ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 10 апреля 2017 года № 178

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 № 58 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Республики Крым 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 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем
субсидий (далее – соглашение о предоставлении субсидии)»;
подпункт «г» исключить;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) сведения о наличии в пользовании земельных участков»;

в подпункте 2.1.7:
слова «раздела 1» заменить словами «раздела 2»;
в пункте 2.6:
в подпункте 2.6.5:
слова «подпунктах 1.4.2-1.4.9 пункта 1.4» заменить словами «пункте 1.2».
2. Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 61 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям 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 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем
субсидий (далее – соглашение о предоставлении субсидии)»;
подпункты «г», «д» исключить;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) сведения о наличии в пользовании земельных участков»;
в подпункте 2.1.4:
слова «раздела 1» заменить словами «раздела 2»;
в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.1:
в абзаце втором слова и цифры «7 декабря» заменить словами и цифрами
«15 июня»;
в подпункте 2.2.8:
в абзаце втором слова «зарегистрированы Министерстве» заменить
словами «зарегистрированы в Министерстве».
в пункте 2.6:
в подпункте 2.6.5:
слова «подпунктах 1.4.2-1.4.9 пункта 1.4» заменить словами «пункте 1.2».
3. 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:
в пункте 1.3:
в подпункте 1.3.2:
в абзаце шестом слова «(оригинальные семена, родительские формы
гибридов, суперэлита, элита, семена гибридов (F1)) зерновых, зернобобовых,
крупяных (включая сорго), технических, овощных культур, картофеля, шалфея
и кориандра» исключить;
в пункте 1.4:
в подпункте 1.4.5 слова «оригинальные семена», «семена гибридов (F1)»,
«шалфея и кориандра» исключить;
в разделе 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем
субсидий (далее – соглашение)»;
подпункты «г», «д» исключить;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) сведения о наличии в пользовании земельных участков»;
в подпункте 2.1.5:
в абзаце первом слова «подпункте 1.4.6» исключить;
в пункте 2.1.12:
слова «раздела 1» заменить словами «раздела 2»;
в пункте 2.4:
в подпункте 2.4.4:
в абзаце втором слова «включая суперэлиту» исключить;
в абзаце четвертом слова «гибриды F1 за 1 п. е. - 2500 рублей на 1 гектар,
гибриды F1 за 1 кг - 375 рублей на 1 гектар» исключить;
в абзаце пятом:
после слова «горчица» дополнить словом «лен»;
слова и цифры «250 рублей» заменить словами и цифрами «1500 рублей»;
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом слова «гибриды F1 за 1 п. е. - 2500 рублей на 1 гектар,
гибриды F1 за 1 кг - 350 рублей на 1 гектар» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- картофель, овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, элиту 840 000 рублей на 1 га, но не выше 50% от стоимости семян»;
подпункт 2.7.1 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В целях достижения установленных соглашением о реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2015-2020 годы, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Советом министров Республики
Крым, значений показателей результативности использования субсидий
получатель субсидии берет на себя обязательство по достижению значений

показателей
результативности
предоставления
субсидий,
указанных
в соглашении.
Критерии установления значений показателей результативности
предоставления субсидий:
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1.4.2 пункта 1.4
раздела 1 – площадь закладки молодых плодовых насаждений;
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 1.4.3, 1.4.4 пункта 1.4
раздела 1 в части виноградников, показателем результативности
предоставления субсидий является площадь плодоносящих виноградников на
конец года (Rзв), который рассчитывается по формуле:
Rзв = Sв.пл.н.г. + Sв.ввод - Sв.вывод,

году;
году;

где:
Sв.пл.н.г. –площадь плодоносящих виноградников на начало текущего года;
Sв.ввод – площадь виноградников, вводимых в эксплуатацию в текущем
Sв.вывод – площадь виноградников, выводимых из эксплуатации в текущем

если Sв.вывод ˃ 0, то Rзв ≥ Sв.пл.н.г;
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1.4.4 пункта 1.4
раздела 1 в части садов, показателем результативности предоставления
субсидий является площадь раскорчеванных многолетних плодовых
насаждений;
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1.4.5 пункта 1.4
раздела 1, - удельный вес площади засеваемой элитными семенами от посевной
площади получателя субсидии не менее 1,2%;
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1.4.6 пункта 1.4
раздела 1, – площадь закладки маточника;
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1.4.7 пункта 1.4
раздела 1, – размер застрахованных посевных площадей (га);
- по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1.4.9 пункта 1.4
раздела
1,
–
сохранение,
увеличение
объемов
производства
сельскохозяйственных культур по сравнению с аналогичным показателем за
предыдущий год по группам:
-зерновые и зернобобовые;
- овощебахчевые;
- плодовоягодные;
- виноград».
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
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Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым
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