ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 22 сентября 2017 года № 470

О внесении изменений
в некоторые постановления
Совета министров Республики Крым

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1.
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса в области животноводства в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015 - 2020 годы и признании утратившим силу постановления Совета
министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 162» следующее
изменение:
в приложении к постановлению:
в разделе 1:
в подпункте 1.4.6 пункта 1.4 слово «растениеводства» заменить словом
«животноводства».

2.
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса в области растениеводства в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе 1:
подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в
бюджете
Республики
Крым
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке Министерству на цели предоставления
субсидии.
Объем субсидий на реализацию мероприятий, указанных в подпункте
1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, распределяется в размере:
а) закладка и уход за молодыми многолетними плодовыми, ягодными
кустарниковыми, эфиромасличными насаждениями до вступления
в плодоношение – 407 844 000,0 рублей;
б) закладка и уход за молодыми виноградниками до вступления
в плодоношение – 247 460 000,0 рублей;
в) раскорчевка непродуктивных насаждений – 17 240 000,0 рублей;
г) приобретение семян – 61 720 000,0 рублей;
д) приобретение и посадка высококачественного посадочного
материала для закладки маточников плодовых культур, привойных
и подвойных лоз винограда – 16 760 000,0 рублей;
е) возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства,
переработки
продукции
растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства – 19 439 300,0 рублей;
ж) уплата страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства – 480 000,0 рублей;
з)
защита
сельскохозяйственных
культур
от
града
–
26 300 000,0 рублей»;
в абзаце втором подпункта 1.4.2 пункта 1.4 после слов «молодых
многолетних» слово «плодово-ягодных» исключить;
в разделе 2:
в пункте 2.1:

подпункт 2.1.7 дополнить подпунктами «д», «е» следующего
содержания:
«д) - копии договора страхования урожая сельскохозяйственных
культур с господдержкой (при наличии);
е) - копии платежных документов об оплате 50% страховой премии,
заверенные кредитной организацией»;
подпункт 2.1.9 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) - копии платежных документов об оплате 50% страховой премии,
заверенные кредитной организацией»;
в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.1:
в абзаце втором слова «до 15 июля текущего года включительно, за
исключением документов по мероприятию, указанному в подпункте 1.4.5
пункта 1.4 раздела 1 настоящего Порядка» заменить словами «до 1 декабря
текущего года включительно»;
абзац третий исключить;
в пункте 2.4:
в абзаце втором подпункта 2.4.1 цифры «45,5» заменить цифрами
«42,5»;
подпункт 2.4.4 дополнить подпунктами 2.4.4.1, 2.4.4.2 следующего
содержания:
«2.4.4.1. При условии страхования урожая сельскохозяйственных
культур, указанных в подпункте 2.4.4 пункта 2.4 раздела 2 настоящего
Порядка, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года №
260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» ставки субсидий по соответствующим культурам
применяются с учетом повышающего коэффициента 1,6, но не более 80 %
фактической стоимости семян;
2.4.4.2. Ставки субсидии на семена категории «оригинальные семена»
по культурам, указанным в абзаце втором подпункта 2.4.4 пункта 2.4 раздела
2 настоящего Порядка, применяются с учетом повышающего коэффициента
3,0, но не более 80 % фактической стоимости семян»;
в пункте 2.5:
подпункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Соглашение в обязательном порядке предусматривает
положения о согласии получателя субсидии на осуществление:
- Министерством и органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка
предоставления субсидии, а также посещение производственных объектов
получателя субсидии;

- Управлением Федерального казначейства по Республике Крым
проверки документов на соответствие фактически поставленным товарам
(выполненным работам, оказанным услугам), данным раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о
структуре цены государственного контракта, суммы субсидии (взноса) по
договору (соглашению), а также контракта (договора), заключаемого в
рамках их исполнения»;
в пункте 2.9:
в подпункте 2.9.1 слова «расчетные счета получателей, открытые в
кредитных организациях» заменить словами «лицевые счета, открытые в
Управлении Федерального казначейства по Республике Крым».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
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