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Зарегистрировано в Минюсте России 18 мая 2020 г. N 58372


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 января 2020 г. N 30

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 N 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. N 717
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ", И УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 03.07.2020 N 374)

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 N 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. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - Госпрограмма) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549), приказываю:
1. Утвердить:
методику оценки эффективности использования субсидии согласно приложению N 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 N 2 к настоящему приказу;
перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства) согласно приложению N 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 N 4 к настоящему приказу;
форму данных в области животноводства, представляемых субъектами Российской Федерации, у которых соответствующая деятельность определена как приоритетное направление согласно приложению N 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 N 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 N 7 к настоящему приказу;
форму данных в области растениеводства, представляемых субъектами Российской Федерации, у которых соответствующая деятельность определена как приоритетное направление согласно приложению N 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 N 9 к настоящему приказу. Представляется в форме электронного документа в информационной системе "Субсидии АПК" ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал до 15 января года, следующего за отчетным, органом, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Минсельхозом России.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Фастову.

Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ





Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 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 N 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. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 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-го результата использования субсидии (Эi):
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где:
Xфi - фактическое значение i-го результата использования субсидии по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-го результата использования субсидии.
4. Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

file_3.wmf
(

)

i

1

Э =  

× 

Э1, 2,... n 

× 100%,

n

å




где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-го результата (Эi), 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 N 1 - 8 к настоящей Методике).





Приложение N 1
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 30

Рекомендуемый образец

                                  Реестр
                    крестьянских (фермерских) хозяйств,
             реализующих проекты с помощью грантовой поддержки
                      по состоянию на ______ 20__ г.
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N п/п
Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, пол главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Год рождения главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Образование главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Адрес регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, контактный телефон, адрес электронной почты
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства (человек)
Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
ИНН получателя гранта
Год получения гранта
Мероприятие, в рамках которого получен грант (поддержка начинающих фермеров или развитие семейных ферм)
Вид деятельности по ОКВЭД, на который получен грант
Дата зачисления средств гранта на счет грантополучателя
Сумма предоставленного гранта (в рублях)





всего
из них членов семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства







1
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 N 2
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 30

Рекомендуемый образец

                                   Отчет
           о расходах средств гранта, полученного крестьянскими
                  (фермерскими) хозяйствами (далее - КФХ)
                             на ______ 20__ г.

    1.1. Направления расходования средств

Наименование КФХ
ИНН получателя гранта
Мероприятие, в рамках которого получен грант (поддержка начинающих фермеров или развитие семейных ферм)
Год получения гранта
Общая стоимость реализуемого проекта, рублей
Использовано средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей




всего
средства гранта
собственные средства КФХ
начинающими фермерами
семейными фермами






всего
в том числе привлеченные заемные
приобретение земель
разработка проектно-сметной документации
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
подключение производственных объектов к инженерным сетям
приобретение сельскохозяйственных животных
приобретение рыбо-посадочного материала
приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции
приобретение средств транспортных снегоходных
приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения
уплата не более 20 процентов стоимости проекта, реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита
доставка и монтаж имущества
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники
разработка проектной документации
строительство, реконструкция, ремонт или модернизация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции
комплектация семейных ферм и объектов по переработке оборудованием и техникой, а также их монтаж
приобретение сельскохозяйственных животных
приобретение рыбопосадочного материала
приобретение средств транспортных снегоходных
уплата не более 20 процентов стоимости проекта, реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита
доставка и монтаж имущества
приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения







всего
из них полученные





























в банке
в СПКК
от третьих лиц





















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
Всего:































из них:
в КФХ начинающих фермеров































в семейных 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 получения гранта
Приобретено работ, услуг, имущества




земли с/х назначения, га
производственных, складских зданий, помещений, пристроек, единиц
сельскохозяйственных животных, голов
рыбопосадочного материала, центнеров
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, единиц
средств транспортных снегоходных, единиц








всего
в том числе:






строительство
приобретение
ремонт и переустройство
КРС
оленей
овец и коз


тракторы
комбайны для уборки сельхозпродукции
сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресс-подборщик и прочее)
специализированный грузовой 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 ______





Приложение N 3
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 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, предшествующий отчетному (полугодие/год), рублей
Произведено продукции на конец отчетного периода (полугодие/год), рублей
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей
Чистая прибыль (убыток), рублей



всего
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) хозяйствах, 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 год



корову 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 ______





Приложение N 4
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 30

Рекомендуемый образец

                                  Реестр
                   сельскохозяйственных потребительских
             кооперативов, развивающих материально-техническую
                базу с помощью средств грантовой поддержки
                      по состоянию на _______ 20__ г.

N п/п
Полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
Сокращенное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
ИНН сельскохозяйственного потребительского кооператива
Дата регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива
Направление деятельности
(по виду продукции)
Категория сельскохозяйственного потребительского кооператива
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:
Наименование ревизионного союза, в котором состоит сельскохозяйственный потребительский кооператив
Год получения гранта
Дата зачисления средств гранта на счет хозяйственного потребительского кооператива
Сумма предоставленного гранта
(в рублях)








сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
личные подсобные хозяйства
ассоциированные 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.





Приложение N 5
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 30

Рекомендуемый образец

                                   Отчет
                  о расходах средств грантовой поддержки
                 для развития материально-технической базы
            сельскохозяйственного потребительского кооператива
                             на ______ 20__ г.

N п/п
Сокращенное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
ИНН сельскохозяйственного потребительского кооператива
Направление деятельности
(по виду продукции)
Год предоставления гранта
Стоимость проекта, рублей
Использовано средств гранта
(с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей





всего
сумма гранта
Собственные средства кооператива
приобретение, строительство, ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов
приобретение оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства)
уплата не более 20 процентов стоимости проекта реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита
доставка и монтаж оборудования, техники и специализированного транспорта







всего
в том числе привлеченные (заемные)






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.





Приложение N 6
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 30

Рекомендуемый образец

                                   Отчет
                   о показателях финансово-хозяйственной
             деятельности сельскохозяйственных потребительских
               кооперативов, получивших грантовую поддержку
                             на ______ 20__ г.

Сокращенное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
ИНН сельскохозяйственного потребительского кооператива
Направление деятельности (по виду продукции)
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, рублей
Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
рублей
Чистая прибыль, в отчетном периоде, рублей
Количество наемных работников, человек
Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде, рублей



в периоде, предшествующем отчетному (полугодие/год)
в отчетном периоде (полугодие/год)
в году, предшествующем отчетному году
в отчетном периоде
в году, предшествующем отчетному году
в отчетном периоде

всего
количество работников, принятых в году получения гранта




всего
в том числе членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
всего
в том числе членов сельскохозяйственного потребительского 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           _________ (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.

    Исполнитель __________ (подпись, расшифровка подписи), телефон ________





Приложение N 7
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 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
       по _________________________________________________________
                 (наименование субъекта Российской Федерации)
                      по состоянию на ______________

N п/п
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
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа


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



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




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




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




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: __________________________________________________





Приложение N 8
к Методике оценки эффективности
использования субсидии, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 29 января 2020 г. N 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 на "__" ______ 20__ г.

N 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




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: __________________________________________________
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Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 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

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 03.07.2020 N 374)

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 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 28.25.3 "Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов";
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 03.07.2020 N 374)
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 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 28.29.43.000 "Автоматы торговые", 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";
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 03.07.2020 N 374)
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 "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", 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";
по подразделу 31.01 "Мебель для офисов и предприятий торговли" - код 31.01.1 "Мебель для офисов и предприятий торговли", код 31.01.13.000 "Мебель деревянная для предприятий торговли".
(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 03.07.2020 N 374)
2. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 452 "Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный N 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 N 3
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 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. N 452 "Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный N 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 N 4
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 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 сидельные 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".





Приложение N 5
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 30

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.

Приказ Минсельхоза России от 29.01.2020 N 30
(ред. от 03.07.2020)
"Об утверждении документов и форм документов, предусмо...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.02.2021

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 38 из 38

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) Госпрограммы)
Плановое значение на второй год планового периода
(должны соответствовать показателям (индикаторам) Госпрограммы)
Фактическое значение показателя за отчетный финансовый год
Отклонения,
(графа 3 - графа 6)
Процент отклонения,
(графа 3 / графа 6 - 1) * 100





всего
в том числе








сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей)


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, 1 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: __________________________________________________





Приложение N 6
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 30

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,
          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) Госпрограммы)
Плановое значение на второй год планового периода
(должны соответствовать показателям (индикаторам) Госпрограммы)
Фактическое значение показателя за отчетный финансовый год
Отклонения,
(графа 3 - графа 6)
Процент отклонения,
(графа 3 / графа 6 - 1) * 100





всего
в том числе








сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей)


1
2
3
4
5
6
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: __________________________________________________





Приложение N 7
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 30

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 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) Госпрограммы)
Плановое значение на второй год планового периода
(должны соответствовать показателям (индикаторам) Госпрограммы)
Фактическое значение показателя за отчетный финансовый год
Отклонения,
(графа 3 - графа 6)
Процент отклонения,
(графа 3 / графа 6 - 1) * 100





всего
в том числе








сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей)


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: __________________________________________________





Приложение N 8
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 30

Форма

                                  Данные
                 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 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) Госпрограммы)
Плановое значение на второй год планового периода
(должны соответствовать показателям (индикаторам) Госпрограммы)
Фактическое значение показателя за отчетный финансовый год
Отклонения,
(графа 3 - графа 6)
Процент отклонения,
(графа 3 / графа 6 - 1) * 100





всего
в том числе








сельскохозяйственные организации
крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей)


1
2
3
4
5
6
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__ г.

Исполнитель: _____________ (подпись, расшифровка подписи), телефон: ______,
адрес электронной почты: __________________________________________________





Приложение N 9
к приказу Минсельхоза России
от 29.01.2020 г. N 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)

Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия
Код бюджетной классификации
Остаток средств федерального бюджета на 1 января текущего года, потребность в котором подтверждена, рублей
Предусмотрено средств на текущий год, рублей
Предусмотренный уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
%
(графа 7 = графа 6 / графа 4 * 100)
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета с учетом перечислений на банковский счет в текущем году на отчетную дату, рублей
Восстановлено по различным основаниям средств федерального бюджета прошлых лет, рублей
Перечислено получателям на отчетную дату, рублей
Фактический уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
%
(графа 14 = графа 13 / графа 10 * 100)
Возвращено в федеральный бюджет за отчетный период, рублей
Остаток средств федерального бюджета на лицевых счетах, рублей
(графа 16 = графа 3 + графа 8 + графа 9 - графа 11 - графа 15)



всего
(графа 4 = графа 5 + графа 6)
в том числе за счет средств



всего
(графа 10 = графа 11 + графа 13)
в том числе за счет средств







федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации




федерального бюджета
за счет остатков средств федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации



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: ______

"__" ______    г.
Приказ Минсельхоза России от 29.01.2020 N 30
(ред. от 03.07.2020)
"Об утверждении документов и форм документов, предусмо...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.02.2021
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www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 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 граждан, 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)

Приказ Минсельхоза России от 29.01.2020 N 30
(ред. от 03.07.2020)
"Об утверждении документов и форм документов, предусмо...
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N п/п
Наименование получателя субсидии
Вид получателя (сельскохозяйственная организация, крестьянское фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель, иные виды, предусмотренные законодательством Российской Федерации)
Идентификационный номер (ИНН) получателя
Адрес
Контактный телефон
ОКТМО
(до муниципального образования)
Дополнительный код (цель субсидии)
Перечислено получателям на отчетную дату, рублей








всего
(графа 9 = графа 10 + графа 11)
в том числе за счет средств









федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
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: ___________, телефон: _______, адрес электронной почты: ______

"__" ______ 20 г.





Приложение N 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
               граждан, 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)

N п/п
Наименование получателя субсидий
Идентификационный номер (ИНН) получателя
Адрес
Контактный телефон
ОКТМО
(до муниципального образования)
Дополнительный код (цель субсидии)
Перечислено получателям на отчетную дату, рублей







всего
(графа 8 = графа 9 + графа 10)
в том числе за счет средств








федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
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: ______

"__" ______ 20 г.




