью)

Руководитель*

_______________________

Главный бухгалтер

_______________________

(подпись)
(подпись)

МП «___»_________2011 г.
* Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих производство, реализацию продукции или
производственные затраты
1. Для выплаты субсидий на овощи защищенного грунта:
копии договоров на поставку сельскохозяйственной продукции на республиканский
рынок, либо реестр договоров;*
копии накладных, товарно-транспортных накладных, либо реестр накладных на
отпуск продукции, сырья и продовольствия на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи, либо копии ведомости выбытия продукции со склада в разрезе
контрагентов.
2. Для выплаты субсидий на содержание высокопродуктивного поголовья
сельскохозяйственных животных, поголовья селекционной группы коров мясных
пород, северных оленей:
копия сводного внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме
на 1 января 2011 года.
3. Для выплаты субсидий на реализацию семени племенных производителей:
копии счетов на реализацию семени;
копии накладных на реализацию семени с отметкой покупателя и расшифровкой
его подписи.
4. Для выплаты субсидий на комбикорма:
копии форм федерального государственного статистического наблюдения
№№ 24- СХ, П-1(СХ) или 3-фермер;
копия сводного внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме
на начало соответствующего квартала;
сведения о пересчете поголовья крупного рогатого скота в условные головы (произвольной формы), подписанные получателем субсидий.
5. Для выплаты субсидий на продукцию животноводства:
а) для организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на республиканский рынок, либо реестр договоров;*
копии накладных, товарно – транспортных накладных на отпуск продукции, сырья
и продовольствия на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи,
либо их реестров;
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню (для выплаты
субсидий на продукцию животноводства по предварительным расчетам);
б) для организаций, осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на республиканский рынок, либо реестр договоров;*
копии ведомости выбытия продукции, сырья и продовольствия со склада в разрезе
контрагентов, либо накладных (реестра накладных) на отпуск продукции, сырья и продовольствия на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи;
копии реестра накладных внутрихозяйственного назначения по передаче сырья для
последующей переработки по мясной продукции, реализованной в переработанном виде;
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню (для выплаты
субсидий на продукцию животноводства по предварительным расчетам);
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в) для организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющим добычу
(вылов) рыбы естественных водоемов, крестьянским (фермерским) хозяйствам на рыбу
естественных водоемов:
копии договоров на поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на республиканский рынок, либо реестр договоров;*
копии накладных, товарно – транспортных накладных на отпуск продукции, сырья
и продовольствия на сторону с подписью покупателя и расшифровкой его подписи,
либо их реестров;
г) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
заявление гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, по форме согласно
приложению 2 к настоящему перечню (единовременно при первичном обращении в
2011 году для получения субсидии);
договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
накладные на отпуск продукции, сырья и продовольствия на сторону с отметкой
покупателя и расшифровкой его подписи;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства.
6. Для выплаты субсидии на поддержку рыбоводства:
копии договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции;
копии товарно-транспортные накладные или накладные на отпуск продукции на
сторону с отметкой покупателя и расшифровкой его подписи.
7. Для выплаты субсидий на поддержку северного оленеводства и табунного
коневодства:
копия формы федерального государственного статистического наблюдения №№ 24СХ или 3-фермер на 1 января 2011 г. (единовременно при первичном обращении в
2011 году для получения субсидии).
8. Для выплаты субсидий на содержание крупного рогатого скота без учёта
коров молочного стада:
копия формы федерального государственного статистического наблюдения №№ 24СХ, П-1(СХ) или № 3-фермер (в случае получения субсидий на комбикорма не предоставляется).
9. Для выплаты субсидий на содержание сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, свиней, овец, коз) и птицы:
копия формы федерального государственного статистического наблюдения № 3-фермер;
копия акта обследования поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах по форме согласно приложению 3 к настоящему перечню;
сведения о пересчете поголовья овец, коз и птицы в условные головы (произвольной
формы), подписанные получателем субсидий.
10. Для выплаты субсидий на поддержку элитного семеноводства:
копии договоров на поставку семян;
копии счетов или счетов-фактур на приобретение семян;
копии накладных или товарно–транспортных накладных на приобретение семян;
копии платежных документов на оплату семян;
копии сертификатов на семена, удостоверяющие сортовые и посевные качества
семян, заверенные филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Республике Коми.
11. Для выплаты субсидий на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям,
включая производство продукции растениеводство на низкопродуктивных пашнях:
копии договоров на поставку семян;
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копии счетов или счетов-фактур на приобретение семян;
копии накладных или товарно–транспортных накладных на приобретение семян;
копии платежных документов на оплату семян;
копии сертификатов на семена, удостоверяющие сортовые и посевные качества
семян, заверенные филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Республике Коми;
копия акта расхода семян и посадочного материала;
копии документов, подтверждающих транспортные расходы:
а) в случае доставки семян сторонними организациями:
копии договоров на оказание транспортных услуг;
копии счетов или счетов-фактур на оказание транспортных услуг;
копии актов приёмки выполненных работ;
копии платежных документов на оплату транспортных услуг;
б) в случае доставки семян получателем субсидии:
расчет стоимости горючего и смазочных материалов для 1 рейса автомобиля (водного транспорта) к пункту назначения (произвольной формы), подписанный получателем
субсидии, исходя из утвержденной нормы расхода;
копии путевых листов;
копии приказов руководителя организации, крестьянского (фермерского) хозяйства,
устанавливающих нормы расхода горючего и смазочных материалов;
копии документов, подтверждающих фактическую стоимость горючего и смазочных материалов.
12. Для выплаты субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
заявление о предоставление средств на возмещение части затрат по форме согласно
приложению 4 к настоящему перечню; **
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство; **
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа),
выписка из ссудного счета о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; **
документ с указанием номера счета открытого в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат; **
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) по мере использования кредита (займа).
13. Для выплаты субсидий на государственную поддержку личных подсобных
хозяйств граждан:
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных;
платежные документы на оплату сельскохозяйственных животных;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйств.
14. Для выплаты субсидий на закупку сельскохозяйственной продукции от
личных подсобных хозяйств граждан:
а) в случае закупа молока и скота:
копии договоров купли-продажи молока, скота;
копии накладных (реестра накладных) на оприходование продукции;
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отчет о количестве закупленной сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан по форме согласно приложению 5 к настоящему перечню;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (единовременно при первичном обращении в 2011 году для получения субсидии);
б) в случае закупа картофеля и овощей открытого грунта:
копии договоров купли-продажи картофеля и овощей открытого грунта;
копии накладных (реестра накладных) на закупку картофеля и овощей открытого
грунта;
выписка (сведения) из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (единовременно при первичном обращении в 2011 году для получения субсидии).
15. Для выплаты субсидий на сельскохозяйственную продукцию и продукты её
переработки, произведенные и реализованные в соответствии с государственными
(муниципальными) контрактами (договорами):
копии государственных (муниципальных) контрактов (договоров), либо их реестр,
на поставку сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки;
копии накладных, товарно-транспортных накладных на сельскохозяйственную
продукцию и продуктов ее переработки, либо их реестра.
16. Для выплаты субсидий на государственную поддержку мероприятий по
повышению плодородия почв, на агрохимическое и экологотоксикологическое
обследование земель сельскохозяйственного назначения:
копии договоров на проведение (выполнение) работ;
копии актов выполненных работ по повышению плодородия почв подрядным или
хозяйственным способом по форме согласно приложению 6 к настоящему перечню;
копии актов выполненных работ на агрохимическое и экологотоксикологическое
обследование земель сельскохозяйственного назначения, по содержанию и ремонту
мелиоративных систем;
копии счетов или счетов-фактур на проведение (выполнение) работ.
17. Для выплаты субсидий на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации:
копии договоров на поставку средств химизации;
копии счетов или счетов-фактур на приобретение средств химизации;
копии накладных или товарно – транспортных накладных на приобретение средств
химизации;
копии платежных документов на оплату средств химизации;
копии сертификатов соответствия или копии других документов, подтверждающих
качество средств химизации;
документы, подтверждающие транспортные расходы:
а) в случае доставки средств химизации сторонними организациями:
копии договоров на оказание транспортных услуг;
копии счетов или счетов-фактур на оказание транспортных услуг;
копии актов приёмки выполненных работ;
копии платежных документов на оплату транспортных услуг;
б) в случае доставки средств химизации получателем субсидии:
расчет стоимости горючего и смазочных материалов для 1 рейса автомобиля (водного транспорта) к пункту назначения (произвольной формы), подписанный получателем
субсидии, исходя из утвержденной нормы расхода;
копии путевых листов;
копии приказов руководителя организации, крестьянского (фермерского) хозяйства,
устанавливающих нормы расхода горючего и смазочных материалов;
копии документов, подтверждающих фактическую стоимость горючего и смазочных материалов.
*Не предоставляются при реализации продукции населению через собственные торговую
сеть и (или) сеть общественного питания;
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** Предоставляются единовременно при первичном обращении в 2011 году для получения субсидии.
Примечание:
копии документов, представленные организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами должны быть заверены получателями субсидий и печатью организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства;
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, представляют подлинные документы,
копии с которых заверяет Территориальный орган или организация, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществляющие закупку молока,
скота, картофеля и овощей от личных подсобных хозяйств граждан.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к перечню документов,
подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты

Периодичность: ежемесячно
Штамп организации 				

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря
2010 г. № 502 «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в
Республике Коми в 2011 году»
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

просит предоставить государственную поддержку в форме субсидии на продукцию животноводства по предварительным расчетам за ___________2011 года в сумме _______ рублей.
(месяц)

Руководитель организации 					
МП «____»____________2011 г.

__________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к перечню документов,
подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты

Периодичность: ежемесячно
Заполняется:
гражданином, ведущим личное подсобное
хозяйство - получателем субсидии
Предоставляется:
в территориальный орган Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
В ____________________________________
(территориальный орган Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми)

от ____________________________________
(Ф.И.О. получателя субсидий)

проживающего по адресу:________________
____________________________________
Паспорт: серия _____№__________________
дата выдачи____________________________
ИНН: _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию (вид расходов подчеркнуть):
на продукцию животноводства,
на государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан в части:
оплаты части расходов на приобретение молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, молодняка свиней в возрасте до 2 месяцев, коз и овец;
оплаты части расходов на приобретение крупного рогатого скота (коров, нетелей,
быков-производителей);
согласно представленным расчетам о причитающихся субсидиях за __________2011 года
(месяц)

в сумме_____________________________________________________________ рублей
и перечислить на лицевой счет №______________________________________________
в ______________________________________________________ или на почтовый адрес,
(наименование кредитной организации)

указанный в настоящем заявлении.
К настоящему заявлению прилагаю:
договор купли-продажи на ________ л.;
платежные документы на ______ л.;
накладные на ____л.;
выписку (сведения) из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства на __л.;
справку-расчет о причитающейся субсидии.
«___»_____________________ 2011 г.
(_____________________________)
__________________________			
(подпись заявителя)					

(расшифровка подписи)

(подпись заявителя)					

(расшифровка подписи)

Настоящим даю свое согласие считать мои персональные данные общедоступными, и подтверждаю, что давая согласие, я действую в своей воле и в своих интересах.
Данное согласие действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
__________________________			
(_____________________________)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к перечню документов,
подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты

АКТ
обследования поголовья сельскохозяйственных животных
Настоящий акт составлен «____» ___________ 2011 г. о том, что в _________________
_________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

по состоянию на 1________ 2011 года имеется:
поголовье крупного рогатого скота всего _____ голов, в том числе:
коров _____ голов;
быков-производителей ____ голов;
молодняк крупного рогатого скота ____ голов;
поголовье свиней всего ____ голов, в том числе:
основные и проверяемые свиноматки ____ голов;
хряки ____ голов;
молодняк свиней от 1 до 3 месяцев____ голов;
молодняк свиней старше 3 месяцев ____ голов;
поголовье лошадей всего _____ голов;
поголовье овец всего ____ голов;
поголовье коз всего ____ голов;
поголовье птицы всего _____ голов.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 		

____________________
(подпись)

Члены комиссии: 					

____________________

							

____________________

							

____________________

(подпись)
(подпись)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к перечню документов,
подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты

Периодичность: ежемесячно
Штамп организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _______________________________
(наименование организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря
2010 г. № 502, постановлением Правительства Республики Коми от 29 марта 2010 г.
№ 74 (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

просит предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитному договору от «___»___________ 20__г.
№___________________ на срок до _____________________________ за счет средств
(1 года, 2, 5,8, 10 лет)

_________________________________________________________________________
(федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми)

Документы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90
и пунктом 12 приложения № 39 к настоящему приказу, прилагаются.
Дата			

			

Подпись руководителя
организации, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к перечню документов,
подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты

Периодичность: ежемесячно
ОТЧЕТ
о количестве закупленной сельскохозяйственной продукции от
личных подсобных хозяйств граждан
за ________________ 2011 года
(период)

по _____________________________________
Виды
сельскохозяйственной
продукции

(получатель субсидии)
Наименование населенного
Фактически закуплено молока
пункта, где осуществляется
(физический вес), скота (живая масса),
закуп молока, скота
тонн

Руководитель организации 					

_________________

МП «___» ___________ 2011г.
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства 							

_________________

МП «___» ___________ 2011г.

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к перечню документов,
подтверждающих производство, реализацию
продукции или производственные затраты

Периодичность: ежемесячно
Утверждаю:____________________________________
(начальник территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми)

_________________ ________________
(Ф.И.О.) 		

(подпись)

МП «_____» ___________________2011 г.
АКТ №____
выполненных работ по повышению плодородия почв
____________________________
(наименование работ)

за __________________ 2011 года
(месяц)

____________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
работ
1
…
Итого

Единица измерения
2

Единичная
Объем работ Стоимость работ,
стоимость, рублей
рублей
3
4
5
**,00
**,00

При выполнении работ подрядным способом:
Сдал: руководитель подрядной организации
_______________________
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
Принял: руководитель организации
_______________________
(подпись)

МП «___»________ 2011 г.
При выполнении работ хозяйственным способом:
Работа выполнена:
Руководитель организации
					

Главный бухгалтер 		
					

Ответственный специалист
					

МП «____»_________2011 г.

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 40
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных на срок до 1 года
1. По кредитам (займам), полученным на приобретение материальных ресурсов
для проведения сезонных работ по перечню, утвержденному Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и
концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг,
связанных с производством молочной продукции (далее - товары и услуги):
а) копии договоров на закупку товаров и услуг - представляются в случае указания
в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение платежа», заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые
платежи, заверенные заемщиком;
в) копии накладных или реестр накладных, оформленных не ранее, чем за 3 месяца
до заключения кредитного договора (договора займа), заверенные заемщиком.
2. По кредитам (займам), полученным на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционного кредита (займа)
Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, оборудования и
спецтехники
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, заверенные заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, заверенные
заемщиком, включая:
авансовые платежи, предусмотренные договором купли-продажи техники и/или
оборудования и подтверждающие факт оплаты до заключения кредитного договора
(договора займа).
3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники,
заверенные заемщиком.
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4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15),
заверенные заемщиком.
Примечание: по пунктам 3,4 допускается предоставление копий документов до заключения кредитного договора (договора займа) в соответствии с условиями договоров
купли-продажи и кредитных договоров (договоров займа)

Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение племенной продукции
(материала)
1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала),
заверенная заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком.
4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком.
Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства
и кормопроизводства, хранилищ картофеля и овощей, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции
I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа).
3. При проведении работ подрядным способом:
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и
подрядчиком.
3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком.
3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком.
3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
3.6. При оплате строительных материалов заемщиком:
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3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для
включения их стоимости в форму № КС-3.
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма
№ КС-2) *.
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком
и подрядчиком (форма № КС-3) *.
4. При проведении работ хозяйственным способом:
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком.
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу
зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ
(форма № КС-2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
заверенные заемщиком.
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком.
4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или)
актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма № ОС-3)*, заверенные заемщиком.
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком.
3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
4. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
* При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно
формам №№ ОС-1а, ОС - 15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию
с учетом НДС.
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Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию
мощностей для первичной подработки и хранения зерна
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа).
3. При проведении работ подрядным способом:
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и
подрядчиком.
3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком.
3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком.
3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
3.6. При оплате строительных материалов заемщиком:
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для
включения их стоимости в форму № КС-3.
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма
№ КС-2) *.
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком
и подрядчиком (форма № КС-3) *.
4. При проведении работ хозяйственным способом:
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком.
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу
зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ
(форма № КС-2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
заверенные заемщиком.
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком.
4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
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5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или)
актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма № ОС-3)*, заверенные заемщиком.
Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на приобретение оборудования для первичной подработки
и хранения зерна (включая монтажные и пуско-наладочные
работы)
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) оборудования, по перечню,
утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
заверенные заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования,
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком,
3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение
оборудования, заверенные заемщиком.
4. Копии актов приемки-передачи оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б,
№ ОС-15), заверенные заемщиком.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 42
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
кредитов и займов
I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
1. На срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
оригиналы*, копии договора страхования и платежных документов на уплату
страховых взносов;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков)
в получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц.
2. На срок до 5 лет:
2.1. При приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей и оборудования (российского и зарубежного производства):
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей,
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тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков)
в получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у
физических лиц;
оригиналы*, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле
или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных
животных при их приобретении;
2.2. Смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы*,
копии кассовых и/или товарных чеков, и/или приходных кассовых ордеров на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке)
затрат; оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по ремонту, реконструкции и строительству животноводческих помещений,
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений;
2.3. Оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и
платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;
оригиналы*, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату
выполненных работ при подключении к газовым сетям.
II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ по
перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком,
представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты
в поле «назначение платежа»;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов,
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений
по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;
копии накладных, заверенные заемщиком.
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
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копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала).
2.2. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.3. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля и
овощей, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;
2.3.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи,
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов),
полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в
том числе материалов для теплиц, по перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов,
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений
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по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (далее - сырья), а также закупки сельскохозяйственной
продукции (далее - продукция), произведенной членами кооператива для ее дальнейшей
реализации:
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные
заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное
сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей)
на приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе
программных продуктов, средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды
офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком.
1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении техники и оборудования:
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники
и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.2. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной
организацией;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала).
2.3. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, объектов животноводства и
кормопроизводства, строительство и реконструкция сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации
сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции:
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копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком,
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком,
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком.
2.3.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи,
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
IV. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных с развитием туризма
в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов,
торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов:
1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской
местности (гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов),
объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий
ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы,
связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа,
воды, канализации и электросетей:
1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком,
оригиналы*, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы,
оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по
реконструкции, ремонту и строительству объектов.
1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
1.2.1. Документы, предоставляемые заемщиками по мере выполнения графика
работ:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы,
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экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
1.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств, техники и оборудования:
копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
2. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря по направлению, связанному с развитием народных промыслов в сельской местности:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств.
3. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком, при
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных
дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику

1

2

Регистрационный Дата получения
номер
заявления
3

Наименование организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство

Ф.И.О. и должность
Результат
Место
Перечень
специалиста Отдела, предоставления
жительства представленных
осуществившего прием государственной
Заявителя
документов
документов
услуги
4
5
6
7

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
о предоставлении средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 44
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в перечень заёмщиков, получающих субсидию
Заявление о предоставлении субсидии ________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

__________________________________________________________________________________
(адрес Заявителя)

принято «_______» ______________2011 г. и зарегистрировано за № ______________________.

После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации, части
затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах принято решение о включении
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство)

в перечень заёмщиков, получающих субсидии.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.)
№ телефона
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 45
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство)

__________________________________________________________________________
(адрес Заявителя)

обратилась (лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми за предоставлением субсидии ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заявитель)

Заявление о предоставлении субсидии принято «___» __________ 2011 г. и зарегистрировано за № __________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии __________________
__________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заявитель)

принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причине:________________
__________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении субсидии)

___________________________________________________________________________
Заявителю возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заявителю направлены «___» __________ 2011 г. исх. № ___________
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.)
№ телефона
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 46
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Заполняется:
Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Представляется:
в Министерство финансов
Республики Коми
Периодичность: ежемесячно
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
по субсидиям на продукцию животноводства
за __________________________________2011 года
(месяц)

Получатели
субсидии

1
…
ИТОГО

Начислено
субсидии исходя
Задолженность
из объема
республиканского
продукции,
бюджета
фактически
Республики Коми на
поставленной
«__»____2011г.
за предыдущий
(со знаком минус)
месяц,
рублей
2
3

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
исполнитель (ФИО)
№ телефона

Задолженность
республиканского
бюджета Республики Коми
на «___» ______ 2011 г.
(со знаком минус)
(гр.2+(-)гр.3)
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 47
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Заполняется:
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
Представляется:
в Министерство финансов Республики Коми
Периодичность: ежемесячно
		
(ежеквартально)
СВЕДЕНИЯ
о причитающихся субсидиях
на_______________________________________________________________
(вид субсидии)

за _______________________________________________________ 2011 года
(месяц, квартал)

Получатели
субсидии

1
…
…
ИТОГО

Задолженность
республиканского
бюджета
Республики Коми
на 01.01.2011 г. (со
знаком минус)
2

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
М.П. «___»________2011 г.
исполнитель (ФИО)
№ телефона

Начислено
по
расчетам
нарастающим
итогом с начала
года за_______
(период)
3

Задолженность
республиканского
Профинансибюджета Республики
ровано с наКоми на
чала года
«__»_____2011г.
(со знаком минус)
4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 48
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 9

Заполняется:
Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Представляется:
в Министерство финансов Республики Коми
Периодичность: ежемесячно
СВЕДЕНИЯ
о причитающихся субсидиях заемщиков-получателей субсидий
на_______________________________________________________________
(вид субсидии)

за _______________________________________________________2011 года
(месяц)

№№
п/п
1
…
…
ИТОГО

Наименование Номер и дата кредитного Сумма выданного
заемщика, ИНН
договора
кредита
2

3

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
М.П. «___»________2011 г.

исполнитель (ФИО)
№ телефона

4

Сумма субсидий из
республиканского
бюджета Республики
Коми
5

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
49.

Указ Главы Республики Коми от 2 февраля 2011 г. № 13
«О назначении членом Избирательной комиссии Республики Коми
с правом решающего голоса Тимофеевой Т.В.»................................................................................. 1

50.

Указ Главы Республики Коми от 8 февраля 2011 г. № 14
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от
25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам».................................................... 2

51.

Указ Главы Республики Коми от 8 февраля 2011 г. № 15
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Коми»......................................................... 2

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
52.

Постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2011 г. № 2
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 января 2010 г. № 21 «О порядке
финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»...................................... 4

53.

Постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2011 г. № 3
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 января 2010 г. № 22 «О денежных
выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений
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