
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

От 29 января 2020 г. № 30

Москва

Об утверждении 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, 
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», 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
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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» (далее - 

Госпрограмма) (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
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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 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 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 согласно 

приложению № 7 к настоящему приказу;

форму данных в области растениеводства, представляемых 

субъектами Российской Федерации, у которых соответствующая 

деятельность определена как приоритетное направление 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) согласно 
приложению № 9 к настоящему приказу.



2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Е.В. Фастову.

Министр Д.Н. Патрушев



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

Методика
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 использования 
субсидии, 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 определяется 
по формуле, отражающей уровень достижения i-ro результата 
использования субсидии (Эi):
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где:
Хф1 -  фактическое значение i-ro результата использования субсидии

по итогам отчетного года;
Xni -  плановое значение i-ro результата использования субсидии.

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 мониторинга эффективности использования субсидий в 
течение текущего финансового года, субъекты Российской Федерации 
имеют право представлять в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации дополнительные сведения (рекомендуемые 
образцы приведены в приложениях № 1-8 к настоящей Методике).



Приложение № 1
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Реестр
крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проекты с помощью грантовой поддержки*

по состоянию н а 20 г.

№
п/п

Наименование 
крестьянского (фермер

ского) хозяйства, 
пол главы крестьян

ского (фермерского) хо
зяйства

Год рождения 
главы крестьян
ского (фермер

ского) хозяйства

Образова
ние главы 
крестьян

ского 
(фермер
ского) хо
зяйства

Адрес регистра
ции крестьян

ского (фермер
ского) хозяйства, 
контактный те
лефон, адрес 

электронной по
чты

Количество членов кре
стьянского (фермер

ского) хозяйства(чело
век)

Дата
регистрации

крестьянского
(фермерского)

хозяйства

ИНН
получа

теля
гранта

Год по
лучения 
гранта

Мероприятие, в 
рамках которого 
получен грант 

(поддержка начи
нающих фермеров 
или развитие се
мейных ферм)

Вид дея
тельно
сти по 

ОКВЭД, 
на кото
рый по
лучен 
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
1 2 3 4 5 6 7 8 ? 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:_____________

* Рекомендуется представлять органу 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.



Приложение № 2
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Отчет
о расходах средств гранта, полученного крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее -  КФХ)*

на 20_____г.

1.1. Направления расходования средств

Наимено
вание
КФХ

I

Всего:

из них: 
в КФХ 
начина
ющих 
ферме
ров

ИНН
полу
чателя
фанта Меро

приятие 
в рамках 
которого 
получен 

фант 
(под

держка 
начина
ющих 

ферме
ров шш 

развитие 
семей

ных 
ферм)

Год
полу
чения
грант

а

Общая стоимость реализуемого проекта, 
рублей

всего средства
фанта

собственные средства КФХ

все
го

в том числе привлечен
ные заемные

все
го

из них полученные

банке СПКК

10

от тре
тьих 
лиц

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

начинающими фермерами

приоб 
рете- 

ыие зе
мель

12

разра
ботка 
про- 

ектно - 
смет
ной 

доку
мента

ции

13

приобрете
ние, строи 
тельство, 
ремонт и 

пере
устройство 
производ

ственных!! 
складских 

зданий, по
мещений, 
пристроек, 
инженер

ных сетей, 
зафажде- 
шш н со

оружений, 
необходи
мых для 

производ
ства, хра

нения и пе
реработки 
сельскохо
зяйствен
ной про- 
дукднн

14 15

под
клю
чение приоб
произ- приобре рете
вод- тение ние

ствен- сельско- рыбо-
ных ХОЗЯЙ- поса-

объек ствен- доч-
тов к ных жи ного
инже вотных мате
нер риала
ным

сетям

16 17

приобре
тение 

сельско
хозяй

ственной 
техники 
и навес

ного обо
рудова

ния, фу- 
зового 
автомо

бильного 
транс
порта, 

оборудо
вания 

для про
извод
ства и 

перера
ботки 

сельско
хозяй

ственной 
продук- 

ции
18

приоб
ретение

авто
приобрете номные

ние источ
средств ников

транспорт элек
ных снего- трод

ходных газо-н 
воден 
снаб
жения

19 20

уплата 
не более 
20 про
центов 
стоимо
сти про
екта, ре
ализуе
мого с 

привле
чением 
льгот

ного ин
вестици
онного 
кредита

21

до
ставка 
и мон 

таж 
иму
ще
ства

22

приобре 
тение 

посадоч
ного ма
териала 
для за
кладки 
много
летних 

насажде
ний, 

включая 
вино

градник!!

23

семейными фермами

разра
ботка 

проект
ной до

кумента
ции

24

строитель 
ство, ре

конструк
ция, ре

монт или 
модерни

зация объ
ектов для 
производ
ства и пе
реработки 
сельско
хозяй

ственной 
продук

ции

25

ком
плектация 
семейных 

ферм и 
объектов 
по пере
работке 

оборудо
ванием и 
техникой, 

а также 
их мон

таж

26

приоб
рете приоб
ние рете приобре

сель- ние тение
ско- рыбо- средств

хозяй- поса- транс
ствен- ДОЧ- портных
ных ного снего-
жи мате ходных
вот риала
ных

27 28 29

уплата 
не более 
20 про
центов 
стоимо
сти про
екта, ре
ализуе
мого с 

привле
чением 
льгот

ного ин
вестици
онного 
кредита

30

доставка 
и монтаж 
имуще

ства

31

прноб
рете-
ние

авто
ном
ных

источ
НИКО!
элек-
тро-,

газо-
водо-
снаб*
жени:

32



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

в семей
ных 
фермах

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

Наименование КФХ
ИНН

получателя
гранта

Мероприятие, 
в рамках которого полу

чен грант 
(поддержка начинающих 
фермеров или развитие 

семейных ферм)

Год
получе

ния
гранта

Приобретено работ, услуг, имущества

земли 
с/х 

назначе
ния, га

производственных, складских 
зданий, помещений, при

строек, единил

сельскохозяйственных жи
вотных, 
голов

рыбопоса
дочного

материала,
центнеров

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

работки сельскохозяйственной продукции, единиц

средств 
транспорт
ных снего- 

ходных, 
единиц

всего

в том числе:

строи
тельство

приобрете
ние

ремонт и 
пере

устрой
ство

КРС оленей овец и 
коз

трак
торы

комбайны
ДЛЯ

уборки
сель

хозпро
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 __________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (лицо, исполняющее его обязанности) органа,
уполномоченного высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (подпись, расшифровка подписи)

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

Исполнитель___________________________________________ (подпись, расшифровка подписи), телефон_____________

* Рекомендуется представлять:
1) грантополучателям 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) органу 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 № 3
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Отчет
о показателях деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку*

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 (полугодие/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
2

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.П. (при наличии) «___ »_______________ 20___г.

Исполнитель____________________________________________ (подпись, расшифровка подписи), телефон

* Рекомендуется представлять:
1) грантополучателям 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) органу 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 каждого гран
тополучателя.



Приложение № 4
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Реестр
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих материально-техническую базу

с помощью средств грантовой поддержки*

по состоянию на________ 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) « » 20 г.

* Рекомендуется представлять органу 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.



Приложение № 5
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Отчет
о расходах средств грантовой поддержки для развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива*

на 20 г.

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

№
п/п

Сокращенное
наименование
сельскохозяй

ственного
потребительского

кооператива

ИНН
сельскохозяй

ственного
потребитель

ского
кооператива

Направление 
деятельности 

(по виду 
продукции)

Год
предоста

вления
гранта всего сумма

гранта

Собственные средства 
кооператива

приобретение, 
строительство, 

ремонт, 
реконструкция или 

модернизация 
производственных 

объектов 
сельскохозяйствен

ного

приобретение 
и монтаж 

оборудования 
и техники для 

производствен
ных объектов

приобретение
специализиро

ванного
транспорта,
фургонов,
прицепов,

полуприцепов,

приобретение 
оборудования в 

сфере 
рыбоводной 
инфрастру

ктуры и 
аквакультуры

уплата не 
более 20 

процентов 
стоимости 

проекта 
реализуе

мого с 
привлече

нием 
льготного

доставка и 
монтаж 

оборудова
ния, техники 
и специали
зированного 
транспорта

всего

в том числе 
привлечен

ные 
(заемные)

потребительского
кооператива

вагонов (рыбоводства) инвестици
онного
кредита

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 (лицо, исполняющее его обязанности) органа управления
агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации___________________________ (подпись, расшифровка подписи)

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

* Рекомендуется представлять:
1) грантополучателям в орган управ леят^шропромышленнымкОмплексом субъекта Российской Федерации раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
в течение срока освоения гранта;
2) органу 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 № 6
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Отчет
о показателях финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку*

на 20 г.

Сокращенное
наименование

сельскохозяйственного
потребительского

кооператива

ИНН
сельскохозяй

ственного
потребительского

кооператива

Направление 
деятельности (по 
виду продукции)

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, 
рублен

Себе сто нм 
реализовш 

сельскохозяйс 
продукции,]

ость
тной
твенной
зублей

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, 

рублей

Чистая 
прибыль, 
в отчет

ном пери
оде, рублей

Количество наемных работников, 
человек

Средне
месячная

заработная
платав

отчетном
периоде,
рублей

в
преда

отчетном]

периоде,
шествующем

(полугодие/год)

в отчетном периоде 
(полугодне/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 10 11 12 13 14 15

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Главный бухгалтер (лицо, исполняющее его обязанности) органа управления 
агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации____________

М.П. (при наличии) « »

Исполнитель

20 г.

(подпись, расшифровка подписи), телефон

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи)

* Рекомендуется представлять:
1) грантополучателям 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) органу 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 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.



Приложение № 7
к Методике оценки эффективности 
использования субсидии, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Сведения
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*

п о ____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на _____________________

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения
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

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



3

1 2 3 4 5 6 7
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

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



4

1 2 3 4 5 6 7
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

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
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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 (лицо, исполняющее его обязанности) 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:________

* Рекомендуется представлять органу управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России - 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, утвержденной 
приказом Минсельхоза России 
от 29 января 2020 г. № 30

Рекомендуемый образец

Сведения
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*

по____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию н а « » 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
9 столовых сортов гектар
10 универсальных сортов гектар
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1 2 3 4 5 6 7
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./тонна X

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

Главный бухгалтер (лицо, исполняющее его обязанности) 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:_______________

* Рекомендуется представлять органу управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации в Минсельхоз России - ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным; ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом



Приложение № 2 
к приказу Минсельхоза России 
от 29.01.2020 г. №30

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

Оборудование и техника 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 указанной 

продукции и ресурсов, а также оборудование для лабораторного анализа 

качества сельскохозяйственной продукции, оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, предусмотренные в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, 

определенной следующими кодами:

по подразделу 16.24 «Тара деревянная» -  код 16.24.12 «Бочки, 

бочонки и прочие бондарные деревянные изделия», код 16.24.12.111 

«Бочки деревянные для вин, соков и морсов»;

по подразделу 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости 

из металлов прочие» -  код 25.29.1 «Резервуары, цистерны, аналогичные



емкости из металлов прочие», код 25.29.11 «Резервуары, цистерны, баки и 

аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) 

из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического оборудования», код 25.29.11.900 

«Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для 

сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, 

вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического 

оборудования прочие»;

по подразделу 25.9 «Изделия металлические готовые прочие» -  код

25.91.11.000 «Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные 

емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, 

вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым 

оборудованием», код 25.92.12.000 «Бочки, барабаны, банки, ящики 

и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 

вместимостью не более 300 л»;

по подразделу 26.51 «Оборудование для измерения, испытаний 

и навигации» -  код 26.51.53.120 «Анализаторы жидкостей», код 

26.51.53.130 «Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ», код

26.51.53.190 «Приборы и аппаратура для физического или химического 

анализа прочие, не включенные в другие группировки», код 26.51.61.110 

«Микроскопы (кроме микроскопов оптических)»;

по подразделу 26.70 «Приборы оптические и фотографическое 

оборудование» -  код 26.70.22.150 «Микроскопы оптические»;

по подразделу 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» -  код 28.13.1 

«Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей», код 28.13.12 

«Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 

перекачки жидкостей», код 28.13.12.000 «Насосы возвратно

поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей», 

код 28.13.13 «Насосы роторные объемные прочие для перекачки 

жидкостей», код 28.13.13.000 «Насосы роторные объемные прочие для
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перекачки жидкостей», код 28.13.14 «Насосы центробежные подачи 

жидкостей прочие, насосы прочие», код 28.13.21 «Насосы вакуумные», код

28.13.21.112 «Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума 

вертикальные со встроенным электродвигателем», код 28.13.21.119 

«Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не включенные в 

другие группировки», код 28.13.21.190 «Насосы вакуумные прочие, не 

включенные в другие группировки», код 28.13.23 «Компрессоры для 

холодильного оборудования», код 28.13.32 «Части воздушных или 

вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, 

вытяжных шкафов», код 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи 

жидкостей прочие»;

по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» -  код

28.22.17.190 «Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные 

в другие группировки», код 28.22.18.210 «Устройства загрузочные, 

специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, 

навесные для сельскохозяйственных тракторов», код 28.22.18.220 

«Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных 

и навесных», код 28.22.18.221 «Погрузчики сельскохозяйственные 

специальные», код 28.22.18.246 «Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения», код 28.22.18.390 «Оборудование 

подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное 
в другие группировки»;

по подразделу 28.25 «Оборудование промышленное холодильное 

и вентиляционное» -  код 28.25.11.110 «Теплообменники», код 28.25.11.120 

«Машины для сжижения воздуха или прочих газов», код 28.25.12.110 

«Кондиционеры промышленные», код 28.25.13 «Оборудование 

холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового 

оборудования», код 28.25.13.110 «Оборудование холодильное 

и морозильное, кроме бытового оборудования», код 28.25.13.111 «Шкафы



холодильные, код 28.25.13.112 «Камеры холодильные сборные, код

28.25.13.113 «Прилавки, прилавки-витрины холодильные», код

28.25.13.114 «Витрины холодильные», код 28.25.13.115 «Оборудование 

для охлаждения и заморозки жидкостей», код 28.25.13.119 «Оборудование 

холодильное прочее», код 28.25.14.110 «Оборудование и установки для 

фильтрования или очистки воздуха», код 28.25.14.113 «Озонаторы», код

28.25.14.119 «Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха прочие», код 28.25.14.129 «Оборудование газоочистное 

и пылеулавливающее прочее», код 28.25.20 «Вентиляторы, кроме 

настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или 

вентиляторов для крыш», код 28.25.30 «Части холодильного и 

морозильного оборудования и тепловых насосов», код 28.25.30.110 

«Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок»;

по подразделу 28.29 «Машины и оборудование общего назначения 

прочие, не включенные в другие группировки кодами» -  код 28.29.12.110 

«Оборудование для фильтрования или очистки воды», код 28.29.12.120 

«Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды», 

код 28.29.12.190 «Оборудование и установки для фильтрации или очистки 

жидкостей прочие, не включенные в другие группировки», код 28.29.21 

«Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания 

бутылок или прочих емкостей», код 28.29.21.110 «Оборудование для 

мойки бутылок и прочих емкостей», код 28.29.21.120 «Оборудование для 

розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей», код 

28.29.31 «Оборудование для взвешивания промышленного назначения; 

весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, 

отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или контейнер», код 28.29.31.110 

«Оборудование весовое промышленное», код 28.29.31.111 «Весы 

транспортные», код 28.29.31.112 «Весы платформенные и бункерные», код
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28.29.31.13 «Весы настольные», код 28.29.31.114 «Весы технологические», 

код 28.29.31.115 «Весы лабораторные», код 28.29.31.119 «Весы прочие», 

код 28.29.31.120 «Весы непрерывного взвешивания изделий 

на конвейерах», код 28.29.31.130 «Весы, отрегулированные на постоянную 

массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или 

контейнер», код 28.29.39.000 «Оборудование для взвешивания и дозировки 

прочее», код 28.29.6 «Установки для обработки материалов 

с использованием процессов, включающих изменение температуры, 

не включенные в другие группировки», код 28.29.60 «Установки для 

обработки материалов с использованием процессов, включающих 

изменение температуры, не включенные в другие группировки», код

28.29.60.000 «Установки для обработки материалов с использованием 

процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие 

группировки», код 28.29.84.000 «Части оборудования, не имеющие 

электрических соединений, не включенные в другие группировки»;

по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского 

и лесного хозяйства» -  код 28.30.54 «Машины корнеуборочные или 

клубнеуборочные», код 28.30.54.110 «Машины для уборки и первичной 

обработки картофеля», код 28.30.59.141 «Машины для уборки и первичной 

обработки овощей и бахчевых культур», код 28.30.59.142 «Машины для 

уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках», 

код 28.30.81.120 «Машины для очистки, сортировки фруктов», код

28.30.81.190 «Машины для очистки, сортировки прочих продуктов 

сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых 

культур», код 28.30.82.110 «Установки доильные», код 28.30.82.120 

Аппараты доильные», код 28.30.83 «Оборудование для приготовления 

кормов для животных», код 28.30.83.110 «Дробилки для кормов», код

28.30.83.190 «Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование 

для молока прочее», код 28.30.86.110 «Оборудование для сельского 

хозяйства, не включенное в другие группировки», код 28.30.86.150
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«Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки;

по подразделу 28.93 «Оборудование для производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий» -  код 28.93.12.000

«Оборудование для обработки и переработки молока», код 28.93.11.000 

«Сепараторы-сливкоотделители центробежные», код 28.93.13.135 

«Машины крупосортировочные», код 28.93.13.136 «Машины

крупоотделительные», код 28.93.13.139 «Оборудование технологическое 

прочее для крупяной промышленности», код 28.93.13.140 «Оборудование 

технологическое для комбикормовой промышленности», код 28.93.13.141 

«Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха

и микроэлементов», код 28.93.13.141 «Машины для дробления зерна,

кукурузных початков, жмыха и микроэлементов», код 28.93.13.142 

«Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов 

комбикормов», код 28.93.13.143 «Прессы для гранулирования

комбикормов», код 28.93.13.149 «Оборудование технологическое прочее 

для комбикормовой промышленности», код 28,93.14.000 «Оборудование 

для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных 

напитков», код 28.93.16 «Сушилки для сельскохозяйственных продуктов», 

код 28.93.17 «Оборудование для промышленной переработки или 

производства пищевых продуктов, включая жиры и масла, не включенное 

в другие группировки», код 28.93.17.111 «Машины очистительные», код

28.93.17.112 «Машины для измельчения и нарезания», код 28.93.17.115 

«Машины универсальные с комплектом сменных механизмов», код

28.93.17.119 «Машины для механической обработки прочие», код 

28.93.17.170 «Оборудование для переработки мяса или птицы», код 

28.93.17.180 «Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей», 

код 28.93.17.220 «Оборудование для приготовления или производства 

напитков», код 28.93.17.230 «Оборудование для производства рыбных 

продуктов», код 28.93.17.240 «Оборудование для экстракции или 

приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел»,
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код 28.93.17.290 «Оборудование для промышленного приготовления или 

производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 

группировки», код 28.93.32.000 «Части оборудования для производства 

пищевых продуктов», код 28.93.14 «Оборудование для виноделия, 

производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков»;

по подразделу 28.99 «Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки» -  код 28.99.39.190 

«Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки».

2. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора 

в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35077) по номенклатуре, определенной следующими кодами:

по подразделу 04.03 «Оборудование» -  все коды, входящие 

в подраздел;

по подразделу 04.04 «Специальные устройства» -  все коды, 
входящие в подраздел;

по подразделу 04.05 «Приборы» -  все коды, входящие в подраздел.
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Приложение № 3 
к приказу Минсельхоза России 
от 29.01.2020 г. №30

Перечень
оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры

(рыбоводства)

Оборудование для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 

(рыбоводства), предусмотренное в соответствии с Классификатором 

в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора в области 

аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077) 

по номенклатуре, определенной следующими кодами:

по подразделу 04.03 «Оборудование» -  все коды, входящие 

в подраздел;

по подразделу 04.04 «Специальные устройства» -  все коды, 
входящие в подраздел;

по подразделу 04.05 «Приборы» - все коды, входящие в подраздел.



Приложение № 4 
к приказу Минсельхоза России 
от 29.01.2020 г. №30

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

Специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, 

вагоны, контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 

пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции, 

предусмотренные в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) по номенклатуре, определенной следующими кодами:

по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» -  

код 28.22.15.110 «Автопогрузчики с вилочным захватом»;

по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского 

и лесного хозяйства» - код 28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства 

прочие»; код 28.30.70.000 «Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 

или саморазгружающиеся для сельского хозяйства»;

по подразделу 29.10 «Средства автотранспортные» -  код 29.10.4 

«Средства автотранспортные грузовые»; код 29.10.43.000 «Автомобили- 

тягачи сидел ьные для полуприцепов»; код 29.10.59 «Средства 

автотранспортные специального назначения, не включенные в другие 

группировки»; код 29.10.59.390 «Средства автотранспортные специального 

назначения прочие, не включенные в другие группировки»;

по подразделу 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных 

средств; прицепы и полуприцепы» -  код 29.20.10.000 «Кузова 

для автотранспортных средств»; код 29.20.21 «Контейнеры, специально



предназначенные для перевозки грузов одним или более видами 

транспорта»; код 29.20.21.110 «Контейнеры общего назначения 

(универсальные)»; код 29.20.21.120 «Контейнеры специализированные»; 

код 29.20.21.122 «Контейнеры-цистерны»; код 29.20.21.129 «Контейнеры 

специализированные прочие, не включенные в другие группировки»; код

29.20.21.190 «Контейнеры прочие, не включенные в другие группировки»; 

код 29.20.23.110 «Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым 

автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам»; код

29.20.23.120 «Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки 

нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей»; код 29.20.23.130 «Прицепы 

и полуприцепы тракторные»; код 29.20.23.190 «Прицепы и полуприцепы 

прочие, не включенные в другие группировки»;

по подразделу 30.20.3 «Состав подвижной прочий» -  код 

30.20.33.111 «Вагоны грузовые крытые»; код 30.20.33.113 «Вагоны- 

цистерны»; код 30.20.33.114 «Вагоны изотермические».
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Приложение №  5
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. № 3 0

Форма
Данные

в области животноводства, представляемые субъектами Российской Федерации, у которых производство молока, специализированное мясное скотоводство, овцеводство
определены как приоритетные направления*,

по___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на 20 г.

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановое значение 
на очередной 

финансовый год 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам) 
Госпрограммы)

Плановое значение 
на первый год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Г оспрограммы)

Плановое значение 
на второй год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам) 
Госпрограммы)

Фактическое значение показателя 
за отчетный финансовый год

Откло
нения, 

(графа 3 - 
графа 6)

Процент 
отклонения, 

(графа 3/ 
графа 6-1)* 

100
всего

в том числе

сельскохо
зяйственные
организации

крестьянские
(фермерские)

хозяйства
(включая

индивидуаль
ных

предпринима
телей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тысяч тонн

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород (в 
головах) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тысяч голов

Маточное поголовье овец и коз (включая ярок и козочек от года и старше) в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тысяч голов

Руководитель 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:_________________

‘Представляются органом, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - один раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным.



Форма

Данные
о размерах площадей виноградных насаждений, вступивших в период товарного плодоношения, и площадей закладки виноградных насаждений, представляемых субъектами

Российской Федерации, у которых развитие виноградарства определено как приоритетное направление*,

Приложение N° 6
к  приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. № 3 0

по состоянию иа
(наименование субъекта Российской Федерации) 

20 г.

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановое значение 
на очередной 

финансовый год 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам) 
Госпрограммы)

Плановое значение 
на первый год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Г оспрограммы)

Плановое значение 
на второй год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Госпрограммы)

Фактическое значение показателя 
за отчетный финансовый год

Откло
нения, 

(графа 3 - 
графа 6)

Процент 
отклонения, 

(графа 3/ 
графа 6-1)* 

100
всего

в том числе

сельскохо
зяйственные
организации

крестьянские
(фермерские)

хозяйства
(включая

индивидуаль
ных

предпринима
телей)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Размер площадей виноградных насаждений, вступивших в период товарного 
плодоношения, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тысяч
гектаров

Размер площадей закладки виноградных насаждений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тысяч
гектаров

. . .

Руководитель 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:

♦Представляются органом, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - один раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным.



Форма
Данные

о количестве планируемых к созданию рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских кооперативах,
получивших грантовую поддержку*,

по______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию н а ________________________ 20______г.

Приложение №  7
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. № 3 0

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановое значение 
на очередной 

финансовый год 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Г оспрограммы)

Плановое значение 
на первый год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Г оспрограммы)

Плановое значение 
на второй год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Госпрограммы)

Фактическое значение показателя 
за отчетный финансовый год

Откло
нения, 

(графа 3 - 
графа 6)

Процент 
отклонения, 

(графа 3/ 
графа 6-1)* 

100
всего

в том числе

сельскохо
зяйственные
организации

крестьянские
(фермерские)

хозяйства
(включая

индивидуаль
ных

предпринима
телей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах, получивших грантовую поддержку

тысяч единиц

Руководитель 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:__________

•Представляются органом, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - один раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным.



Приложение № $
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. № 30

Форма
Дааиые

в области растениеводства, представляемые субъектами Российской Федерации, у которых производство зерновых и зернобобовых, масличных культур, льна-долгунца и (или) конопли, овощей открытого грунта, 
продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, определены как приоритетные направления,

по____________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию н а____________________________ 20_____ г.

Наименование показателей
Единицы

измерения

Плановое значение 
на очередной 

финансовый год 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам)
Г оспрограммы)

Плановое значение 
на первый год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам) 
Госпрограммы)

Плановое значение 
на второй год 

планового периода 
(должны 

соответствовать 
показателям 

(индикаторам) 
Госпрограммы)

Фактическое значение показателя 
за отчетный финансовый год

Откло
нения, 

(графа 3 - 
графа 6)

Процент 
отклонения, 

(графа 3/ 
графа 6-1)* 

100
всего

в том числе

сельскохо
зяйственные
организации

крестьянские
(фермерские)

хозяйства
(включая

индивидуаль
ных

предпринима
телей)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей

тысяч тонн

Размер посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тысяч гектаров

Валовый сбор масличных культур (за исключением рапса и сои), в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тысяч тонн

Размер посевных площадей под масличными культурами (за исключением 
рапса и сои), в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тысяч гектаров

Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тысяч тонн

Объем производства продукции плодово-ягодных насаждений в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тысяч тонн

Размер площадей закладки многолетних плодово-ягодных насаждений, включая 
питомники, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тысяч гектаров

Объем производства льна-долгунца (в пересчете на льноволокно) тысяч тонн

Размер посевных площадей льна-долгунца тысяч гектаров

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

М.П. (при наличии) « » ___________ 20__

Исполнитель:____________________(подпись, растйфровка подписи), телефон:___________ , адрес электронной_почты:_______________

’Представляются органом, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - один раз в год до 15 мая года, следующего за отчетным.



Приложение № 9 
к приказу Минсельхоза России 
от 29.01.2020 г. № 30

Форма
Документ,

содержащий 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*,
по ___

(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1________ 20_г.

________________  (месяц) ______

Наимено
вание рас
ходного 

обязатель
ства, на 

осуществ
ление кото
рого предо
ставляется 
субсидия

Код 
бюджет
ной клас
сифика

ции

Остаток 
средств фе
дерального 
бюджета на 

1 января 
текущего 
года, по

требность в 
котором 
подтвер
ждена, 
рублей

Предусмотрено средств на те
кущий год, рублей Преду

смотрен
ный уро
вень фи
нансиро
вания за 

счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

%
(графа 7 = 
графа 6 ! 

графа 4*100)

Кассовые 
выплаты за 
счет средств 

федерального 
бюджета с 

учетом пере
числений на 
банковский 
счет в теку
щем году на 

отчетную 
дату, рублей

Восста
новлено 
по раз
личным 
основа

ниям 
средств 
феде

рального 
бюджета 
прошлых 
лет, руб

лей

Перечислено получателям на отчетную дату, 
рублей

Фактиче
ский уро
вень фи
нансиро
вания за 

счет 
средств 

бюджета 
субъекта 
Россий
ской Фе
дерации, 

%
(графа 14 
= графа 13 
/ графа 10 

*100)

Возвра
щено в 
феде

ральный 
бюджет 
за отчет
ный пе

риод, 
рублей

Остаток 
средств 
феде

рального 
бюджета 
на лице
вых сче
тах, руб

лей 
(графа 16 

= графа 3 + 
графа 8+ 
графа 9 -  
графа 11 - 
графа 15)

всего 
(графа 4 
= графа 
5 + гра
фа 6)

в том числе за 
счет средств

всего 
(графа 10= 
графа 11+ 
графа 13)

в том числе за счет средств

феде
рального
бюджета

бюд
жета
субъ
екта
Рос
сий
ской

Феде
рации

феде
рально

го
бюдже

та

за счет 
остатков 
средств 
феде

рального 
бюджета

бюджета 
субъекта 
Россий
ской Фе
дерации

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

Целевое использование субсидии в сумме ____________________________________________________________________________________ рублей подтверждаю.
Причины возникновения остатка________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации ____________ (должность)_______________ (подпись) ____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа (лицо, исполняющее 
его обязанности), уполномоченного 
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации  (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель:________________________________ , телефон:  , адрес электронной почты:_________________

« » 20 г.

* Представляется: органом, уполномоченным высшим оринбм исполнительной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Россий
ской Федерации, в форме электронного документа в автоматизированной информационной системе «Субсидии АПК» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, за IV квартал до 15 января года, следующего за отчетным.



Приложение № 1
к документу, содержащему 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

Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме гранздан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидию 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования,
по____________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1______________ 20__г.

(месяц)

№
п/п

Наименование получателя суб
сидии

Вид получателя (сельско
хозяйственная организа

ция, крестьянское фермер
ское хозяйство, индивиду
альный предприниматель, 

иные виды, предусмот
ренные законодательством 

Российской Федерации)

Иденти
фикацион
ный номер 

(ИНН) 
получате

ля

Адрес
Контакт
ный теле

фон

октмо
(до муни
ципально
го образо

вания)

Дополнительный
код

(цель субсидии)

Перечислено получателям на отчетную 
дату, рублей

всего 
(графа 9 = 
графа 10 + 
графа 11)

в том числе за счет 
средств

феде
рально

го
бюдже

та

бюджета субъ
екта Россий
ской Федера

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X Всего
в том числе: X X X X X X

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

Главный бухгалтер органа (лицо, исполняющее 
его обязанности), уполномоченного 
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации  (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель: Л телефон: адрес электронной почты:



Приложение № 2
к документу, содержащему 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

Перечень
граяедан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших субсидию 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
по____________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 1______________ 20__г.

(месяц)

№
п/п Наименование получателя субсидий

Идентифи
кационный 

номер 
(ИНН) полу

чателя

Адрес Контактный
телефон

октмо
(до муници

пального обра
зования)

Дополнительный код 
(цель субсидии)

Перечислено получателям на отчетную дату, рублей

всего 
(графа 8 = графа 9 

+ графа 10)

в том числе за счет средств

феде
рального
бюджета

бюджета субъекта 
Российской Федера

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X Всего
в том числе:

X X X X X

X X

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

Главный бухгалтер органа (лицо, исполняющее 
его обязанности), уполномоченного 
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации  (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель:________________________________ , телефон:_________________ , адрес электронной почты:_________________




