ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2012 г. N 717
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.07.2013 N 598,
от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7,
от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 10.11.2017 N 1347,
от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N 890,
от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443,
от 08.02.2019 N 98)
В целях реализации Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Государственная
программа).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.02.2019 N 98)
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработать и по согласованию с
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской
Федерации до 1 октября 2012 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации
проекты концепций федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы".
3. Установить, что в ходе реализации Государственной программы Министерством финансов
Российской Федерации по предложению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
согласованному при необходимости в установленном порядке с Министерством экономического развития
Российской Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
осуществляется перераспределение объемов финансирования между мероприятиями Государственной
программы без изменений общего объема ее финансирования.
4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 1 марта 2013 г. заключить в
установленном порядке с органами, уполномоченными высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующими в реализации Государственной
программы, соглашения о реализации мероприятий Государственной программы.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии
региональных программ, направленных на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, учитывать положения Государственной
программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 9
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
субъектов Российской Федерации (далее соответственно - региональные программы, субсидии).
Цели и задачи региональных программ должны обеспечивать достижение показателей (индикаторов)
проектов и (или) ведомственных целевых программ, входящих в состав Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - Государственная программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ,
предусматривающих предоставление средств из бюджетов субъектов Российской Федерации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
научным
организациям,
профессиональным
образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в
процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в
соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства" (далее - научные и образовательные организации), а также организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее средства) и (или) предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, при реализации муниципальных программ
развития агропромышленного комплекса (далее - муниципальные программы) на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость).
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета
на предоставление субсидии на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта.
3. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
"грант на поддержку начинающего фермера" - бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета главе крестьянского (фермерского) хозяйства
для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки в соответствии с региональной программой (муниципальной программой), в целях создания и
развития на сельских территориях субъекта Российской Федерации крестьянского (фермерского) хозяйства
и новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не менее одного
нового постоянного рабочего места на каждые 1000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем
финансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант. При этом грант на
поддержку начинающего фермера может быть использован начинающими фермерами:
на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и

складских зданий, помещений,
сельскохозяйственной продукции;

предназначенных

для

производства,

хранения

и

переработки

на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий,
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;
на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным
сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
на приобретение сельскохозяйственных животных;
на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации
которых не превышает 3 лет;
на приобретение
виноградники;

посадочного

материала

для

закладки

многолетних

насаждений,

включая

"грант на развитие материально-технической базы" - бюджетные ассигнования, перечисляемые из
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в соответствии с региональной программой (муниципальной
программой), в целях создания и развития на сельских территориях субъекта Российской Федерации
сельскохозяйственной потребительской кооперации и новых постоянных рабочих мест в сельской
местности исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3000
тыс. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного
рабочего места на один грант. Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы
возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее полученного гранта;
"грант на развитие семейной животноводческой фермы" - бюджетные ассигнования, перечисляемые
из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета главе крестьянского (фермерского)
хозяйства для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки в соответствии с региональной программой (муниципальной программой), в
целях развития на сельских территориях субъекта Российской Федерации крестьянского (фермерского)
хозяйства и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не
менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году.
Повторное получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы возможно не ранее чем
через 24 месяца с даты полного освоения ранее полученного гранта. При этом грант на развитие семейной
животноводческой фермы может расходоваться:
на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных
животноводческих ферм;
на приобретение,
животноводческих ферм;

строительство,

реконструкцию,

ремонт

или
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семейных

на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой
продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной
для производства продукции растениеводства), а также на их монтаж;
на приобретение сельскохозяйственных животных;
"малые формы хозяйствования" - крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных
предпринимателей, отвечающие установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации"
критериям
микропредприятия,
а
также
сельскохозяйственные потребительские кооперативы и личные подсобные хозяйства;

"начинающий фермер" - крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является гражданин
Российской Федерации, отвечающее установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" критериям микропредприятия, зарегистрированное на
сельской территории субъекта Российской Федерации, продолжительность деятельности которого не
превышает 24 месяцев с даты его регистрации;
"развитие материально-технической базы" - мероприятия, направленные на внедрение новых
технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе:
на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также на
приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой
и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы.
Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов,
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
"районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности" - районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, предусмотренные перечнем, утвержденным постановлением Совета
Министров СССР от 3 января 1983 г. N 12 "О внесении изменений и дополнений в Перечень районов
Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением
Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029";
"сельская территория" - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные
пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на
территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских
поселений, городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя, на
территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции. К понятию "сельская территория" не относятся внутригородские
муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга. Перечень таких сельских населенных пунктов
и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации определяется высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган);
"сельскохозяйственный потребительский кооператив" - сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив),
действующие не менее 12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке,
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов
переработки
указанной
продукции,
объединяющие
не
менее
10
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70
процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности указанной продукции;
"семейная животноводческая ферма" - крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее
установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории субъекта

Российской Федерации, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не
менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и
содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, продолжительность деятельности которого
превышает 24 месяца с даты его регистрации.
4. Средства предоставляются:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), а также научным и образовательным организациям:
по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного, за исключением племенных животных;
по ставке на 1 голову приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме
приобретенного по импорту);
по ставке на 1 гектар площади под сельскохозяйственной культурой;
по ставке на единицу объема реализованной продукции растениеводства и (или) животноводства
собственного производства;
б) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), а также научным и образовательным организациям, включенным в перечень
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства, утверждаемый высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - по ставке на 1 условную голову;
на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества, - по ставке на 1 голову;
в) крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей:
на поддержку 1 начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений - в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат,
для ведения иных видов деятельности - в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90
процентов затрат, при этом срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не
более 18 месяцев с даты его получения;
на развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений в расчете на 1 крестьянское (фермерское) хозяйство - в размере, не
превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в
размере, не превышающем 21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, при этом срок
использования гранта на развитие семейной животноводческой фермы составляет не более 24 месяцев с
даты его получения. Часть затрат семейной животноводческой фермы в размере не более 20 процентов
может быть обеспечена за счет средств субъекта Российской Федерации. Планируемое таким хозяйством
поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направлений, а также страусов не должно
превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада;
на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам,
полученным до 31 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, - в
размере, указанном в пункте 6 приложения N 14 к Государственной программе;
г) сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива - в
сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. При этом часть затрат
сельскохозяйственного потребительского кооператива (не более 20 процентов) может быть обеспечена за
счет средств субъекта Российской Федерации. Срок использования гранта на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более

24 месяцев с даты его получения;
на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам,
полученным до 31 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, - в
размере, указанном в пункте 6 приложения N 14 к Государственной программе;
д) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на уплату процентов по кредитным договорам,
заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, - в размере, указанном в пункте 6 приложения N 14 к
Государственной программе;
е) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных
планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, включая виноградники, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утверждаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации, - в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
5. Ставки, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, определяются уполномоченным органом.
6. Средства предоставляются:
а) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе на
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте
20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных
товаропроизводителей проекта на закладку нового сада, включая виноградники, на раскорчеванной
площади, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году, а
также в отчетном финансовом году в случае непредставления соответствующей субсидии в отчетном
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году, при условии
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку многолетних насаждений;
б) на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о
предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредставления
соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в
отчетном финансовом году;
в) на поддержку производства сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной
от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию отечественным
перерабатывающим организациям;
г) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, указанным в абзаце
четвертом подпункта "в", абзаце третьем подпункта "г" и подпункте "д" пункта 4 настоящих Правил, исходя
из расчета, осуществляемого по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка
Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного договора, а в
случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору, связанных с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору;
д) на поддержку научных и образовательных организаций в виде грантов в форме субсидий.
7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, в

целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется
из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой
к предоставлению субсидии, и порядка определения объемов указанных ассигнований, если иное не
установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
в) заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N
999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий).
8. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии являются:
а) наличие нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устанавливающих порядок
и условия предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации средств на поддержку
сельскохозяйственного производства, в целях софинансирования предоставления которых бюджету
субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия, требования, предъявляемые к получателям
средств, размеры ставок, перечень документов, необходимых для получения указанных средств, и срок их
рассмотрения, не превышающий 15 рабочих дней, а также порядок распределения средств по
мероприятиям, направленным на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;
б) наличие согласованной с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
региональной программы, направленной на развитие агропромышленного комплекса, в части, касающейся
целевых индикаторов и показателей результативности использования субсидий.
9. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации осуществляется на основании
следующих показателей:
а) численность условного маточного поголовья племенных животных в субъектах Российской
Федерации, в которых имеются племенные стада сельскохозяйственных животных, зарегистрированные в
государственном племенном регистре;
б) численность маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше) в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, в которых численность указанного поголовья
составляет не менее 25 тыс. голов;
в) численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на территориях субъектов
Российской Федерации, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;
г) численность поголовья маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, в которых
численность поголовья маралов составляет не менее 10 тыс. голов;
д) численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъектах
Российской Федерации, в которых численность указанного поголовья составляет не менее 9 тыс. голов;
е) прирост численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в субъектах Российской Федерации, в которых численность указанного поголовья
составляет не менее 2 тыс. голов;
ж) размер площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, засеваемых семенами в целях

сортосмены и сортообновления, в соответствии с перечнем, определяемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
з) размер посевных площадей, занятых кормовыми культурами на территории субъекта Российской
Федерации, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;
и) размер площадей низкопродуктивной пашни (чистых паров), составляющих не менее 11 процентов
общей площади пашни на территории субъекта Российской Федерации, отнесенной к районам Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям;
к) размер площадей закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений;
л) размер площадей виноградников и виноградных питомников;
м) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей;
н) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
о) средняя стоимость валовой продукции растениеводства и животноводства, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей;
п) остаток ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным малыми формами
хозяйствования до 31 декабря 2016 г.;
р) средняя стоимость валовой продукции растениеводства, животноводства и пищевой продукции;
с) размер планируемой площади закладки виноградников в году предоставления субсидии;
т) размер планируемой застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной
(посадочной) площади (в условных единицах);
у) размер планируемого застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем
поголовье сельскохозяйственных животных (в условных единицах).
10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) с
использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.
В соглашении при его заключении определяются приоритетные направления развития сельского
хозяйства соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствии с методикой, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В соглашении предусматривается наличие обязательств субъекта Российской Федерации
согласования с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перераспределения в течение
текущего финансового года субсидии между мероприятиями, направленными на развитие
агропромышленного комплекса, в случае изменения значений целевых показателей региональных
программ.
11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ (W i), определяется по формуле:
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где:

W - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидии на поддержку достижения целевых показателей
региональных программ;
Vi - доля i-го субъекта Российской Федерации в валовом объеме продукции растениеводства,
животноводства и пищевой продукции;
Pi - доля i-го субъекта Российской Федерации в общей численности и приросте поголовья
сельскохозяйственных животных;
Si - доля i-го субъекта Российской
сельскохозяйственными культурами;
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Ki - доля i-го субъекта Российской Федерации в общем количестве крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в общем объеме произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, продукции, а также в общем остатке ссудной задолженности по
кредитным договорам, заключенным малыми формами хозяйствования;
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (процентов), определяемый в
соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;
n - количество субъектов Российской Федерации, отвечающих условиям, указанным в пункте 7
настоящих Правил;
Zi - доля планируемой площади закладки виноградников в году предоставления субсидии в i-м
субъекте Российской Федерации в общем размере планируемой площади закладки виноградников в году
предоставления субсидии в Российской Федерации;
Xi - доля размера планируемой застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных
единицах) и застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных (в условных единицах) в году
предоставления субсидии в i-м субъекте Российской Федерации в общей застрахованной посевной
(посадочной) площади (в условных единицах) и застрахованного поголовья сельскохозяйственных
животных (в условных единицах) в году предоставления субсидии в Российской Федерации.
Доля субсидии, рассчитанная бюджету i-го субъекта Российской Федерации на очередной
финансовый год в соответствии с пунктами 12 - 25 настоящих Правил, в общем размере субсидии не может
отличаться от средней доли субсидии в общем размере субсидии, предоставленной бюджету i-го субъекта
Российской Федерации за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии, более чем на 15
процентов.
12. Доля i-го субъекта Российской Федерации в валовом объеме продукции растениеводства,
животноводства и пищевой продукции (Vi) определяется по формуле:

Vi  Vржi  k in1  Vржi  k  ,
где:
Vржi - средняя стоимость валовой продукции растениеводства, животноводства и пищевой продукции,
произведенной в i-м субъекте Российской Федерации за 3 года, предшествующие текущему финансовому
году;
k - коэффициент увеличения показателя i-го субъекта Российской Федерации. Для Республики Крым,
г. Севастополя, субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской
Республики, Чувашской Республики, Пермского края, Архангельской, Брянской, Владимирской,
Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской,
Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Свердловской,
Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также для Ненецкого автономного округа

значение коэффициента равно 1,2, для других субъектов Российской Федерации - 1.
13. Доля i-го субъекта Российской Федерации в общей численности и приросте поголовья
сельскохозяйственных животных (Pi) определяется по формуле:

Pi 

D3i  0,45  D4i  0,15  D5i  0,4

i1  D3i  0,45  D4i  0,15  D5i  0,4 
n

,

где:
D3i - доля численности условного маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в
i-м субъекте Российской Федерации в общей численности условного маточного племенного поголовья
сельскохозяйственных животных в Российской Федерации;
D4i - доля численности маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), поголовья
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации в общей численности маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и
старше), поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в
Российской Федерации;
D5i - доля прироста численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в общем приросте численности товарного
поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации.
14. Доля численности условного маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в
i-м субъекте Российской Федерации в общей численности условного маточного племенного поголовья
сельскохозяйственных животных в Российской Федерации (D3i) определяется на основании данных,
представленных уполномоченным органом за отчетный финансовый год по форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по формуле:

D3i  Pплемi  k in1  Pплемi  k  ,
где Pплемi - численность условного маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в
i-м субъекте Российской Федерации.
Коэффициенты для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных животных в условные
головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
15. Доля численности маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), поголовья
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации в общей численности маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и
старше), поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в
Российской Федерации (D4i) определяется на основании данных, представленных уполномоченным
органом за отчетный финансовый год по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, по формуле:

D4i  Pокомi  k in1  Pокомi  k  ,
где Pокомi - численность маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), поголовья
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации.

16. Доля прироста численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в общем приросте численности товарного
поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации (D 5i)
определяется на основании данных, представленных уполномоченным органом за отчетный финансовый
год по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по формуле:

D5i  Pкорi  k in1  Pкорi  k  ,
где Pкорi - прирост численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации.
17. Доля i-го субъекта Российской Федерации в общем
сельскохозяйственными культурами (Si), определяется по формуле:

Si 

размере

D6i  0,24  D7i  0,07  D8i  0,37  D9i  0,32

i1  D6i  0,24  D7i  0,07  D8i  0,37  D9i  0,32 
n

площадей,

занятых

,

где:
D6i - доля площади, засеваемой элитными семенами в i-м субъекте Российской Федерации, в общей
площади, засеваемой элитными семенами в Российской Федерации;
D7i - доля площади низкопродуктивной пашни (чистых паров) и посевной площади, занятой
кормовыми культурами, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в i-м субъекте
Российской Федерации в общей площади низкопродуктивной пашни (чистых паров) и посевной площади,
занятой кормовыми культурами, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
Российской Федерации;
D8i - доля площади закладки многолетних насаждений в i-м субъекте Российской Федерации в общей
площади закладки многолетних насаждений в Российской Федерации;
D9i - доля площади виноградников в i-м субъекте Российской Федерации в общей площади
виноградников в Российской Федерации.
18. Доля площади, засеваемой элитными семенами в i-м субъекте Российской Федерации, в общей
площади, засеваемой элитными семенами в Российской Федерации (D 6i), определяется на основании
данных, представленных уполномоченным органом по состоянию на 1 июля текущего финансового года, по
форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по формуле:

D6i  Sэлi  k in1 Sэлi  k  ,
где Sэлi - площадь, засеваемая элитными семенами в соответствии с перечнем культур, указанным в
подпункте "ж" пункта 9 настоящих Правил, в i-м субъекте Российской Федерации.
19. Доля площади низкопродуктивной пашни (чистых паров) и посевной площади, занятой кормовыми
культурами, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в i-м субъекте Российской
Федерации в общей площади низкопродуктивной пашни (чистых паров) и посевной площади, занятой
кормовыми культурами, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Российской
Федерации (D7i) определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики за
отчетный финансовый год по формуле:

D7i  Sнпi  Sкпi   k
где:

 (S
n

i 1

нпi

 Sкпi )  k  ,

Sнпi - площадь низкопродуктивной пашни (чистых паров) в i-м субъекте Российской Федерации;
Sкпi - посевная площадь, занятая кормовыми культурами, в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в i-м субъекте Российской Федерации.
20. Доля площади закладки многолетних насаждений в i-м субъекте Российской Федерации в общей
площади закладки многолетних насаждений в Российской Федерации (D 8i) определяется на основании
данных, представленных уполномоченным органом за отчетный финансовый год по форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по формуле:

D8i  Sмнi  k in1 Sмнi  k  ,
где Sмнi - площадь закладки многолетних насаждений в i-м субъекте Российской Федерации.
21. Доля площади виноградников в i-м субъекте Российской Федерации в общей площади
виноградников в Российской Федерации (D9i) определяется на основании данных Федеральной службы
государственной статистики за отчетный финансовый год по формуле:

D9i  Sвинi  k in1 Sвинi  k  ,
где Sвинi - площадь виноградников в i-м субъекте Российской Федерации.
22. Доля i-го субъекта Российской Федерации в общем количестве крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в общем объеме произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, продукции, а также в общем остатке ссудной задолженности по
кредитным договорам, заключенным малыми формами хозяйствования (Ki), определяется по формуле:

Ki 

D10i  0,3  D11i  0,5  D12i  0,2

 D
n

i 1

10i

 0,3  D11i  0,5  D12i  0,2 

,

где:
D10i - доля количества крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в i-м субъекте Российской
Федерации в общем количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Российской Федерации;
D11i - доля средней стоимости валовой продукции растениеводства и животноводства, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации за 3 года, предшествующие текущему финансовому году, в средней стоимости
валовой продукции растениеводства и животноводства, произведенной крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации за 3 года,
предшествующие текущему финансовому году;
D12i - доля остатка ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным малыми формами
хозяйствования, в i-м субъекте Российской Федерации в общем объеме остатка ссудной задолженности по
кредитным договорам, заключенным малыми формами хозяйствования, в Российской Федерации.
23.
Доля
количества
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в i-м субъекте Российской
Федерации в общем количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Российской Федерации (D 10i)
определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики на 1 октября
отчетного финансового года по формуле:

D10i  Kмфхi  k in1  Kмфхi  k  ,

где Kмфхi - количество крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в i-м субъекте Российской
Федерации.
24. Доля средней стоимости валовой продукции растениеводства и животноводства, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации за 3 года, предшествующие текущему финансовому году, в средней стоимости
валовой продукции растениеводства и животноводства, произведенной крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации за 3 года,
предшествующие текущему финансовому году (D11i), определяется на основании данных Федеральной
службы государственной статистики по формуле:

D11i  K впржi  k in1  Kвпржi  k  ,
где Kвпржi - средняя стоимость валовой продукции растениеводства и животноводства, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте
Российской Федерации за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии.
25. Доля остатка ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным малыми формами
хозяйствования, в i-м субъекте Российской Федерации в общем объеме остатка ссудной задолженности по
кредитным договорам, заключенным малыми формами хозяйствования, в Российской Федерации (D 12i)
определяется на основании данных, представленных уполномоченным органом по состоянию на 1 июля
текущего финансового года по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, по формуле:

D12i  Vсзмфхi  k in1  Vсзмфхi  k  ,
где Vсзмфхi - остаток ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным малыми формами
хозяйствования, в i-м субъекте Российской Федерации.
26. Доля планируемой площади закладки виноградников в году предоставления субсидии в i-м
субъекте Российской Федерации в общем размере планируемой площади закладки виноградников в году
предоставления субсидии в Российской Федерации (Z i) определяется на основании данных,
представленных уполномоченным органом, по формуле:

Zi  Vplan



n
i 1

Vplan ,

где Vplan - размер планируемой площади закладки виноградников в году предоставления субсидии в
i-м субъекте Российской Федерации.
27. Доля размера планируемой застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных
единицах) и застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных (в условных единицах) в году
предоставления субсидии в i-м субъекте Российской Федерации в общей застрахованной посевной
(посадочной) площади (в условных единицах) и застрахованного поголовья сельскохозяйственных
животных (в условных единицах) в году предоставления субсидии в Российской Федерации (X i)
определяется на основании данных, представленных уполномоченным органом, по формуле:

Xi   INSраст  k растi  INSжив  k живi 

  INS
n

i 1

раст

 k растi  INSжив  k живi  ,

где:

INSраст - размер планируемой застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных
единицах) в i-м субъекте Российской Федерации;

k растi - стоимость страхования 1 га (в условных единицах) сельскохозяйственных культур в i-м

субъекте Российской Федерации;

INSжив - размер планируемого застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных (в
условных единицах);

k живi - стоимость страхования 1 головы сельскохозяйственного животного (в условных единицах) в
i-м субъекте Российской Федерации.
28. Стоимость страхования 1 га (в условных единицах) сельскохозяйственных культур в i-м субъекте
Российской Федерации ( k растi ) определяется на основании данных, представленных уполномоченным
органом за отчетный финансовый год, по формуле:

k растi 

insbonus p
insarea p

,

где:

insbonus p - суммарный объем страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства;

insarea p - застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах) по договорам
сельскохозяйственного страхования.
29. Стоимость страхования 1 головы сельскохозяйственного животного (в условных единицах) в i-м
субъекте Российской Федерации ( k живi ) определяется на основании данных, представленных
уполномоченным органом за отчетный финансовый год, по формуле:

k живi 

ins bonus ж
,
insarea ж

где:

insbonus ж - суммарный объем страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в
области животноводства;

insarea ж - застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (в условных единицах) по
договорам сельскохозяйственного страхования.
30. В случае если в субъекте Российской Федерации в отчетном финансовом году
сельскохозяйственное страхование не осуществлялось, стоимость страхования 1 га посевной (посадочной)
площади (в условных единицах) или 1 головы сельскохозяйственного животного (в условных единицах)
определяется как среднее значение по Российской Федерации.
31. Распределение субсидий устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
32. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.
33. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
следующие документы:
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
(сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации) и (или) муниципального правового

акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете (сводной бюджетной
росписи местного бюджета), подтверждающая наличие утвержденных в бюджете субъекта Российской
Федерации (местном бюджете) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных в пункте 2
настоящих Правил расходных обязательств субъекта Российской Федерации (расходных обязательств
муниципальных образований, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской
Федерации предоставляется субсидия), - в срок, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляется субсидия, с
приложением перечня получателей средств - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей - по
форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
34. Для оценки эффективности осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, применяются следующие показатели
результативности использования субсидии:
а) валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн);
б) валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн);
в) валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
г) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
д) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тыс. тонн);
е) объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (тыс.
тонн);
ж)
численность
товарного
поголовья
коров
специализированных
мясных
пород
в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тыс. голов);
з) поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
и) поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
к) маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
л) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
(тыс. голов);
м) доля застрахованного поголовья
сельскохозяйственных животных (процентов);

сельскохозяйственных

животных

в

общем

поголовье

н) посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (тыс. гектаров);
о) площадь подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров) (тыс. гектаров);
п) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами

сортов растений (процентов);
р) площадь закладки многолетних насаждений (тыс. гектаров);
с) площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте (тыс. гектаров);
т) доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в
условных единицах площади) (процентов);
у) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
грантовой поддержки (единиц);
ф) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по
отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии (процентов);
х) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития
материально-технической базы (единиц);
ц) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году,
предшествующему году предоставления субсидии (процентов);
ч) доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
(процентов);
ш) площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии (тыс. гектаров).
35. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, оценивается ежегодно Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации на основании интегральной оценки достижения показателей
результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением, в соответствии с методикой,
утверждаемой Министерством.
36. В случае если при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период субъектом Российской Федерации до 1 августа текущего
финансового года представлено в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обращение,
содержащее информацию об отсутствии частичной или полной потребности в субсидии, невостребованная
субсидия распределяется между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на
получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.
37. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации
в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части,
касающейся выполнения показателей результативности использования субсидии и (или) достижения
значений указанных показателей, включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки
возврата и основания для освобождения субъектов Российской Федерации от возврата таких средств,
осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий.
38. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии, в том
числе невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с
пунктом 16 Правил формирования субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
39. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящими Правилами и
соглашением, возлагается на уполномоченный орган.
40. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

