Зарегистрировано в Минюсте России 22 сентября 2016 г. N 43757

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 июля 2016 г. N 292
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1431 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА"
В целях реализации Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1431 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 28; N 9, ст. 957; N 41, ст. 5186; 2015, N 5, ст.
832; 2016, N 22, ст. 3215), приказываю:
1. Утвердить:
а) перечень семенного картофеля, а также овощей открытого грунта и семян овощных культур
открытого грунта, по которым предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта (приложение 1);
б) ставки на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем, овощами открытого
грунта, маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, по которым
предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта (приложение N 2);
в) коэффициенты определения доли субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, предоставляемой на
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ на 1 гектар
посевной площади, занятой семенным картофелем, маточниками и семенниками овощных культур
открытого грунта и овощами открытого грунта, в Российской Федерации (приложение N 3);
г) коэффициент увеличения доли субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области
растениеводства, а также развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
(приложение N 4);
д) форму отчета о достижении значений показателей результативности использования
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства, а также развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта (приложение N 5);
е) форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета),
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, в области развития растениеводства, а также развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта (приложение N 6).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 января 2013 г. N 38
"Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия, и формы отчета о
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28566);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. N 59
"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29 января 2013 г. N 38 "Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и формы отчета о достижении значения показателя результативности
предоставления субсидии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11
марта 2015 г., регистрационный N 36391).
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 13 июля 2016 г. N 292
ПЕРЕЧЕНЬ
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, А ТАКЖЕ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
И СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА, ПО КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Наименование культуры
Семенной картофель, включая:
оригинальные семена
элитные семена
Семена овощных культур для открытого грунта, включая:
капуста F1
капуста (сорт)
морковь столовая
свекла столовая
чеснок (бульбочки)
лук севок, лук чернушка
томат
огурец
горох овощной
Овощи открытого грунта (капуста, морковь столовая, свекла столовая, лук-репка, чеснок,
огурец, томат, горох овощной, тыква, кабачки, прочие)

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 13 июля 2016 г. N 292
СТАВКИ
НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ, ЗАНЯТОЙ СЕМЕННЫМ
КАРТОФЕЛЕМ, ОВОЩАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, МАТОЧНИКАМИ
И СЕМЕННИКАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА, ПО КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Вид расходов

Единица
измерения

Ставка
субсидий,
рублей

1

2

3

оригинальные семена

гектар

29 700

элитные семена

гектар

14 500

оригинальные семена

гектар

41 600

элитные семена

гектар

20 500

капуста F1

гектар

236 250

капуста (сорт)

гектар

157 500

морковь столовая

гектар

23 600

свекла столовая

гектар

31 500

чеснок (бульбочки)

гектар

126 000

Возмещение части затрат на производство:
семенного картофеля (кроме Республики Бурятия, Республики
Крым, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского,
Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской,
Магаданской и Сахалинской областей, г. Севастополя и Еврейской
автономной области), включая:

семенного картофеля (Республика Бурятия, Республика Крым,
Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский
и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и
Сахалинская область, г. Севастополь и Еврейская автономная
область), включая:

семян овощных культур для открытого грунта (кроме Республики
Бурятия, Республики Крым, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев,
Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, г.
Севастополя и Еврейской автономной области), включая:

Вид расходов

Единица
измерения

Ставка
субсидий,
рублей

1

2

3

лук севок, лук чернушка

гектар

47 200

томат

гектар

15 750

огурец

гектар

15 750

горох овощной

гектар

4 700

капуста F1

гектар

330 000

капуста (сорт)

гектар

220 500

морковь столовая

гектар

33 000

свекла столовая

гектар

44 100

чеснок (бульбочки)

гектар

176 400

лук севок, лук чернушка

гектар

66 000

томат

гектар

22 050

огурец

гектар

22 050

горох овощной

гектар

6 580

овощей открытого грунта (капуста, морковь столовая, свекла
столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат, горох овощной, тыква,
кабачки, прочие) (кроме Республики Бурятия, Республики Крым,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского,
Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской,
Магаданской и Сахалинской областей, г. Севастополя и Еврейской
автономной области)

гектар

2 700

овощей открытого грунта (капуста, морковь столовая, свекла
столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат, горох овощной, тыква,
кабачки, прочие) (Республика Бурятия, Республика Крым,
Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский
и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и
Сахалинская область, г. Севастополь и Еврейская автономная
область)

гектар

3 800

семян овощных культур для открытого грунта (Республика Бурятия,
Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Забайкальский,
Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская,
Иркутская, Магаданская и Сахалинская область, г. Севастополь и
Еврейская автономная область), включая:

Приложение N 3
к приказу Минсельхоза России
от 13 июля 2016 г. N 292

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
ОТКРЫТОГО ГРУНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ, ЗАНЯТОЙ СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ,
МАТОЧНИКАМИ И СЕМЕННИКАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА
И ОВОЩАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление распределения субсидий

Коэффициенты

Семенной картофель

0,195

Семена овощных культур открытого грунта

0,043

Овощи открытого грунта

0,762

Приложение N 4
к приказу Минсельхоза России
от 13 июля 2016 г. N 292
КОЭФФИЦИЕНТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Субъекты Российской Федерации

Коэффициент

Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Саха (Якутия),
Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская область, г.
Севастополь и Еврейская автономная область

1,4

Приложение N 5
к приказу Минсельхоза России
от 13 июля 2016 г. N 292
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим органом
исполнительной власти субъекта

Российской Федерации
Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Периодичность: один раз в год - не позднее 15 января
очередного финансового года
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в области растениеводства, а также
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
_________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за 20__ г.

N
п/п

Наименование показателя

Целевой индикатор за 20__ год
значение показателя,
предусмотренное соглашением
между субъектом Российской
Федерации и Минсельхозом России
о реализации мероприятий
Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 2020 годы

1.

Сохранение размера посевных
площадей в субъекте
Российской Федерации
(несокращение размера
посевных площадей в году
предоставления субсидии по
сравнению с его средним
значением в субъекте
Российской Федерации за 5
лет, предшествующих году
предоставления субсидии, по
данным Федеральной службы
государственной статистики)

2.

Объем произведенного
семенного картофеля, тонн
оригинальные семена
элитные семена

2.1. Объем реализованного
семенного картофеля, тонн

фактическое
%
значение
выполне
ния

N
п/п

Наименование показателя

значение показателя,
предусмотренное соглашением
между субъектом Российской
Федерации и Минсельхозом России
о реализации мероприятий
Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 2020 годы
оригинальные семена
элитные семена

2.2. Объем семенного картофеля,
направленный на посадку для
собственных нужд на
собственных и (или)
арендованных землях, тонн
оригинальные семена
элитные семена
3.

Объем произведенных семян
овощных культур, тонн
капуста F1
капуста (сорт)
морковь столовая
свекла столовая
чеснок (бульбочки)
лук севок, лук чернушка
томат
огурец
горох овощной

3.1

Целевой индикатор за 20__ год

Объем реализованных семян
овощных культур, тонн
капуста F1
капуста (сорт)
морковь столовая
свекла столовая

фактическое
%
значение
выполне
ния

N
п/п

Наименование показателя

Целевой индикатор за 20__ год
значение показателя,
предусмотренное соглашением
между субъектом Российской
Федерации и Минсельхозом России
о реализации мероприятий
Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 2020 годы

фактическое
%
значение
выполне
ния

чеснок (бульбочки)
лук севок, лук чернушка
томат
огурец
горох овощной
3.2. Объем семян овощных
культур, направленных на
посев для собственных нужд
на собственных и (или)
арендованных землях, тонн
капуста F1
капуста (сорт)
морковь столовая
свекла столовая
чеснок (бульбочки)
лук севок, лук чернушка
томат
огурец
горох овощной
4.

Объем произведенных
овощей открытого грунта, тонн

4.1. Объем реализованных овощей
открытого грунта, тонн
Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

_______________________ (должность)
_________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 6
к приказу Минсельхоза России
от 13 июля 2016 г. N 292
Заполняется:
органом, уполномоченным высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
нарастающим итогом (в двух экземплярах)
ОТЧЕТ
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в области развития растениеводства,
а также развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на ____________ 20
г.

Наименование
расходного
обязательства, на
осуществление
которого
предоставляется
субсидия

1

Субсидии на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственн
ым
товаропроизводител
ям в области
растениеводства

Код
Остаток Предусмотрено средств Предусм Получе Восста
Перечислено
Фактичес Возвра Остаток средств
бюдже средств на текущий год, рублей отренны но из новлен сельхозтоваропроизводителям
кий
щено в федерального
тной федераль
й
федер о по
на отчетную дату, рублей
уровень федер
бюджета на
класси
ного
уровень альног различ
финанси альны лицевых счетах,
счет
за счет
всего
за счет средств
фикаци бюджета
финанси
о
ным
рования
й
рублей
всего
средств
и
на 1
рования бюдже основа
за счет бюдже
января
за счет
та,
ниям
средств
т за
федер бюдж средств рублей средст
федер
за
бюдж бюджета отчетн
текущего
ально ета бюджет
ально счет
ета
года,
в
субъекта
ый
го
субъе
го
остатк субъе Российск перио
потребнос
а
федера
бюдж кта
бюдж
ов
кта
ть в
субъект
льного
ой
д,
ета
Росси
ета
средс
Росси
котором
а
бюдже
Федерац рублей
йской Российс
тв
йской
подтверж
та
ии, %
Федер
федер Федер
дена,
кой
прошл
ации Федера
ально ации
рублей
ых лет,
го
ции, %
рублей
бюдж
ета
2

3

(графа 4
= графа
5+
графа 6)

5

6

(графа 7
= графа
6/
графа 4)

8

9

(графа
10 =
графа 11
+ графа
13)

11

12

13

(графа 11
= графа
13 /
графа 10)

15

(графа 16 =
графа 3 + графа
8 + графа 9 графа 11 - графа
15)

Субсидии на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственн
ым
товаропроизводител
ям в области
развития
производства
семенного
картофеля и овощей
открытого грунта всего
в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

на производство
семенного
картофеля

X

X

X

X

X

X

X

на производство
семян овощных
культур открытого
грунта

X

X

X

X

X

X

X

на производство
овощей открытого
грунта

X

X

X

X

X

X

X

Целевое использование субсидий в сумме
Причины возникновения остатка
Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти

рублей
-----------------------------------

X

X

X

X

X

X

X

субъекта Российской Федерации _______________________ _____________________
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. "

" ____________________ 20

г.

Исполнитель: тел.:
адрес электронной почты:
-------------------------------------------------------------

Приложение
к отчету о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации
(местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых
является субсидия на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в области развития
растениеводства, а также развития
производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
получивших субсидии на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области развития
производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта
в ________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на ________________ 20__ г.
(месяц)

N Наименован Организационно-правовая Идентиф
п/п
ие
форма получателя
икацион
получателя
(сельскохозяйственная
ный
субсидий
организация,
номер
крестьянское фермерское
(ИНН)
хозяйство,
получате
индивидуальный
ля
предприниматель, иная
организационно-правовая
форма в соответствии с
законодательством
Российской Федерации)

1

2

3

4

Адрес

Контакт ОКАТО (до Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а
ный
муниципа
также в области развития производства семенного картофеля и овощей
телефо
льного
открытого грунта
н
образован
Код бюджетной классификации
ия)
Размер причитающихся субсидий

всего

5

6

7

за счет средств
федера
льного
бюджет
а

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

(графа 8 =
графа 9 +
графа 10)

9

10

X

X

X

Перечислено
сельхозтоваропроизводителям на
отчетную дату
всего

за счет средств
федерал
ьного
бюджет
а

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

(графа 11=
графа 12 +
графа 13)

12

13

X

X

X

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и
овощей открытого грунта - всего
Код бюджетной классификации
в том числе:
на производство семенного картофеля
на производство семян овощных культур открытого грунта
на производство овощей открытого грунта

Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации __________ (должность) _______________________________
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа,
уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
------------------------------------------------------------------(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. " "
20
г.
------------------------------------------------------------------Исполнитель: тел.:
адрес электронной почты:
------------------------------------------------------------------

