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
НА 2013 - 2020 ГОДЫ
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)
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 на 2013 - 2020 годы
(далее - Государственная программа).
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 8
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве (далее - субсидии), а также цели и условия предоставления и
расходования субсидий, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
и их распределения между субъектами Российской Федерации.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией муниципальных программ и (или)
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих поддержку
собственного производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители),
путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее
соответственно - молоко, государственная программа).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии являются:
а)
наличие
на
территории
субъекта
Российской
Федерации
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную
переработку молока, а также имеющих поголовье коров и (или) коз;
б) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего
порядок и условия предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным
товаропроизводителям по направлению, указанному в пункте 2 настоящих Правил, средств, источником
финансового обеспечения которых является субсидия.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
4. Условиями предоставления субсидий и их расходования являются:
а) наличие утвержденной государственной программы, предусматривающей мероприятия, указанные
в пункте 2 настоящих Правил;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией государственной
программы;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в случае недостижения
значений показателей результативности использования субсидии в порядке и на условиях, которые
установлены пунктами 16 - 19 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, предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
5. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации при наличии нормативного
правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления из
бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на
возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее - средства), дифференцированно
в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, и включающего перечень следующих
документов, необходимых для получения средств:
а) заявление о предоставлении средств;
б) расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю;
в) сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на
1-е число периода, заявленного для предоставления субсидии;
г) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока (ежеквартально);
д) сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году;
е) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии.
6. Сроки рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, и принятия решения о
предоставлении средств не могут превышать 15 рабочих дней, а перечисление средств
сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения об их предоставлении.
7. Средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам,
определяемым органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), исходя из следующих критериев:
а) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е число
месяца их обращения в уполномоченный орган за получением средств;
б) обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню
года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году, а также за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставивших
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом
году.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
соответствующем финансовом году (W i), определяется по формуле:
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где:
W - размер субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год;

Di - доля реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями на территории i-го субъекта Российской Федерации в общем объеме реализации и
(или) отгрузки на собственную переработку молока в субъектах Российской Федерации, соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на
соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";
n - количество субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям, предусмотренным
пунктом 3 настоящих Правил.
9. Доля реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями на территории i-го субъекта Российской Федерации в общем объеме реализации и
(или) отгрузки на собственную переработку молока в субъектах Российской Федерации, соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил (D i), определяется на основании
информации, представленной уполномоченным органом за отчетный финансовый год в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, по формуле:
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где Qi - объем реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории i-го субъекта Российской Федерации за
отчетный финансовый год.
Для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а
также для Республики Карелия, Республики Коми, Республики Крым, Республики Марий Эл, Республики
Мордовия, Чувашской Республики, Удмуртской 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, г. Севастополя и Ненецкого
автономного округа к объему реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории i-го субъекта Российской Федерации за
отчетный финансовый год (Qi) устанавливается коэффициент 1,2 в числителе и знаменателе формулы
расчета показателя Di.
Для субъектов Российской Федерации, в которых средняя молочная продуктивность коров по
сельскохозяйственным организациям по итогам за отчетный год составляет 5000 килограммов и выше,
ежегодно дополнительно к объему реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории i-го субъекта Российской Федерации за
отчетный финансовый год (Qi) устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
10. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации устанавливается
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и
(или) принятым в соответствии с ним актом Правительства Российской Федерации.
В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований федерального бюджета
на исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 2
настоящих Правил, расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской
Федерации, осуществляется на основании данных, применяемых при расчете размера субсидии в
соответствии с пунктом 8 настоящих Правил на текущий финансовый год.
11. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на исполнение
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии,
утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя
из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидии,

установленных соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
Значения показателей результативности использования субсидии должны соответствовать значениям
целевых показателей и индикаторов Государственной программы 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 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
Соглашение должно содержать положения, предусмотренные подпунктами "а", "б", "е" - "м" пункта 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
Предельные сроки заключения соглашений устанавливаются в соответствии с пунктом 23 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
Положения, касающиеся порядка возврата средств субсидии субъектами Российской Федерации из
бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, в части выполнения и (или) достижения значений показателей
результативности использования субсидии, в том числе порядок расчета объема средств, подлежащих
возврату, сроки возврата, основания для освобождения субъектов Российской Федерации от применения
мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашением, применяются в
соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
12. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которого является субсидия, определяется в
соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Уровень софинансирования по субъектам Российской Федерации в 2017 году (Y i) утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и определяется по формуле:
Yi = 0,9 / РБОi,
где 0,9 - средний уровень софинансирования.
В 2017 году уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, составляет 95 процентов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
13. Перечисление субсидий осуществляется на счет, открытый территориальному органу
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации, для учета операций
со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.
14. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
следующие документы:
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации,
подтверждающая наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение указанных в пункте 2 настоящих Правил расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, - в срок, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
б) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, - ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
за IV квартал - до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, с нарастающим итогом, по

форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
в) отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных соглашением, - ежеквартально, до 28-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, с нарастающим итогом, по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
г) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей - по
форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) отчет об исполнении условий предоставления субсидий, направляемый почтовым отправлением, а
также по электронной почте, - до 1 марта текущего финансового года по форме, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
15. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта Российской
Федерации на поддержку собственного производства молока, не позволяет обеспечить установленный для
субъекта Российской Федерации уровень софинансирования, размер субсидии, предоставляемой бюджету
субъекта Российской Федерации, подлежит уменьшению с целью обеспечения соответствующего уровня
софинансирования, а высвобождающиеся бюджетные ассигнования перераспределяются между
бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий, в сроки,
установленные пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
16. В случае отсутствия в очередном финансовом году у субъекта Российской Федерации
потребности в субсидии в году, в котором осуществляется расчет размера субсидии на очередной
финансовый год, невостребованная субсидия на основании письменного обращения уполномоченного
органа, представленного до 1 августа текущего финансового года, перераспределяется на очередной
финансовый год между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение
субсидии в соответствии с настоящими Правилами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации не допускается после 1 февраля
текущего финансового года в случаях, предусмотренных пунктом 23 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
17. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии (Э i), оценивается ежегодно
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании достижения значения показателя
результативности использования субсидии - производства молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн), - по
следующей формуле:

Эi =

Хф
Хц

× 100% ,

где:
Хф - фактическое значение показателя результативности использования субсидии по итогам
отчетного финансового года;
Хц - плановое значение индикатора результативности использования субсидии, установленного в
соглашении на отчетный финансовый год.
В случае если показатель результативности использования субсидии больше или равен 100
процентам, то реальное выполнение показателя результативности использования субсидии на конец
отчетного года выше или соответствует запланированному уровню. Значение показателя результативности

использования субсидии меньше 100 процентов свидетельствует о невыполнении запланированного
уровня.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
18. Возврат субъектами Российской Федерации средств в федеральный бюджет в случае нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения значений показателей результативности
использования субсидии, включая расчет размера средств, подлежащих возврату, определение сроков
возврата, применение оснований для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер
ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашением, а также использование
возвращенных средств Министерством сельского хозяйства Российской Федерации осуществляются в
соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.
19 - 20. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.07.2017 N 902.
21. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий предоставления субсидий
соответствующая информация направляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в
Министерство финансов Российской Федерации с предложением о приостановлении предоставления
субсидий для принятия решения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 902)
22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом Российской
Федерации условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии принимаются в случае,
если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
23. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации сведений и соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и
соглашением, возлагается на уполномоченные органы.
В случае несоблюдения условий, установленных соглашением и настоящими Правилами,
соответствующие средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
24. 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.

