
Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 214 "О внесении изменений в 

Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 марта 2018 г. N 214 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденную 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2013, N 30, ст. 4110; 2014, N 18, ст. 2161; 

2015, N 1, ст. 221; 2017, N 4, ст. 653; N 15, ст. 2227; N 32, ст. 5083; N 47, ст. 6984; N 52, ст. 

8126). 

2. Признать утратившими силу: 

изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 396 "О внесении изменений в 

Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 15, ст. 2227), в части, 

касающейся абзаца второго пункта 26, подпункта "в" пункта 27 и пункта 33 приложения N 

7, подпункта "в" пункта 14 приложения N 8, подпункта "в" пункта 28 приложения N 9, 

пункта 7, абзаца третьего пункта 26 и пункта 28 приложения N 10 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы; 

подпункт "в" пункта 7 и подпункт "б" пункта 9 изменений, которые вносятся в 

приложение N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 

- 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2017 г. N 902 "О внесении изменений в приложение N 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 32, ст. 5083); 

изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 1544 "О внесении изменений в 

Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 52, ст. 8126), в части, 

касающейся пункта 16, абзаца второго пункта 17 и пункта 20 приложения N 6, абзаца 
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второго пункта 28, подпункта "в" пункта 29 и пункта 33 приложения N 7, подпункта "в" 

пункта 14 и абзаца второго пункта 16 приложения N 8, подпункта "в" пункта 29 

приложения N 9, пункта 7, абзаца третьего пункта 26 и пункта 28 приложения N 10, абзаца 

второго пункта 10, пунктов 13 и 14 приложения N 11, подпунктов "в", "г" и "ж" пункта 4 

подпунктов "в", "г" и "з" пункта 5 приложения N 12, пунктов 11, 14 и 19 приложения N 13, 

абзаца третьего пункта 15, пунктов 19, 22 и 23 приложения N 14 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

  

1. В абзаце двенадцатом позиции, касающейся приложений к Государственной 

программе паспорта Государственной программы, слова "Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение" заменить словами "Положение о возмещении". 

2. В приложении N 6 к указанной Государственной программе: 

а) подпункт "а" пункта 2 после слов "отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений," дополнить словами "а также рыбоводных прудов,"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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)."; 

в) подпункт "д" пункта 4 после слов "информация о соответствии" дополнить словом 

"целей"; 

г) в пункте 6: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Vфбj - объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета по j-му 

мероприятию, выделяемый из объема ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на реализацию основного мероприятия "Поддержка 

реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) 

субъектов Российской Федерации в области мелиорации";"; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289712/b275b45bf208921f7d3594d363ce89ae0aa51e68/#dst74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289712/b275b45bf208921f7d3594d363ce89ae0aa51e68/#dst74


абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;"; 

д) в пункте 11: 

в абзаце первом слова "субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Дальневосточного федерального округа, Республике Крым и г. Севастополю на 

мероприятия, предусмотренные" заменить словами "в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, Республики Крым и г. Севастополя в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных"; 

в абзаце втором слова "на реализацию мероприятий" заменить словами "в целях 

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"При распределении субсидии учитываются положения пункта 4(1) Правил 

формирования субсидий."; 

е) в пункте 13: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"13. Оценка эффективности осуществления расходов на исполнение расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, осуществляется Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации исходя из показателей результативности использования субсидий 

субъектами Российской Федерации:"; 

подпункты "б" и "в" дополнить словами "(площадь посадок)"; 

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами."; 

з) в пункте 15: 

в абзаце первом слова "подпунктами "а", "б" и "е" заменить словами "подпунктами 

"а", "а(1)", "б" и "е"; 

абзац третий после слов "о бюджете субъекта Российской Федерации" дополнить 

словами "(определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской 

Федерации)"; 

и) пункт 16 признать утратившим силу; 

к) абзац второй пункта 17 признать утратившим силу; 

л) в пункте 18: 

слово "показатели" заменить словами "значения показателей"; 

слова ", предоставленная начиная с 2015 года," исключить; 

м) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
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"19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом 

Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе невозврата субъектом 

Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 

22(1) Правил формирования субсидий, к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии не 

принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 

обстоятельств непреодолимой силы."; 

н) пункт 20 признать утратившим силу; 

о) подпункт "а" пункта 22 изложить в следующей редакции: 

"а) отчет об исполнении условий предоставления субсидий - по форме и в сроки, 

которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;". 

3. В приложении N 7 к указанной Государственной программе: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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)."; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет", в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами."; 

в) в пункте 10: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий."; 

г) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 
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" ,"; 

  

д) в абзаце первом пункта 25 слово "соответствующий" заменить словом 

"очередной"; 

е) абзац второй пункта 28 признать утратившим силу; 

ж) в пункте 29: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, с приложением перечня 

получателей субсидий - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;"; 

подпункт "в" признать утратившим силу; 

з) дополнить пунктом 32(1) следующего содержания: 

"32(1). Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской 

Федерации в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части, 

касающейся соблюдения уровня софинансирования субъектом Российской Федерации, 

применяются в соответствии с пунктом 22(1) Правил формирования субсидий."; 

и) пункт 33 признать утратившим силу; 

к) пункт 34 после слов "условий ее предоставления" дополнить словами ", в том 

числе невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в 

соответствии с пунктами 16, 19 и 22(1) Правил формирования субсидий,". 

4. В приложении N 8 к указанной Государственной программе: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидии является 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) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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, 
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предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий)."; 

в) в пункте 8: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий;"; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Распределение субсидий устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период."; 

д) в пункте 11: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами."; 

в абзаце третьем слова "подпунктами "а", "б" и "е" - "м" пункта" заменить словом 

"пунктом"; 

е) дополнить пунктом 11(1) следующего содержания: 

"11(1). Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской 

Федерации в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части, 

касающейся соблюдения уровня софинансирования субъектом Российской Федерации, 

применяются в соответствии с пунктом 22(1) Правил формирования субсидий."; 

ж) в пункте 14: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, с приложением перечня 

получателей субсидий - по форме и в срок, которые установлены Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;"; 

подпункт "в" признать утратившим силу; 

з) абзац второй пункта 16 признать утратившим силу. 
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5. В приложении N 9 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 4: 

абзац четвертый подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., 

и займам, полученным до 31 декабря 2016 г., - в размере, рассчитанном в соответствии с 

подпунктами "д" и "е" пункта 4 Положения о возмещении части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

приведенного в приложении N 12 к Государственной программе (далее - Положение о 

возмещении затрат);"; 

в подпунктах "г" и "д" слова "Правил возмещения затрат" заменить словами 

"Положения о возмещении затрат"; 

б) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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 средств на поддержку 

сельскохозяйственного производства, 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."; 

в) абзац первый пункта 10 заменить текстом следующего содержания: 

"10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами."; 

г) в пункте 11: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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" ,"; 

  

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий;"; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. Распределение субсидий устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период."; 

е) в пункте 29: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, с приложением перечня 

получателей субсидий - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;"; 

подпункт "в" признать утратившим силу; 

ж) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33. 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, и (или) несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, включая порядок расчета 

размера средств, подлежащих возврату, сроки возврата, основания для освобождения 

субъектов Российской Федерации от возврата, осуществляется в соответствии с пунктами 

16 - 18, 20 и 22(1) Правил формирования субсидий.". 

6. В приложении N 10 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 1 слова "и расходования" исключить; 

б) пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части затрат по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

организациями агропромышленного комплекса, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российскими 

организациями (далее - заемщики), по направлениям, предусмотренным подпунктами "г" - 

"ж", "и" и "к" пункта 1 Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, которое приведено в 

приложении N 12 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 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 

- 2020 годы" (далее соответственно - Положение о возмещении затрат, кредитный 

договор). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на указанные цели. 

3. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

заемщиков (далее - средства) предоставляются по кредитным договорам в размерах, 

предусмотренных пунктом 6(1) Положения о возмещении затрат. 

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с пунктом 

13 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)."; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 Правил формирования субсидий."; 

г) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами. 

8. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий 

является наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

предусматривающего порядок и условия предоставления средств из бюджета субъекта 

Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по указанным 

в пункте 2 настоящих Правил направлениям, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, и включающего требования к заемщикам и размеры ставок, 

перечень документов, необходимых для получения средств, и сроки их рассмотрения, 

которые не должны превышать 15 рабочих дней, а также наличие в субъекте Российской 

Федерации посевных площадей, и (или) поголовья сельскохозяйственных животных, и 

(или) мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции."; 

д) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции: 

"Документы, указанные в пункте 12 настоящих Правил, представляются в 

уполномоченный орган не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем 

погашения процентов по кредиту (займу), а в декабре - не позднее последнего дня 

завершения операций по расходам федерального бюджета в текущем финансовом году. 

При этом уполномоченный орган вправе предоставить заемщику средства на возмещение 
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части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии представления 

заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), а 

также платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за 

период, указанный в заявлении о получении средств."; 

е) в абзаце четвертом пункта 15 слова "Правил предоставления субсидий" заменить 

словами "Положения о возмещении затрат"; 

ж) в пункте 16: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Yg - размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации или ключевой ставки, компенсируемой заемщику из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, по кредитным договорам на реализацию 

отобранных инвестиционных проектов (по кредитным договорам, заключенным в 

иностранной валюте, указанная доля ставки принимается равной 1);"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"ПУСi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), устанавливаемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий."; 

з) в пункте 26: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"26. 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."; 

абзац третий признать утратившим силу; 

и) подпункт "б" пункта 27 изложить в следующей редакции: 

"б) документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, с приложением перечня 

получателей субсидий - по форме и в срок, которые установлены Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;"; 

к) пункт 28 признать утратившим силу; 

л) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Показателем результативности использования субсидий является объем ссудной 

задолженности по субсидируемым кредитам (займам) (далее - показатель 

результативности). 

Оценка эффективности использования субсидий производится ежегодно. 

Эффективность использования субсидий оценивается на основании представленных 

уполномоченными органами субъектов Российской Федерации документов, содержащих 

информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 

целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета, исходя из уровня достижения субъектами Российской Федерации 

показателя результативности."; 

м) дополнить пунктами 29(1) - 29(3) следующего содержания: 
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"29(1). Оценка эффективности использования субсидий (Э) производится на 

основании определения значений достигнутых показателей результативности, 

установленных соглашением, и рассчитывается по формуле: 

  

, 

  

где: 

Xфi - фактическое значение i-го показателя результативности по итогам отчетного 

года; 

Xпi - плановое значение i-го показателя результативности. 

29(2). В случае проведения отбора инвестиционных проектов плановое значение 

показателя результативности увеличивается на сумму остатка ссудной задолженности по 

инвестиционным кредитам. 

29(3). В рамках расчета оценки эффективности использования субсидий, 

предусмотренного пунктом 29(1) настоящих Правил, итоговое значение, превышающее 

100 процентов, отражает меньшую эффективность использования субсидии."; 

н) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской 

Федерации в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части, 

касающейся соблюдения уровня софинансирования субъектом Российской Федерации, 

применяются в соответствии с пунктом 22(1) Правил формирования субсидий."; 

о) в пункте 34 слова "уполномоченным органом" заменить словами "субъектами 

Российской Федерации". 

7. В приложении N 11 к указанной Государственной программе: 

а) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в пункте 3 

настоящих Правил: 

а) при соблюдении условий, указанных в пункте 7 настоящих Правил; 

б) при наличии перечня проектов местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, на очередной финансовый год и плановый период по форме, 

утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) при наличии заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и 

плановый период по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - заявка)."; 

б) дополнить пунктом 8(1) следующего содержания: 

"8(1). При распределении субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации 

в финансовом году, не может превышать размер средств на исполнение в финансовом 

году расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня 
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софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета."; 

в) в пункте 9: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Смин - минимальный размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации, составляющей 300 тыс. рублей. В случае если размер средств федерального 

бюджета, предусмотренный заявкой, меньше минимального размера субсидии, то 

субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке;"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий."; 

г) в пункте 10: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"10. Размер субсидий, определяемый в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, 

на соответствующий финансовый год уточняется согласно заявкам."; 

абзац второй признать утратившим силу; 

д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами."; 

е) дополнить пунктами 12(1) и 12(2) следующего содержания: 

"12(1). Соглашением предусматривается обязательство органа исполнительной 

власти по представлению: 

а) перечня проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, по форме, которая установлена Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

б) отчета об исполнении условий предоставления субсидий по форме и в срок, 

которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
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в) сведений о ходе реализации подпрограммы в части мероприятия, указанного в 

пункте 1 настоящих Правил, по форме и в срок, которые установлены Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

12(2). Субъект Российской Федерации вправе увеличить объем своих расходов на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в том числе в целях 

достижения значений показателей результативности использования субсидий, 

предусмотренных соглашением, что не повлечет за собой обязательств по увеличению 

размера предоставляемой субсидии."; 

ж) пункт 13 признать утратившим силу; 

з) пункт 14 признать утратившим силу; 

и) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. 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."; 

к) в пункте 17 слова "с подпунктом "г" пункта 12 настоящих Правил" заменить 

словами "с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий"; 

л) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания: 

"17(1). Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской 

Федерации в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части, 

касающейся соблюдения уровня софинансирования субъектом Российской Федерации, 

применяются в соответствии с пунктом 22(1) Правил формирования субсидий."; 

м) в пункте 20 слова "с пунктом 17 настоящих Правил" заменить словами "с 

порядком и на условиях, которые установлены Правилами формирования субсидий". 

8. В приложении N 12 к указанной Государственной программе: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

  

"ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ"; 

  

б) пункт 1 дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания: 

"л) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2018 г. на рефинансирование 

кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 г. по 

направлениям, предусмотренным подпунктами "г" - "ж" настоящего пункта, при условии, 

что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), 

не превышает размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного 

договора, сумма указанного кредита не превышает сумму первоначально заключенного 

кредитного договора, а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает 

сроки, указанные в этих подпунктах; 

м) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 

января 2018 г. на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к 

субсидированию до 31 декабря 2016 г. по направлениям, предусмотренным подпунктами 

"г" - "ж" настоящего пункта, при условии, что сумма указанного кредита не превышает 

сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок пользования 

кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах."; 

в) в абзацах втором - шестом и девятом - двенадцатом пункта 2 слова "настоящих 

Правил" заменить словами "настоящего Положения"; 
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г) в пункте 3 слова "пунктом 2 настоящих Правил" заменить словами "пунктом 2 

настоящего Положения", слова "пунктом 1 настоящих Правил" заменить словами 

"пунктом 1 настоящего Положения"; 

д) в пункте 4: 

в подпунктах "а" и "б" слова "настоящих Правил" заменить словами "настоящего 

Положения"; 

подпункты "в" и "г" признать утратившими силу; 

в подпунктах "д" и "е" слова "настоящих Правил" заменить словами "настоящего 

Положения"; 

подпункт "ж" признать утратившим силу; 

е) в пункте 5: 

в подпунктах "а" и "б" слова "настоящих Правил" заменить словами "настоящего 

Положения"; 

подпункты "в" и "г" признать утратившими силу; 

в подпунктах "д", "е" и "ж" слова "настоящих Правил" заменить словами 

"настоящего Положения"; 

подпункт "з" признать утратившим силу; 

ж) в пункте 6 слова "настоящими Правилами" заменить словами "настоящим 

Положением", слова "заключенным по 31 декабря 2016 г." заменить словами 

"заключенным и принятым к субсидированию по 31 декабря 2016 г."; 

з) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 

"6(1). Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" - "ж" 

пункта 1 настоящего Положения, предоставляются в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), 

полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических 

центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации."; 

и) в пункте 7: 

в абзацах первом и шестнадцатом слова "настоящих Правил" заменить словами 

"настоящего Положения"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации 

инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (займов), указанного при 

прохождении такими проектами отбора, не допускается.". 

9. В приложении N 13 к указанной Государственной программе: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "(далее - региональные программы)" исключить; 

б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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). 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств 

федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил: 

а) при соблюдении условий, указанных в пункте 3 настоящих Правил; 

б) при наличии сводных списков участников мероприятий - получателей социальных 

выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений на соответствующий 

финансовый период, форма которых утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - сводные списки); 

в) при наличии заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и 

плановый период, форма которой утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - заявка)."; 

в) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

"4(1). При распределении субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в финансовом году 

не может превышать размер средств на исполнение в финансовом году расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета."; 

г) в пункте 5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Vмин - минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации, составляющий 1 млн. рублей. В случае если размер средств 

федерального бюджета, предусмотренный заявкой, меньше минимального размера 

субсидии, то субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке;"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), определенный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий."; 

д) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, 

на соответствующий финансовый год уточняется согласно заявкам."; 

е) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как 

получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289712/b275b45bf208921f7d3594d363ce89ae0aa51e68/#dst36


Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами. 

Субъект Российской Федерации вправе увеличить объем своих расходов на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в том числе в целях 

достижения значений показателей результативности использования субсидий, 

предусмотренных соглашением, что не повлечет за собой обязательств по увеличению 

размера предоставляемой субсидии."; 

ж) подпункт "а" пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"а) отчет об исполнении условий предоставления субсидий по форме и в срок, 

которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;"; 

з) пункт 11 признать утратившим силу; 

и) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. 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."; 

к) пункт 14 признать утратившим силу; 

л) в пункте 15 слова "подпунктом "г" пункта 9 настоящих Правил" заменить словами 

"подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий"; 

м) пункт 19 признать утратившим силу; 

н) в пункте 20 слова "пунктом 15 настоящих Правил" заменить словами "порядком и 

на условиях, которые установлены Правилами формирования субсидий"; 

о) в наименовании, пунктах 1, 2 и 8 приложения N 2 к указанному приложению слова 

"на софинансирование" заменить словами "в целях софинансирования". 

10. В приложении N 14 к указанной Государственной программе: 

а) в абзаце первом пункта 2: 

после слов "инженерной инфраструктуры" дополнить словами ", и (или) 

предоставлении субсидий местным бюджетам"; 

слова "(далее - региональные программы)" исключить; 

б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 

8 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). 

4. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Федерального дорожного 

агентства как получателей средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 

настоящих Правил: 

а) при соблюдении условий, указанных в пункте 3 настоящих Правил; 

б) при наличии реестра объектов социального и инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог и проектов комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку, размещенных вблизи с созданными 

(создающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с 

документами территориального планирования, форма которого утверждается 
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством культуры 

Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации в 

соответствии с их сферой деятельности; 

в) при наличии заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и 

плановый период, форма которой утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и 

Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с их сферой 

деятельности (далее - заявка)."; 

в) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

"4(1). При распределении субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в финансовом году 

не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета."; 

г) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "на реализацию" заменить словами "в целях 

софинансирования реализации"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Vминij - минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в целях софинансирования реализации j-го мероприятия, 

составляющий на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики 1,8 млн. рублей, на развитие сети плоскостных спортивных сооружений - 

1,4 млн. рублей, на развитие сети учреждений культурно-досугового типа - 2 млн. рублей, 

на развитие газификации - 1,5 млн. рублей и на развитие водоснабжения - 2,4 млн. рублей. 

В случае если размер средств федерального бюджета, предусмотренный заявкой, меньше 

минимального размера субсидии, то субсидия предоставляется в размере, указанном в 

заявке;"; 

в абзаце пятом слова "на софинансирование" заменить словами "на предоставление 

субсидий в целях софинансирования реализации"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в 

процентах), определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования 

субсидий."; 

д) в пункте 9: 

в абзаце первом слова "на реализацию" заменить словами "в целях 

софинансирования реализации"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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" ,"; 

  

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Oфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период главному 

распорядителю средств федерального бюджета в целях софинансирования реализации 

мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил. В случае если 

размер средств федерального бюджета, указанный в заявке, меньше минимального 

размера субсидии, то субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке;"; 

е) в пункте 11: 

в абзаце первом слова "на реализацию" заменить словами "в целях 

софинансирования реализации"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

  

" ,"; 

  

в абзацах четвертом и пятом слова "на софинансирование" заменить словами "в 

целях софинансирования реализации"; 

ж) в пункте 15: 

в абзаце первом слова "с учетом объема бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 настоящих Правил на 

исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия" исключить; 

абзац третий признать утратившим силу; 

з) пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции: 

"17. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, или Министерством 

культуры Российской Федерации, или Федеральным дорожным агентством, которым как 

получателям средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Указанные дополнительные соглашения, предусматривающие 

внесение в соглашение изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с 

этими типовыми формами. 

Субъект Российской Федерации вправе увеличить объем своих расходов на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в том числе в целях 

достижения значений показателей результативности использования субсидий, 



предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств по увеличению 

размера предоставляемой субсидии. 

В соглашении могут устанавливаться различные уровни софинансирования 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, 

связанных с реализацией мероприятий и (или) строительством и реконструкцией 

объектов, которые предусмотрены пунктом 2 настоящих Правил. 

18. Орган исполнительной власти представляет главным распорядителям средств 

федерального бюджета: 

а) отчет об исполнении условий предоставления субсидий по форме и в срок, 

которые устанавливаются соответственно Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации или 

Министерством культуры Российской Федерации; 

б) сведения о ходе реализации подпрограммы в части мероприятий, указанных в 

подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил (за исключением учреждений 

культурно-досугового типа), по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации."; 

и) пункт 19 признать утратившим силу; 

к) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. 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."; 

л) пункт 22 признать утратившим силу; 

м) пункт 23 признать утратившим силу; 

н) в пункте 24 слова "с подпунктом "г" пункта 17 настоящих Правил" заменить 

словами "с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий"; 

о) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания: 

"24(1). Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской 

Федерации в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части, 

касающейся соблюдения уровня софинансирования субъектом Российской Федерации, 

применяются в соответствии с пунктом 22(1) Правил формирования субсидий."; 

п) в пункте 27 слова "пунктом 24 настоящих Правил" заменить словами "порядком и 

на условиях, установленных Правилами формирования субсидий". 
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