УЧАСТВУЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в
Республике Коми»

Подпрограммы:
1. "Развитие животноводства".
2. "Развитие растениеводства".
3. "Поддержка малых форм хозяйствования".
4. "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции".
5. "Развитие аквакультуры и рыболовства".
6. "Поддержка оленеводства".
7. "Устойчивое развитие сельских территорий".
8. "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми".
9. "Обеспечение реализации Государственной программы"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА №424
"Интернет" http://mshp.rkomi.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
от 24 декабря 2012 года №576
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, РАЗВИТИЕ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"
Средства
республиканского
бюджета
Республики
Коми,
предусмотренные на государственную поддержку сельского хозяйства,
предоставляются юридическим лицам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям,
зарегистрированным в установленном порядке на территории
Республики Коми.

Средства направляются на реализацию мероприятий седеющих
программ:
•"Развитие животноводства";
•"Развитие растениеводства";
•"Поддержка малых форм хозяйствования";
•"Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции";
•"Развитие аквакультуры и рыболовства";
•"Поддержка оленеводства";
•"Обеспечение реализации Государственной программы".

Подпрограмма "Развитие животноводства"
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Развитие животноводства" направляются на:
1) поддержку отдельных подотраслей животноводства;
•субсидии на техническую и технологическую модернизацию птицеводства и
свиноводства;
•субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам);
•субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам).
2) развитие молочного скотоводства;
•субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений;
•субсидии на техническое и технологическое перевооружение животноводства и
кормопроизводства;
•субсидии на комбикорма для крупного рогатого скота;
•субсидии на содержание крупного рогатого скота без учета коров молочного
стада.
3) поддержку племенного животноводства;
•субсидии на поддержку племенного животноводства;
•расходы на проведение научно-исследовательских работ в животноводстве.
4) снижение рисков в животноводстве;
•субсидии на страхование сельскохозяйственных животных;
•субсидии на комбикорма для свиней и птицы.
5) расходы на мероприятия по содействию кадровому обеспечению отрасли
животноводства.
•оплату услуг образовательных учреждений высшего профессионального и
среднего профессионального образования по целевой контрактной подготовке
специалистов для организаций агропромышленного комплекса
•оплату услуг учебных учреждений по повышению квалификации и переподготовке
руководителей, специалистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса
•финансирование расходов по проведению мероприятий в соответствии с Планом
общереспубликанских мероприятий Республики Коми
•компенсацию части затрат:
•организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на
единовременную выплату специалистам и рабочим кадрам агропромышленного
комплекса
•организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции на единовременную выплату
специалистам,
закончившим
учебные
учреждения
по
специальностям,
относящимся к технологии производства пищевых продуктов

Подпрограмма "Развитие растениеводства"
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Развитие растениеводства" направляются на:
1) государственную поддержку кредитования отрасли растениеводства;
•субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам);
•субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам).
2) развитие производства картофеля и овощей;
•субсидии на техническое и технологическое перевооружение выращивания
картофеля и овощей;
•субсидии на строительство, реконструкцию теплиц, объектов малой
энергетики, техническую и технологическую модернизацию тепличных
комплексов;
•субсидии на строительство и реконструкцию картофеле- и овощехранилищ;
•субсидии на овощи защищенного грунта.
3) развитие мелиорации земель;
•субсидии на реконструкцию и ремонт мелиоративных систем;
•субсидии на техническую и технологическую модернизацию материальнотехнической базы химизации и мелиорации.
4) повышение плодородия почв и вовлечение сельскохозяйственных угодий
в сельскохозяйственный оборот;
•субсидии на мероприятия по повышению плодородия почв;
•субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
•субсидии на мероприятия по землеустройству и землепользованию.
5) снижение рисков в растениеводстве.
•субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая
производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях;
•субсидии на поддержку элитного семеноводства;
•субсидии на страхование посевов сельскохозяйственных культур;
•расходы на проведение научно-исследовательских работ в
растениеводстве.

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" направляются на:
1) поддержку развития производства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах;
•государственная поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
•поддержка начинающих фермеров;
•развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
•субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой
птицы;
2) содействие в обеспечении малых форм хозяйствования земельными и
финансовыми ресурсами;
•субсидии на оформление земельных участков в собственность
крестьянским (фермерским) хозяйствам;
•субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования.
3)
информационно-консультационное
обслуживание
и
кадровое
обеспечение крестьянских (фермерских) хозяйств;
•государственную поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств
(подготовку и повышение квалификации кадров для крестьянских
(фермерских) хозяйств, участие представителей крестьянских (фермерских)
хозяйств в российских и республиканских мероприятиях);
•расходы на реализацию мероприятий в соответствии с планами
общереспубликанских мероприятий.
4) содействие в обеспечении малых форм хозяйствования материальнотехническими ресурсами и сбыта производимой продукции.
•государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан;
•субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных
хозяйств граждан.

Подпрограмма "Развитие производства и регулирование рынка
пищевой продукции"
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы "Развитие производства и регулирование рынка пищевой
продукции" направляются на:
1) обновление основных средств отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности;
•субсидии на техническое и технологическое перевооружение объектов по
убою и первичной переработке скота и птицы, производству молочной
продукции;
•субсидии
на
техническое
и
технологическое
перевооружение
хлебопекарной отрасли;
•субсидии на техническое и технологическое перевооружение объектов по
переработке, предпродажной подготовке картофеля, овощей, дикоросов и
рыбы;
•субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
проектов по развитию производств по переработке сельскохозяйственной
продукции после 1 января 2010 года на срок от 2 до 8 лет;
•субсидии на приобретение оборудования для площадок по убою крупного
рогатого скота и овец.
2) поддержку республиканского рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
субсидии на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки,
произведенные и реализованные в соответствии с государственными
(муниципальными)
контрактами
(договорами),
договорами
с
государственными (муниципальными) учреждениями;
субсидии на продукцию животноводства (за исключением товарного
молока);
субсидии на товарное молоко.

3) содействие и поддержку ярмарочных форм торговли и рынков
выходного дня;
направляются
на
оплату
услуг
организаций,
являющихся
уполномоченными по проведению российских тематических выставок
(ярмарок), и транспортных услуг организаций, осуществляющих
доставку предметов экспозиции до места проведения выставки
4) кадровую поддержку производителей пищевой и перерабатывающей
промышленности.
•оплату
услуг
образовательных
учреждений
высшего
профессионального и среднего профессионального образования по
повышению
квалификации
и
переподготовке
руководителей,
специалистов и рабочих кадров перерабатывающей промышленности
•финансирование
расходов
по
организации
и
проведению
мероприятий в соответствии с Планом общереспубликанских
мероприятий Республики Коми,

Подпрограмма "Развитие аквакультуры и рыболовства"
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы
"Развитие
аквакультуры
и
рыболовства"
предоставляются
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области рыбоводства (аквакультуры) и рыболовства и
направляются на:
1) организацию, регулирование и охрану водных биологических
ресурсов;
2) обновление основных средств в рыбохозяйственном комплексе;
•субсидии на проведение проектно-изыскательских работ в целях
реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие
товарного рыбоводства;
•субсидии на техническое и технологическое перевооружение
аквакультуры и рыболовства;
•субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам);
•субсидии на строительство и реконструкцию гидротехнических
сооружений для нужд рыбоводства.

3) поддержка товарной рыбной продукции;
•субсидии на добычу (вылов) рыбы из естественных водоемов;
•субсидии на выращенную и реализованную на территории Республики
Коми молодь прудовой рыбы.
4) снижение рисков в рыбоводстве.
•субсидии на страхование рыбы.

Подпрограмма "Поддержка оленеводства"
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия
подпрограммы
"Поддержка
оленеводства"
предоставляются
оленеводческим хозяйствам и направляются на:

1) поддержку северного оленеводства, включая племенное
оленеводство;
•субсидии на поддержку северного оленеводства;
•субсидии на поддержку племенного оленеводства.
2) обновление основных средств оленеводческих хозяйств;
•субсидии на обновление основных средств
3) обеспечение сохранности оленьих пастбищ;
•субсидии на осуществление мер пожарной безопасности на оленьих
пастбищах;
•расходы на организацию проведения научных исследований в
оленеводстве.
4) снижение рисков в оленеводстве;
•субсидии по страхованию рисков оленеводческих хозяйств;
•субсидии на ветеринарное обслуживание;
•субсидии на охрану оленьих стад от хищных зверей.
5) содействие кадровому обеспечению оленеводческих хозяйств.
•расходы на организацию подготовки и переподготовки руководителей
и специалистов оленеводческих хозяйств;
•расходы на организацию проведения совещаний с участием
руководителей и специалистов оленеводческих хозяйств по вопросам
развития оленеводства.

Более подробную информацию по вопросам субсидирования Вы можете
получить в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия

Республики Коми.
Почтовый адрес: 167983, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23
E-mail: minshp@minshp.rkomi.ru
Телефоны: 8 (8212) 288-332, 288-312 факс.

