ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2012 г. N 717
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.07.2013 N 598,
от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7,
от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 10.11.2017 N 1347,
от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214)
В целях реализации Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
(далее - Государственная программа).
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработать и по согласованию с
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской
Федерации до 1 октября 2012 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации
проекты концепций федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы".
3. Установить, что в ходе реализации Государственной программы Министерством финансов
Российской Федерации по предложению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
согласованному при необходимости в установленном порядке с Министерством экономического развития
Российской Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
осуществляется перераспределение объемов финансирования между мероприятиями Государственной
программы без изменений общего объема ее финансирования.
4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 1 марта 2013 г. заключить в
установленном порядке с органами, уполномоченными высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующими в реализации Государственной
программы, соглашения о реализации мероприятий Государственной программы.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии
региональных программ, направленных на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, учитывать положения Государственной
программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 11
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее - субсидии).
2. Понятие "грант" в настоящих Правилах означает средства государственной поддержки,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного самоуправления сельского
поселения или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения на
реализацию общественно значимого проекта (далее - проект) с участием граждан, проживающих в
сельском поселении, в рамках направления (подпрограммы) "Устойчивое развитие сельских территорий"
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы" (далее - подпрограмма).
Грант предоставляется на реализацию в одном сельском поселении одного проекта в год.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при предоставлении грантов в рамках реализации мероприятий
государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ
субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, по
следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
б) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;
в) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
4. Размер гранта, не превышающий 2 млн. рублей, определяется органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти). В случае если размер
гранта превышает 2 млн. рублей, финансовое обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем
указанный размер, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
5. Размер гранта не может превышать 60 процентов общей стоимости проекта. Финансовое
обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а
также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление
помещений, технических средств и другие формы).
6. Проект, получивший грант, необходимо реализовать до 31 декабря года, в котором получен грант.

7. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 8 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий).
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (сводной
бюджетной росписи федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в
пункте 3 настоящих Правил:
а) при соблюдении условий, указанных в пункте 7 настоящих Правил;
б) при наличии перечня проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
на очередной финансовый год и плановый период по форме, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
в) при наличии заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период
по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - заявка).
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
8(1). При распределении субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации размер
субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в финансовом году, не может
превышать размер средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом
предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета.
(п. 8(1) введен Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
9. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый
год (Ci) определяется по формуле:
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
где:
Смин - минимальный размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации, составляющей
300 тыс. рублей. В случае если размер средств федерального бюджета, предусмотренный заявкой, меньше
минимального размера субсидии, то субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
C - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации на реализацию мероприятий по предоставлению грантов;
n - количество субъектов Российской Федерации, представивших заявки;
CтПi - стоимость проектов, определяемая на соответствующий финансовый год, по данным органа
исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации;
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в
соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)

10. Размер субсидий, определяемый в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, на
соответствующий финансовый год уточняется согласно заявкам.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 214.
Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими субъектами Российской
Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами,
пропорционально размеру субсидий, определенному в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.
11. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, до которого как получателя средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2
настоящих Правил, и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с применением государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный
бюджет" и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации (далее - соглашение).
Типовые формы дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него
изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Указанные
дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений и его расторжение,
заключаются в соответствии с этими типовыми формами.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
12(1). Соглашением
представлению:
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а) перечня проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по форме,
которая установлена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) отчета об исполнении условий предоставления субсидий по форме и в срок, которые установлены
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сведений о ходе реализации подпрограммы в части мероприятия, указанного в пункте 1 настоящих
Правил, по форме и в срок, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
(п. 12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
12(2). Субъект Российской Федерации вправе увеличить объем своих расходов на реализацию
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в том числе в целях достижения значений
показателей результативности использования субсидий, предусмотренных соглашением, что не повлечет
за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.
(п. 12(2) введен Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
13 - 14. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 214.
15. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей
результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а
также в случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).
16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)

17. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий, и до даты представления отчета
о достижении значения показателя результативности использования субсидии, указанного в пункте 19
настоящих Правил, в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта
Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается в соответствии с Правилами формирования субсидий.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
17(1). Положения, касающиеся порядка возврата средств субъектами Российской Федерации в случае
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части, касающейся соблюдения уровня
софинансирования субъектом Российской Федерации, применяются в соответствии с пунктом 22(1) Правил
формирования субсидий.
(п. 17(1) введен Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
18. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, возврат средств в федеральный бюджет осуществляются
в соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий.
19. Показателем результативности использования субсидии является количество реализованных
проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую
поддержку. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основе этого показателя
оценивается эффективность использования субсидии.
Оценка эффективности использования субсидии производится путем сравнения фактически
достигнутых значений показателя результативности использования субсидии за соответствующий год со
значениями показателя результативности использования субсидии, предусмотренными соглашениями.
20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом Российской
Федерации условий ее предоставления, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации средств
в федеральный бюджет в соответствии с порядком и на условиях, которые установлены Правилами
формирования субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 N 214)
21. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации сведений и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на органы
исполнительной власти.
22. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

