
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 29 января 2020 г . № 30

Москва

Об утверэдении документов и форм документов, предусмотренных 
Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования, приведенными в приложении № 8 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвераденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», и установлении сроков
их представления

В соответствии с пунктами 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 

и 32 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования, приведенных в приложении № 8 

к Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4549), 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

методику оценки эффективности использования субсидии согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу;

перечень оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки 

к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных 

продукции и ресурсов, а также оборудования для лабораторного анализа 

качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу;

перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры 

и аквакультуры (рыбоводства) согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу;

перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 

продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 

указанной продукции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму данных в области животноводства, представляемых 

субъектами Российской Федерации, у которых соответствующая 

деятельность определена как приоритетное направление, представляемых
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один раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным, согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу;

форму данных о размерах площадей виноградных насаждений, 

вступивших в период товарного плодоношения и площадей закладки 

виноградных насаждений, представляемых субъектами Российской 

Федерации, у которых соответствующая деятельность определена как 

приоритетное направление, представляемых один раз в год до 15 мая года, 

следующего за отчетным, согласно приложению № 6 к настоящему 

приказу;

форму данных о количестве планируемых к созданию рабочих мест 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших грантовую поддержку, представляемых один 

раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным, согласно 

приложению № 7 к настоящему приказу;

форму данных в области растениеводства, представляемых 

субъектами Российской Федерации, у которых соответствующая 

деятельность определена как приоритетное направление, представляемых 

один раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным, согласно 

приложению № 8 к настоящему приказу;

форму документа, содержащего информацию об использовании 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств которых 
предоставляется субсидия на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (с приложением перечня получателей средств), 
представляемого ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, за IV квартал до 15 января года, следующего 
за отчетным, согласно приложению № 9 к настоящему приказу.



2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Е.В. Фастову.

Министр



Приложение № 1 
к приказу Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

М Е Т О Д И К А  
оценки эффективности использования субсидии

1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности 
использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
их расходных обязательств в соответствии с приложением № 8 
к Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 32, ст. 4549) (далее соответственно — субсидии, эффективность 
использования субсидий, расходы).

2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
ежегодно по итогам отчетного финансового года на основании 
интегральной оценки достижения показателей результативности, отчета 
о достижении значений результатов, представленного в форме 
электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», а также значений результатов, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее -  соглашение).

3. Эффективность использования субсидий оценивается 
на основании достижения результатов, установленных соглашением, 
исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-ro результата (Э;), 
определяемого по формуле:
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где:

X(t)i -  фактическое значение i-ro результата по итогам отчетного

года;

X ni -  плановое значение i-ro результата.

4. Интегральная оценка эффективности достижения результатов 
осуществляется на основании интегрального результата эффективности 
осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

где п -  количество результатов, установленных соглашением, 
значения которых больше 0.

В случае если индекс, отражающий достижение i-ro результата (Э^), 
составляет более 100%, при расчете интегрального результата 
эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, 
равное 100%.

5. Осуществление расходов считается эффективным в случае, если 
значение интегрального результата эффективности осуществления 
расходов (Э) достигает 100%.

6. С целью дополнительной оценки эффективности использования 
субсидий используются сведения, представляемые по рекомендуемым 
образцам, установленным в приложениях № 1 -  8 к настоящей методике.

1
Э =  — х У э£(1,2,...п) х 100%,

п



Приложение № 1
к методике оценки эффективности
использования субсидии

Представляется органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России;
1) в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России по грантополучателям текущего финансового года один раз за полгода не позднее 25 июля;
2) в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России и в бумажном виде по грантополучателям прошлых лет - один раз в год в течение 5 лет с даты получения 

гранта не позднее 25 января.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й  О Б Р А З Е Ц  
реестра крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проекты с помощью грантовой поддержки

по состоянию н а________ 20___г.

№
п/п

Наименование 
крестьянского (фермер

ского) хозяйства, 
пол главы крестьянско
го (фермерского) хозяй

ства

Год рождения 
главы крестьян
ского (фермер

ского) хозяйства

Образова
ние главы 
крестьян

ского 
(фермер

ского) 
хозяйства

Адрес регистра
ции крестьян
ского (фермер

ского) хозяйства, 
контактный 

телефон, адрес 
электронной 

почты

Количество членов кре
стьянского (фермерско
го) хозяйства(человек) Дата

регистрации
крестьянского
(фермерского)

хозяйства

ИНН 
получате
ля гранта

Год
получе

ния
гранта

Мероприятие, в 
рамках которого 

получен грант 
(поддержка начи
нающих фермеров 
или развитие се
мейных ферм)

Вид 
деятель
ности по 
ОКВЭД, 
на кото

рый 
получен 

грант

Дата 
зачисле

ния 
средств 

гранта на 
счет гран- 
тополуча- 

теля

Сумма предо
ставленного 

гранта 
(в рублях)

всего

из них членов 
семьи главы 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации _______________________________ (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «___»_______________20___г.

Исполнитель (подпись, расшифровка подписи), телефон:



Приложение № 2
к методике оценки эффективности
использования субсидии

1) грантополучателям и в орган управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным пе
риодом, в течение срока освоения гранта;

2) органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России:
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России один раз за пол года не позднее 25 июля; 
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России и в бумажном виде один раз в год не позднее 25 января.

Представляется;

Рекомендуемый образец отчета 
о расходах средств гранта, полученного крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее -  КФХ)

н а_________________20_____г.

1.1. Направления расходования средств

Наимено
вание
КФХ

ИНН
полу
чателя
гранта

Меро
приятие, 
в рамках 
которого 
получен 

грант 
(под

держка 
начина
ющих 
ферме
ров или 
развитие 
семей

ных 
ферм)

Год
полу
чения
гран

та

Общая стоимость реализуемого проекта, 
рублей

средства
rpaitra

собственные средства КФХ

в том числе привлечен
ные заемные
из них полученные

банке СПКК треть* 
их лии

Использовано средств фанта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей

начинающими фермерами

прноо-
рсте-
ние

земель

разра
ботка 
про- 

ектио ■ 
смет* 
ной 

доку
мента

ции

приобре
тение, 

строитель
ство, 

ремонт и 
пере* 

устройстве 
производ

ственных г 
складских 

зданий, 
помеще

ний, 
пристроек, 
инженер
ных сетей, 
загражде

ний и 
сооруже

ний, 
необходи

мых для 
производ

ства, 
хранения и 
переработ

ки сель
скохозяй
ственной 

продукции.

под
клю
чение 
произ
вол- 

ствен- 
ных 

объек
тов к 
инже
нер
ным 

сетям

приоб
ретение
сельско-
хозяй-
ствен-

ных
живот

ных

при
обре
тение 
рыбо- 
поса- 

дочно- 
го 

мате
риала i

приобре
тение 

сельско
хозяй

ственной 
техники 
и навес

ного 
оборудо

вания, 
грузово

го 
автомо

бильного 
транс
порта, 

оборудо
вания 
для 

произ- I 
водства 
и пере
работки 
сельско
хозяй

ственной 
продук

ции

приобрете
ние

средств
транспорт

ных
снегоход-

ных

приоб
ретение 

авто
номны* 
источ
ников 
элек- 
тро-, 

газо- и 
водо
снаб
жения

уплата 
не более 

20 
процен

тов 
стоимо

сти 
проекта, 
реализу
емого с 
привле
чением 

льготно
го

инвести
ционно

го
кредита

до
ставка

и
мон
таж
иму
ще
ства

приобре
тение 

посадоч
ного 

материа
ла для 

закладки 
много
летних 
насаж
дений, 

включая 
вино

градника

семейными фермами

разра
ботка

проект
ной

доку
мента

ции

строи
тельство, 

рекон
струкция, 

ремонт 
или 

модерни
зация 

объектов 
для 

производ
ства и 

перера
ботки 

сельско
хозяй

ственной 
продук

ции

ком
плектация 
семейных 

ферм и 
объектов 
по пере
работке 

оборудо
ванием и 

техникой, 
а также 
их мон

таж

приоб
рете при
ние обре приобре

сель- тение тение
ско- рыбо- средств

Х03ЯЙ- поса- транс
ствсн- дочно- портных

ных го снсго-
жи мате ходных
вот
ных

риала

уплата 
не более 

20 
процен

тов 
стоимо

сти 
проекта, 
реализу
емого с 
привле
чением 

льготно- 
го

инвести
ционно

го
кредита

доставка 
и монтаж 
имуще

ства

при
обре
тение 
авто
ном
ных 

источ
ников 
элек- 
тро-, 

газо- v 
водо
снаб
жения

1
Всего:

10 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

из них: 
вК Ф Х  
начина
ющих 
ферме
ров

в семей
ных 
фермах

1.2. Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта

Наименование КФХ
ИНН

получателя
гранта

Мероприятие, 
в рамках которого 

получен грант 
(поддержка начинающих 
фермеров или развитие 

семейных ферм)

Год
получе

ния
гранта

Приобретено работ, услуг, имущества

земли
с/х

назна
чения,

га

производственных, складских 
зданий, помещений, пристро

ек, единиц

сельскохозяйственных
животных,

голов
рыбопоса
дочного

материала,
центнеров

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и пере

работки сельскохозяйственной продукции, единиц

средств
транс

портных
снегоход-

ных,
единиц

всего

в том числе:

строи
тельство

приобрете
ние

ремонт н 
пере

устрой
ство

КРС оленей овец и 
коз

тракто
ры

комбайны 
для убор
ки сел ь- 
хоз про
дукции

сельскохозяй
ственная техника 

(погрузчик, 
пресс-подборщик 

и прочее)

специализиро
ванный грузо
вой транспорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего:

из них:
в КФХ начинающих фермеров

в семейных фермах

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Главный бухгалтер органа,
уполномоченного высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации__________________ (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «___»______________ 20___г.

Исполнитель______________________________________________ (подпись, расшифровка подписи), телефон_____________

(подпись, расшифровка подписи)



1) грантополучателями раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта в орган управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России:
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России не позднее 25 июля по разделам 1 и 2 в отношении каждого грантополучателя; 
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России и в бумажном виде один раз в год не позднее 25 января по всем разделам в отношении каж
дого грантополучателя.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й  О Б Р А З Е Ц  
отчета о показателях деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку

Приложение № 3
к методике оценки эффективности
использования субсидии

Представляется:

РАЗДЕЛ 1. Показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

Сокращенное наименование 
крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН
получателя

гранта

Год
получения

гранта

Произведено продукции за период, предше
ствующий отчетному (полугодне/год), рублей

Произведено продукции на конец отчетного 
периода (полугодие/год), рублей Выручка от 

реализации 
сельскохо

зяйственной 
продукции, 

рублей

Прибыль 
(убыток) 

до налого
обложе
ния, руб

лей

Чистая
прибыль

(убы
ток),

рублейвсего

в том числе

всего

в том числе

продукции
растениеводства

продукции
животноводства

продукции
растениеводства

продукции
животноводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего крестьянских (фермерских) хозяйств

В том числе: 
начинающие фермеры

семейные фермы



РАЗДЕЛ 2. Наемные трудовые ресурсы

Сокращенное наименование 
крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН 
получателя гранта

Всего 
наемных работников, 

человек

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах, осуществляющих проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки, человек

Среднемесячная заработная 
плата наемных работников, 

рублей

1 2 3 4 5

Всего:

из них:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах начинающих фермеров

в семейных фермах

РАЗДЕЛ 3. Продуктивность скота и птицы

Сокращенное наименование 
крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН
получателя гранта

Среднесуточный привес 
крупного рогатого скота, 

грамм

Надой молока, кг на одну: Яйценоскость кур-несушек, 
штук на голову в год

Средний сбор меда, 
килограммов на пчелосемью в годкорову в год козу в год

1 2 3 4 5 6 7

Значение показателя, в том числе:

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
начинающих фермеров

в семейных фермах

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации  (подпись, расшифровка подписи)

М Л. (при наличии) «___»_______________20___г.

Исполнитель (подпись, расшифровка подписи), телефон



Приложение № 4
к методике оценки эффективности
использования субсидии

Представляется органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России:
1) в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России по грантополучателям текущего финансового года один раз за полгода не позднее 25 июля;
2) в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России и в бумажном виде по грантополучателям прошлых лет - один раз в год в течение 5 лет с даты получения 

гранта не позднее 25 января.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й  О Б Р А З Е Ц  
реестра сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих материально-техническую базу

с помощью средств грантовой поддержки
по состоянию н а _________ 20__г.

№
п/
п

Полное
наименование

сельскохозяйствен
ного

потребительского
кооператива

Сокращенное
наименование
сельскохозяй

ственного
потребитель

ского
кооператива

ИНН
сельскохозяй

ственного
потребитель

ского
кооператива

Дата
регистрации

сельско
хозяйственного

потребитель
ского

кооператива

Направление 
деятельности 

(по виду 
продукции)

Категория
сельско
хозяй

ственного
потреби

тельского
кооперати

ва

Ф.И.О. председателя 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, адрес 

регистрации 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, контактный 

телефон, адрес 
электронной почты

Количество членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, единиц, из них:

Наименова 
ние 

ревизион
ного союза, 
в котором 

состоит 
сельскохо
зяйствен

ный 
потреби
тельский 

кооператив

Год
полу
чения
гранта

Дата 
зачисления 

средств 
гранта на 

счет 
хозяйствен

ного 
потреби

тельского 
кооператива

Сумма 
предоставленного 

гранта 
(в рублях)

сельскохо
зяйственные
организации

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

индивидуальные 
предприниматели

личные
подсоб

ные
хозяй

ства

ассо-
цииро
ван
ные

члены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации  (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель____________________________________________ (подпись, расшифровка подписи), телефон

М.П. (при наличии) « »  з 20 г.



1) грантополучателями в орган управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в течение срока освоения гранта;

2) органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России:
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России один раз за полгода не позднее 25 июля; 
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России и в бумажном виде один раз в год не позднее 25 января.

Приложение № 5
к методике оценки эффективности
использования субсидии

Представляется:

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й  О Б Р А З Е Ц  
отчета о расходах средств грантовой поддержки для развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

на _________ 20 г.

Стоимость проекта, рублей Использовано средств фанта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей

№
п/л

Сокращенное
наименование
сельскохозяй

ственного
потребительского

кооператива

ИНН
сельскохозяй

ственного
потребитель

ского
кооператива

Направление 
деятельности 

(по виду 
продукции)

Год
предоста

вления
гранта всего сумма

фанта

Собственные средства 
кооператива

приобретение, 
строительство, 

ремонт, 
реконструкция или 

модернизация 
производственных 

объектов 
сельскохозяйствс н-

приобретение 
и монтаж 

оборудования 
и техники для 

производствен
ных объектов

приобретение
специализиро

ванного
транспорта,
фургонов,
прицепов,

приобретение 
оборудования в 

сфере 
рыбоводной 
инфрастру

ктуры и 
аквакультуры 
(рыбоводства)

уплата не 
более 20 

процентов 
стоимости 

проекта 
реализуе

мого с 
привлече

нием

доставка и 
монтаж 

оборудова
ния, техники 
и специали
зированного

всего

в том числе 
привлечен

ные 
(заемные)

ного
потребительского

кооператива

вагонов льготного
инвестици

онного
кредита

транспорта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации   (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа управления агропромышленным комплексом
субъекта Российской Федерации______________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии^ v<Ĝ >> 20 г.



Приложение № 6
к методике оценки эффективности
использования субсидии

1) грантополучателями раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта в орган управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России:
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России один раз за пол года не позднее 25 июля в отношении каждого грантополучателя; 
в электронном виде через информационные системы Минсельхоза России и в бумажном виде один раз в год не позднее 25 января в отношении каждого грантополучателя.

Представляется:

Р Е К О М Е Н Д У Е М  Ы Й О Б Р А З Е Ц  
отчета о показателях финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую

поддержку
н а ___________20 г.

Сокращенное 
наименование 

сельскохозяйственного 
потребитель с кого 

кооператива

ИНН
сельскохозяй

ственного 
потребител ь ского 

кооператива

Направление 
деятельности (по 
виду продукции)

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, 
рублей

Себестоим
реализова!

сельскохозяйс
продукции.

ость
ной

твенной
)ублей

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, 

рублей

Чистая 
прибыль, 
в отчет

ном пери
оде, рублей

Количество наемных работников, 
человек

Средне
месячная 

заработная 
плата в 

отчетном 
периоде, 
рублей

в
пред

отчетном

периоде, 
дествующем 
1 (полугодие/год)

в отчетном периоде 
(полугодие/год)

в году, пред
шествующем 

отчетному 
году

в отчет
ном 

периоде

в году, 
предшест
вующем 
отчет

ному году

в отчет
ном 

периоде

всего количество 
работников, принятых 

в году получения 
грантавсего в том числе 

членов 
сельскохозяй

ственного 
потребитель

ского 
кооператива

всего в том числе 
членов сельско
хозяйственного 

потребитель
ского 

кооператива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации _____________________________(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа управления агропромышленным комплексом
субъекта Российской Федерации______________________________________(подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) « » _________ 20__г.

Исполнитель______________________________________________(подпись, расшифровка подписи), телефон_________



Представляется:
органом, уполномоченным высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации - ежегодно до 20 января года, следующего за 
отчетным; ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

Приложение № 7
к методике оценки эффективности
использования субсидии

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й  о б р а з е ц  
сведений о показателях растениеводства и расходах средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

источником финансового обеспечения которых является субсидия в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по приоритетным направлениям

по _ _ ____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на

№
п/п Наименование показателей Единицы

измере
ния

Фактичес
кое

значение

Перечислено на отчетную дату, рублей

всего,
(гр.5=

гр.6+гр.7)

в том числе за счет средств
федерального

бюджета
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

1 2 3 4 5 6 7
2 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в текущем финансовом году и 
отчетном финансовом году, в случае непредставления 
соответствующей субсидии в отчетном финансовом году - 
всего

X X

3 в том числе:
4 возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений понесенных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем 
финансовом году

X X



2

1 2 3 4 5 6 7
5 возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений понесенных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном 
финансовом году в случае непредставления 
соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на 
возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном 
финансовом году

X X

6 Закладка многолетних насаждений в текущем финансовом 
году - всего

тысяч
гектаров

7 в том числе:
многолетних плодовых насаждений, орехоплодных 
насаждений, ягодных кустарниковых насаждений

тысяч
гектаров

8 садов интенсивного типа тысяч
гектаров

9 из них с размещением от 800 до 1250 саженцев на 1 га тысяч
гектаров

10 с размещением от 1250 до 2500 саженцев на 1 га тысяч
гектаров

11 с размещением от 2500 до 3500 саженцев на 1 га тысяч
гектаров

12 с размещением от 3500 и выше саженцев на 1 га тысяч
гектаров

13 плодовых и ягодных питомников - всего тысяч
гектаров

14 в том числе плодовых питомников тысяч
гектаров

15 из них маточников вегетативно 
размножаемых подвоев яблони

тысяч
гектаров

16 хмельников тысяч
гектаров

17 чайных плантаций тысяч
гектаров



3

1 2 3 4 5 6 7
18 Уход за многолетними плодовыми насаждениями, 

орехоплодными насаждениями, ягодными 
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, 
хмельниками до начала периода их товарного 
плодоношения, питомниками плодовых и ягодных 
культур, чайными плантациями в текущем финансовом году 
- всего

тысяч
гектаров

19 в том числе:
многолетними плодовыми насаждениями, орехоплодными 
насаждениями, ягодными кустарниковыми насаждениями

тысяч
гектаров

20 садами интенсивного типа тысяч
гектаров

21 из них с размещением от 800 до 1250 саженцев 
на 1 га

тысяч
гектаров

22 с размещением от 1250 до 2500 саженцев 
на 1 га

тысяч
гектаров

23 с размещением 2500 и более саженцев 
на 1 га

тысяч
гектаров

24 с размещением от 3500 и выше саженцев 
на 1 га

тысяч
гектаров

25 плодовыми и ягодными питомниками - всего тысяч
гектаров

26 в том числе плодовыми питомниками тысяч
гектаров

27 из них маточниками вегетативно 
размножаемых подвоев яблони

тысяч
гектаров

28 хмельниками тысяч
гектаров

29 чайными плантациями тысяч
гектаров

30 Раскорчевка выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более 
начиная от года закладки в текущем финансовом году 
- всего

тысяч
гектаров



4

1 2 3 4 5 6 7
31 Закладка многолетних насаждений в отчетном финансовом 

году, на которую выделены субсидии в текущем финансовом 
году в случае непредставления соответствующей субсидии в 
отчетном финансовом году на возмещение затрат на закладку, 
понесенных в отчетном финансовом году, - всего

тысяч
гектаров

32 Уход за многолетними плодовыми насаждениями, 
орехоплодными насаждениями, ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками до 
начала периода их товарного плодоношения, питомниками 
плодовых и ягодных культур, чайными плантациями в 
отчетном финансовом году, на который выделены субсидии в 
текущем финансовом году в случае непредставления 
соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на 
возмещение затрат на уход, понесенных в отчетном 
финансовом году, - всего

тысяч
гектаров

33 Раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений в возрасте 20 лет и более, начиная от года 
закладки, в отчетном финансовом году на которую выделены 
субсидии в текущем финансовом году в случае 
непредставления соответствующей субсидии в отчетном 
финансовом году на возмещение затрат на раскорчевку, 
понесенных в отчетном финансовом году, - всего

тысяч
гектаров

34 Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (перерабатывающих, 
сбытовых (торговых))

тысяч
тонн



1 2 3 4 5 6 7
35 Прирост производства овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный год по отношению к 
показателю, предусмотренному соглашением с субъектом 
Российской Федерации за предыдущий год, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(перерабатывающих, сбытовых (торговых))

тысяч
тонн

36 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (перерабатывающих, 
сбытовых (торговых))

тысяч
тонн

37 Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и 
сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (перерабатывающих, 
сбытовых (торговых))

тысяч
тонн

Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации____________________________(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации______________________ (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) « » ____________ 20__г.

Исполнитель: .(подпись, расшифровка подписи), телефон:. ., адрес электронной почты:.



Представляется:
органом, уполномоченным высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации - ежегодно до 
20 января года, следующего за отчетным; 
ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

Приложение № 8
к методике оценки эффективности
использования субсидии

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й  О Б Р А З Е Ц  
сведений о закладке и уходе за виноградниками и расходах средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

источником финансового обеспечения которых является субсидия в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по приоритетным направлениям

п о_______________________________________________________________________ ________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на « 20 г.

№
строки Наименование показателей Единицы

измерения
Фактическое

значение

Перечислено на отчетную дату, рублей

всего 
(гр.5 = 

гр.6+ гр.7)

в том числе за счет средств

федерального
бюджета

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7

1 Возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками

гектар

2 Закладка виноградников -  всего гектар
3 технических сортов гектар
4 столовых сортов гектар
5 универсальных сортов гектар
6 Уход за виноградниками -  всего гектар
7 в том числе на непосредственный уход: гектар
8 технических сортов гектар



1 2 3 4 5 6 7
9 столовых сортов гектар
10 универсальных сортов гектар
11 в том числе на шпалеру: гектар
12 технических сортов гектар
13 столовых сортов гектар
14 универсальных сортов гектар
15 в том числе на раскорчевку: гектар
16 технических сортов гектар
17 столовых сортов гектар
18 универсальных сортов гектар

19

Площадь виноградных насаждений в 
плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (перерабатывающих, сбытовых 
(торговых)

гектар

20
Объем государственной поддержки на единицу 
реализованной продукции растениеводства 
(винограда)

руб./тон на X

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации____________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации_________________________________________   (подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) « » ____________ 20 г.
Исполнитель;______________________ (подпись, расшифровка подписи), телефон:____________ , адрес электронной почты:_______________


