МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 июля 2018 г. N 329
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РОССИИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 22 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий направления
(подпрограммы)
"Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
России"
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, приведенных в приложении N 6 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст.
4549; 2017, N 52, ст. 8126; 2018, N 11, ст. 1629), приказываю:
1. Утвердить:
а) форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, согласно приложению N 1 к настоящему
приказу;
б) форму отчета о достижении показателей результативности использования субсидии согласно
приложению N 2 к настоящему приказу;
в) форму отчета об исполнении условий предоставления субсидий согласно приложению N 3 к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23
марта 2017 г. N 147 "Об утверждении форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", приведенными в приложении N 7 к
федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12
октября 2013 г. N 922" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2017 г.,
регистрационный N 46975).
Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 25 июля 2018 г. N 329
ФОРМА

Заполняется органом, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации
на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и предоставляется ежеквартально
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
ОТЧЕТ
о расходах бюджета ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
и местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии,
за ____________________________________ 20__ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование расходного обязательства,
на осуществление которого
предоставляется субсидия

Остаток
средств
федерального
бюджета,
перечисленны
х в бюджет
субъекта
Российской
Федерации и
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состоянию на
Российской
1 января года,
Федерации
следующего
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(в рублях)
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федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации в
рамках направления
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"Развитие мелиорации
земель
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назначения России"
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Гидромелиоративные
мероприятия
в том числе:
строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
оросительных систем:
новое строительство, в
том числе:
с применением
широкозахватных
дождевальных машин
капельное орошение
многолетних насаждений
капельное орошение и
микродождевание
овощных культур
рыбоводные пруды
другие виды орошения,
из них:
лиманное орошение
реконструкция, в том
числе:
с применением
широкозахватных
дождевальных машин
капельное орошение
многолетних насаждений
капельное орошение и
микродождевание

овощных культур
рыбоводные пруды
другие виды орошения,
из них:
лиманное орошение
техническое
перевооружение, в том
числе:
с применением
широкозахватных
дождевальных машин
капельное орошение
многолетних насаждений
капельное орошение и
микродождевание
овощных культур
рыбоводные пруды
другие виды орошения,
из них:
лиманное орошение
строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
осушительных систем
новое строительство, в
том числе:
строительство закрытой
дренажной системы
строительство открытой

дренажной системы
другие виды осушения
реконструкция
техническое
перевооружение
Агролесомелиоративные
мероприятия (площадь
посадок)
Фитомелиоративные
мероприятия,
направленные на
закрепление песков,
(площадь посадок)
Культуртехнические
мероприятия на
мелиорируемых землях
(орошаемых и (или)
осушаемых),
вовлекаемых в
сельскохозяйственный
оборот
в том числе:
внесение мелиорантов,
понижающих
кислотность почв
ИТОГО:
Полное наименование
должности руководителя
органа, уполномоченного
высшим исполнительным
органом государственной
власти субъекта
Российской Федерации
на взаимодействие

с Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации

Главный бухгалтер

______________________________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
_____________________________
(подпись)
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

_____________________________ Телефон ______________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
"__" ________ 20__ г.
м.п. (при наличии)

По направлениям, по которым не предусмотрено предоставление субсидий, в соответствующей
графе ставится значение 0.
-------------------------------<1> Код главного распорядителя средств федерального бюджета.
<2> Раздел.
<3> Подраздел.
<4> Целевая статья расходов.
<5> Вид расходов.

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 25 июля 2018 г. N 329
ФОРМА
Заполняется органом, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации
на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и предоставляется ежеквартально
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей
результативности использования субсидий
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за ____________________________________ 20__ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование
субсидируемых
мероприятий

Виды
получателей
субсидий
(сельскохозяйс
твенные
организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальн
ые
предпринимате
ли)

1

2

Поддержка реализации
государственных программ
(подпрограмм) субъектов
Российской Федерации в
области мелиорации
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рублях):
роизвод
Процент
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период
сти
итогам нараста использования
года
ющим
субсидии
реализа итогом
(графа 4 /
ции
графа 3 *
програм
100%)
мы
3

4

гектар

в том числе:
Гидромелиоративные
мероприятия

гектар

в том числе:
строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
оросительных систем:

гектар

новое строительство, в том
числе:

гектар

с применением
широкозахватных

гектар

5

6

7

8

9

10

11

дождевальных машин
капельное орошение
многолетних насаждений

гектар

капельное орошение и
микродождевание овощных
культур

гектар

рыбоводные пруды

гектар

другие виды орошения, из
них:

гектар

лиманное орошение

гектар

реконструкция, в том числе

гектар

с применением
широкозахватных
дождевальных машин

гектар

капельное орошение
многолетних насаждений

гектар

капельное орошение и
микродождевание овощных
культур

гектар

рыбоводные пруды

гектар

другие виды орошения, их
них:

гектар

лиманное орошение

гектар

техническое
перевооружение

гектар

с применением
широкозахватных
дождевальных машин

гектар

капельное орошение

гектар

многолетних насаждений
капельное орошение и
микродождевание овощных
культур

гектар

рыбоводные пруды

гектар

другие виды орошения, из
них:

гектар

лиманное орошение

гектар

строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
осушительных систем

гектар

новое строительство, в том
числе:

гектар

строительство закрытой
дренажной системы

гектар

строительство открытой
дренажной системы

гектар

другие виды осушения

гектар

реконструкция

гектар

техническое
перевооружение

гектар

Агролесомелиоративные
мероприятия (площадь
посадок)

гектар

Фитомелиоративные
мероприятия, направленные
на закрепление песков
(площадь посадок)

гектар

Культуртехнические
мероприятия на
мелиорированных землях
(орошаемых и (или)
осушаемых), вовлекаемых в
сельскохозяйственный
оборот

гектар

в том числе:
внесение мелиорантов,
понижающих кислотность
почв

гектар

Полное наименование
должности руководителя
органа, уполномоченного
высшим исполнительным
органом государственной
власти субъекта
Российской Федерации
на взаимодействие
с Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
_________
(подпись)
Главный бухгалтер

_________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)
______________
(расшифровка
подписи)

М.П. (при наличии)

Исполнитель

_________
(подпись)

______________ Телефон ______________
(расшифровка
подписи)
"__" ________ 20__ г.

По направлениям, по которым не предусмотрено предоставление субсидий, в соответствующей
графе ставится значение 0.

Приложение N 3
к приказу Минсельхоза России
от 25 июля 2018 г. N 329
ФОРМА
Заполняется органом, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации
на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и предоставляется в срок
до 1 апреля текущего финансового года
ОТЧЕТ
об исполнении условий предоставления субсидий
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на 20__ год
N
п/п

Условия предоставления субсидий

1.

Наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации

2.

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 из федерального
бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных
ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации

3.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии 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 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5536; 2015, N 26, ст. 3897; 2016, N
10, ст. 1406, N 48, ст. 6764; 2017, N 1, ст. 200, N 16, ст. 2413, N 43, ст. 6323;
N 51, ст. 7825)

Документ,
подтвержда
ющий
выполнение
условия
предоставле
ния
субсидии

Полное наименование должности
руководителя органа, уполномоченного
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации на взаимодействие
с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации
_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Телефон ______________
"__" ________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

