Приказ от 26 декабря 2011 г. № 487 «О мерах по реализации в 2012 году постановления
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99», зарегистрирован в Минюсте
России 19 января 2012 года, № 22968
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля
2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 10, ст. 1101; 2007, № 24,
ст. 2915; 2008, № 12, ст. 1128; 2009, № 12, ст. 1432; № 41, ст. 4784; 2010, № 19, ст.
2317, № 21 (поправка); № 31, ст. 4255; 2011, № 13, ст. 1766; № 34, ст. 4978) п р и к а з ы
в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидий на 2012 год на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации (приложение № 1).
1.2. Форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета (приложение № 2).
1.3. Форму отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 8 апреля 2011 г. № 95 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99»
(зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2011 г., регистрационный № 20688).
3. Контроль за выполнением приказа возложить на статс - секретаря - заместителя
Министра А.В.Петрикова

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России

Ставки субсидий на 2012 год
на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации

Виды расходов

1

Минеральные удобрения
внесенные на 1 гектар посевной площади под
сельскохозяйственные культуры:
пшеница (яровая, озимая), ячмень (яровой, озимый)
кукуруза на зерно (внесение не менее 40 кг в пересчете
на действующее вещество на 1 гектар)
по субъектам Российской Федерации:
Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,
Татарстан
(Татарстан),
Удмуртская,
ЧувашскаяЧувашия, Пермский край, Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская,
Курская,
Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,
Смоленская,
Тамбовская,
Тверская,
Тульская,
Ярославская,
Кировская,
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская, области
Республики
Карелия,
Коми,
Архангельская,
Вологодская,
Калининградская,
Ленинградская,
Новгородская, Псковская области
Краснодарский, Ставропольский края, Республики
Адыгея (Адыгея), Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная
Осетия-Алания,
Чеченская,
Астраханская,
Волгоградская, Ростовская области
Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха
(Якутия), Алтайский, Красноярский, Забайкальский,
Приморский,
Хабаровский
края,
Курганская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская,
Кемеровская,
Новосибирская,
Омская,
Томская,

Размер
На 1 един. (ставка)
измерения субсидий,
рублей
2

3

гектар

гектар

213

гектар

275

гектар

191

гектар

256

Амурская области, Еврейская автономная область

Виды расходов
соя (внесение не менее 60 кг в пересчете на
действующее вещество на 1 гектар) по субъектам
Российской Федерации:
Республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан
(Татарстан), Чувашская – Чувашия, Белгородская,
Брянская,
Воронежская,
Курская,
Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,
Тамбовская,
Тульская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская,
Самарская, Саратовская, Ульяновская области
Краснодарский, Ставропольский края, Республики
Адыгея (Адыгея), Ингушетия, Кабардино-Балкарская,
Карачаево-Черкесская,
Северная
Осетия-Алания,
Волгоградская, Ростовская области
Алтайский, Приморский, Хабаровский края, Курганская,
Новосибирская, Амурская, Вологодская области,
Еврейская автономная область
рис (внесение не менее 80 кг в пересчете на
действующее вещество на 1 гектар)
сахарная свекла
(внесение не менее 130 кг в пересчете на действующее
вещество на 1 гектар)
овощные культуры (внесение минеральных удобрений
не менее 60 кг в пересчете на действующее вещество на
1 гектар)
кормовые культуры (внесение не менее 30 кг в
пересчете на действующее вещество на 1 гектар)
Пестициды
на 1 гектар посевной площади под
сельскохозяйственные культуры, обработанной
пестицидами:
сахарная свекла (при затратах на приобретение
пестицидов не менее 3 300 рублей на 1 гектар без учета
НДС)

Размер
На 1 един. (ставка)
измерения субсидий,
рублей
гектар

гектар

309

гектар

243

гектар

341

гектар

574

гектар

991

гектар

744

гектар

200

гектар

768

Заполняется:
органом, уполномоченным высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза России

Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
нарастающим итогом (в 2-х экземплярах)
ОТЧЕТ
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
_________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на 01 _______________________ 20___ г.
месяц
в рублях
Наименование расходного
обязательства, на
осуществление
которого
предоставлена
субсидия

1

Компенсация
части затрат на
приобретение
средств
химизации

Код
бюджетной
классификации

2
040510060
00026

Остаток
средств
федеральн
ого
бюджета
на 1
января
текущего
года

3

Предусмотрено средств
на текущий год
Всего
(гр.4=
гр.5+
гр.6)

4

в том числе за счет
средств
федерального
бюджета

5

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

6

Предусмотренный
уровень
финансиро вания за
счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
%
(гр.7 =г р.6/
гр.4)
7

Получено из
федерального
бюджета

8

Восстановлено по
различным
основаниям
средств
федерального
бюджета
прошлых лет

9

Перечислено
сельхозтоваропроизводителям на
отчетную дату
Всего
(гр.10=
гр.11+
гр.12)

10

в том числе за счет
средств
федерального
бюджета

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

11

12

Фактический
уровень
финансирования за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
%
(гр.13=
гр.12/ гр.10)

Возвращ
ено в
федераль
ный
бюджет
за
отчетны
й период

Остаток
средств
федерал
ьного
бюджета
на
лицевых
счетах

13

14

15

Целевое использование субсидий в сумме

рублей подтверждаю.

Причины возникновения остатка__________________________________________________________________________
Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации __

должность
_______________________

_____________________
подписи)
Главный бухгалтер органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
МП "___" ___________ 20
Исполнитель:

(подпись)

__________________________
(подпись)
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

(расшифровка

_____________________
(расшифровка подписи)

г.

______________ Ф.И.О. тел. ________________ е-mail _____________________

Приложение № 1
к отчету о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета),
источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального
бюджета
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
получивших субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
в _________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на 01 _______________________ 20___г.
месяц
Наименование
сельскохозяйственн
ого
товаропроизводителя - получателя
субсидий*

Организационноправовая форма
получателя
(сельскохозяйственные организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуальные
предприниматели)

Идентификацион
- ный номер
(ИНН)
получателя

1

2

3

Адрес

Контактный
телефон

в рублях
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

ОКАТО

КБК 04 05 1006000 026
Размер причитающихся субсидий
Всего
(гр7=
гр.8+гр.9)

4

5

6

7

в том числе за счет средств
федераль
бюджета субъекта
ного
Российской
бюджета
Федерации
8

9

Перечислено сельхозтоваропроизводителям
на отчетную дату
Всего
в том числе за счет средств
(гр.10=
федераль
бюджета
гр. 11+гр.12)
ного
субъекта
бюджета
Российской
Федерации
10
11
12

Всего
в том числе:

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации _____________________________(должность)
_______________________
_____________________
(подпись)
(ф.и.о.)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер органа, уполномоченного высшим органом
_____________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации __________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
(расшифровка подписи)
МП "___" ___________ 20 г.
Исполнитель:

______________ Ф.И.О. тел. ________________ е-mail _____________________

*заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.

Приложение № 2
к отчету о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного
бюджета), источником финансового
обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета

Информация об удобренных минеральными удобрениями
и обработанных пестицидами посевных площадях
сельскохозяйственных культур
и внесении минеральных удобрений
в _________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование
культур

Удобренные посевные
площади, тыс.га
Всего
в том числе
принятые к
субсидированию

Внесение минеральных удобрений
Всего,
тыс.
т.д.в.

в том числе за счет
средств
федерального и
регионального
бюджетов

Пшеница
(яровая, озимая)
Ячмень
(яровой, озимый)
Кукуруза на
зерно
Соя
Рис
Овощные
культуры
Кормовые
культуры
Сахарная свекла

х
х
х
х
х
х
х

Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
_____________________________
(должность)
_______________________
(подпись)
(ф.и.о.)

кг. на 1 га
удобренной
посевной
площади

Посевная
площадь,
обработанная
пестицидами,
тыс. га

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к отчету о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного
бюджета), источником финансового
обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета

Информация о проведении агрохимического обследования земель
сельскохозяйственного назначения в 20 ____ году
в _________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование

1
Проведение агрохимического
обследования

Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
_____________________ (должность)
_____________________
(подпись) (ф.и.о.)

МП

Площадь, тыс.гектар

2

Заполняется:
органом, уполномоченным высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза России

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 предоставления субсидии из федерального бюджета
_________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за 20___ год
Наименование расходного
обязательства / наименование показателя

Целевой индикатор за 20___ год
Обязательства в соответствии с
Фактическое
соглашением по Госпрограмме
значение
от
№

1
Внесение минеральных удобрений,
тыс.т.д.в.

Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
__________________________(должность)
____________________________ (ф.и.о.)
(подпись)
МП "___" ___________ 20 г.

2

3

% выполнения

4

