
Основные изменения финансово-бюджетной политики в АПК в свете 
цифровой трансформации процессов предоставления субсидий и сбора 

отчетности товаропроизводителей АПК.

директор Департамента бюджетной политики 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Дацковская Наталья Александровна
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Информация о доведении субсидий и иных межбюджетных трансфертов до 
непосредственных получателей в 2021 году

по состоянию на 14.10.2021

Наименование господдержки

Средства федерального бюджета 2021 года Средства регионального бюджета 2021 года

Доведены лимиты 
бюджетных 

обязательств

Доведено до 
получателей

% доведения 
средств ФБ до 
получателей

Предусмотрено 
соглашением

Доведено до 
получателей

% доведения 
средств РБ до 
получателей

ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 124 092,9 83 537,5 67,3 19 007,9 14 174,5 74,6
В рамках мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства: 98 966,4 71 275,9 72,0 15 976,9 12 535,7 78,5
Субсидии и иные межбюджетные трансферты на поддержку сельского хозяйства, всего 85 902,4 60 983,1 71,0 15 685,7 12 293,5 78,4

Стимулирующая субсидия 23 458,1 16 717,1 71,3 5 178,6 3 912,9 75,6

Компенсирующая субсидия (включая средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) 31 329,9 26 148,5 83,5 7 863,5 6 667,6 84,8

ИМБТ на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 17 224,6 11 229,3 65,2 1 435,5 1 097,6 76,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения 3 039,7 1 719,6 56,6 667,8 347,7 52,1

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения («Экспорт продукции АПК») 2 279,5 1 239,4 54,4 84,1 47,0 55,9

Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур («Экспорт продукции АПК») 3 422,0 165,5 4,8 114,7 3,5 3,0
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации («Акселерация СМП») 5 148,6 3 763,7 73,1 341,5 217,1 63,6

ИМБТ на переработку сельскохозяйственной продукции, всего 11 914,0 9 550,0 80,2 279,6 234,7 83,9

ИМБТ на поддержку производителей муки (на закупку продовольственной пшеницы) 2 900,0 2 731,0 94,2 98,2 94,3 96,1

ИМБТ на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности (на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий) 1 800,0 1 477,5 82,1 137,4 108,5 79,0

ИМБТ на поддержку производителей рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) 
сахара белого (на реализацию в организации розничной торговли за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации)

7 214,0 5 341,5 74,0 44,0 31,8 72,3

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий 
индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
(Республики Марий Эл, Республики Адыгея)

1 150,0 742,8 64,6 11,6 7,5 64,6

В рамках мероприятий Госпрограммы комплексного развития сельских территорий 25 126,5 12 261,7 48,8 3 031,0 1 638,8 54,1
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Рейтинг регионов по уровню доведения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов до получателей в 2021 году

По субсидиям в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства

Республика Коми 92,4%
Ненецкий автономный округ 96,3%

Вологодская область 91,4%

Ленинградская область 90,1%

г.Санкт-Петербург 94,8%

Республика Марий Эл 94,0%

Республика Мордовия 94,2%

Кировская область 94,9%

Республика Хакасия 93,4%

Омская область 91,8%

Магаданская область 92,9%

Чукотский автономный округ 98,5%

ВЫСОКИЙ: более 90% НИЗКИЙ: менее 55%
Тверская область 46,6%

Мурманская область 51,5%

Астраханская область 49,1%

Ханты-Мансийский автономный округ 29,0%

Республика Тыва 52,9%

Республика Саха (Якутия) 31,9%

Камчатский край 47,5%

Хабаровский край 47,3%

Амурская область 17,7%

Еврейская автономная область 33,1%
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Рейтинг регионов по уровню доведения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов до получателей в 2021 году

По субсидиям в рамках Госпрограммы комплексного развития сельских территорий

Московская область 86,6%
Республика Коми 98,5%
Новгородская область 96,6%
Республика Калмыкия 75,7%
Республика Ингушетия 76,9%
Республика Северная Осетия - Алания 82,1%
Республика Мордовия 82,3%
Пермский край 77,7%
Самарская область 80,1%
Тюменская область 88,8%
Магаданская область 100%
Сахалинская область 100%
Еврейская автономная область 98,6%

ВЫСОКИЙ: более 75% НИЗКИЙ: менее 30%
Брянская область 9,3%

Владимирская область 20,8%

Костромская область 3,7%

Липецкая область 29,0%

Орловская область 9,7%

Калининградская область 29,5%

Мурманская область 7,2%

Республика Татарстан 25,8%

Пензенская область 5,0%

Ульяновская область 21,0%

Кемеровская область 17,2%
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Типовой график выполнения ГРБС/ГЗ бюджетных и закупочных процедур 
текущего финансового года и очередного планового периода

Этапы 01.01. 
2021

01.02. 
2021

01.03. 
2021

01.04. 
2021

01.07. 
2021

01.10. 
2021

01.12. 
2021

20.12. 
2021

25.12. 
2021

Доведение ЛБО (текущий год)
Доведение ЛБО (плановые периоды)

3 рабочих дня со дня получения бюджетных данных 
(приказ МФ РФ от 30.09.2008 № 104н (п.2.2) 100%

Распределение ЛБО
Распределение ЛБО (плановые периоды)

закупки: 20 рабочих дней со дня доведения ЛБО 

субсидии, ФАИП: 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО
(ПП РФ от 09.12.2017) № 1496 (п. 2)

80% 90% 95% 100%

Заключение соглашений МБТ до 1 января очередного финансового года (ст. 132 БК РФ (п. 4.1) 100%

Заключение соглашений с юр. лицами (ИП) 50% 80% 100%

Заключение госконтрактов (контрактов) и 
принятие БО

до 1 октября текущего финансового года
(ПП РФ от 09.12.2017) № 1496 (п. 10)

до 15 ноября текущего финансового года (национальные проекты) 
(ПП РФ от 09.12.2017) № 1496 (п. 10.1)

50% 60% 80% 100%

Заключение госконтрактов (контрактов) и 
принятие БО (1 год планового периода) 30% 40% 50%

Заключение госконтрактов (контрактов) и 
принятие БО (2 год планового периода) 15% 30%

Перечислены МБТ 25% 50% 85% 100%

Перечислены субсидии юр. лицам (ИП) 25% 50% 75% 100%

Оплата госконтрактов (контрактов)

за счет основных лимитов текущего года до 25 декабря текущего финансового года (для госконтрактов, заключенных в 
текущем финансовом году в связи с расторжением ранее заключенных 
госконтрактов) (ПП РФ от 09.12.2017) № 1496 (п. 8) 

не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года 
(приказ Минфина России от 06.06.2008 №56н (п.3)

10% 40% 65% 100%

за счет дополнительных лимитов до 1 октября текущего финансового года
(ПП РФ от 09.12.2017) № 1496 (п. 6) 100%

срок строго зафиксирован НПА, изменять нельзя
срок в НПА зафиксирован в рабочих днях, возможно изменений в зависимости от даты доведения ЛБО
срок не зафиксирован в НПА, является рекомендуемым
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Визуализация кассового исполнения по вице-премьерам 
(в Аппарате Правительства Российской Федерации)
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Визуализация кассового исполнения по Минсельхозу России 
(в Аппарате Правительства Российской Федерации)
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Завершение финансирования в 2021 году

Ожидаемые распределения/перераспределения межбюджетных трансфертов до конца года:

КАПЕКСы
(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2018 № 1413)

Отбор проектов в Минсельхозе России завершен.
Отобрано к финансированию 102 проекта на общую сумму 6 466,6 млн. рублей.*
Ожидаемое распределение – конец октября 2021 года.
* Признаны соответствующими отбору еще 22 проекта на сумму 726,3 млн. рублей, которые будут 
профинансированы в случае дополнительного выделения средств федерального бюджета.

КОРМА
(Изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2021 № 118)

Проект изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.02.2021 № 118 подготовлен и направлен на согласование в ФОИВ.

Возмещению подлежат затраты на приобретение кормов для молочного КРС по ставке на 1 тонну. При 
этом для субъектов малого предпринимательства применяется повышающий коэффициент к ставке в 
размере 1,2.

Планируемая к распределению сумма – 10 500 млн. рублей.
Ожидаемое распределение – конец ноября 2021 года.

ЗЕРНО
(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2021 № 118)

Распределение утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2021 № 2746-р. 
Сумма к распределению – 10 371,6 млн. рублей.
Сроки заключения соглашений – 20 рабочих дней.



Ресурсное обеспечение 
Государственных программ Российской Федерации

2021 год (роспись на 16.08.2021) 2022 год (план)

Государственная программа 
развития сельского хозяйства:

Государственная программа 
развития сельских территорий:

ВСЕГО 
из федерального бюджета:

318 825
млн. руб.

277 907
млн. руб.

40 918 
млн. руб.

ВСЕГО 
из федерального бюджета:

355 547
млн. руб.

Государственная программа 
развития сельского хозяйства:

285 107
млн. руб.

Государственная программа 
развития сельских территорий:

40 709
млн. руб.

Государственная программа 
вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса:

29 731
млн. руб.

9
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Подготовка к финансированию на 2022 год

Заключение соглашений по межбюджетным трансфертам (субсидии, ИМБТ) на 2022
год: до 25 декабря 2021 года с учетом технических требований по постановке
соглашений на учет в Федеральном Казначействе.
(п.4.1 статьи 132 и п.1.2 ст. 132.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации – срок до 1 января очередного года)

ВАЖНО!
Ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы
распределений субсидий по субъектам Российской Федерации могут быть изменены, необходимо
отслеживать объемы бюджетных ассигнований в системе «Электронный бюджет» и при прохождении проекта
закона в Государственной Думе.

Необходимо ЗАРАНЕЕ отработать с профильными департаментами Минсельхоза России значения
показателей результативности, отраженных в правилах предоставления субсидий и иных
межбюджетных трансфертов.

КОЛИЧЕСТВО СОГЛАШЕНИЙ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ (НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ):

в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства – 10
в рамках Госпрограммы комплексного развития сельских территорий – 7
в рамках Госпрограммы вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного
комплекса – 3



Ресурсное обеспечение Государственной программы развития сельского 
хозяйства в 2022 году (проект)

млрд
рублей

Итого по Госпрограмме развития с/х, в том числе: 285,1

ФП «Акселерация субъектов  малого и среднего 
предпринимательства» 5,6

ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 55,6

ФП «Развитие отраслей и техническая модернизация 
агропромышленного комплекса» 72,7

ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе» 115,4

ФП «Научно-техническое обеспечение развития 
агропромышленного комплекса» 1,1

ФП «Развитие сельского туризма» 0,3

ФП «Стимулирование развитие виноградарства и 
виноделия» 2,4

Прочее (содержание ФГБУ, ФАИП, обеспечение 
деятельности атташе и пр.) 32,0

1 1

2
2

3

3

4

4

5

6

7

8

5

6

7

11

2022 год
(проект):
285,1
млрд. руб.

8
2,0%

19,5%

25,5%40,5%

0,1%

0,8%

0,4%

11,2%
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Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства в 
2022 году – межбюджетные трансферты

Федеральный проект 

«Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.
Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 
(приложение 6 к Госпрограмме АПК)

Количество показателей результата - 1

5 625,1 

«Экспорт продукции 
АПК»

Субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур 
(Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 № 86)

Количество показателей результата - 1

9 422,0

Иные межбюджетные трансферты для возмещения части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции
(Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 № 137)

Количество показателей результата – 1 
(в зависимости от года ввода проекта в эксплуатацию)

5 773,8
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Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства в 
2022 году – межбюджетные трансферты (продолжение)

Федеральный проект 

«Развитие отраслей и 
техническая 

модернизация 
агропромышленного 

комплекса»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства
(приложение 7 к Госпрограмме АПК)

Количество показателей результата - 19

33 036,8 

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

сельскохозяйственной продукции
(приложение 8 к Госпрограмме АПК)

Количество показателей результата - 14

20 774,3

Иные межбюджетные трансферты для возмещения производителям зерновых 
культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур

(Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 № 118)

Количество показателей результата – 2 
(при условии внесения изменений по кормам в 2021 году)

10 000,0



Направления и объемы финансового обеспечения 
«компенсирующей» субсидии в 2021 и 2022 годах

23,6 
млрд руб.

(42,5%)

14

НАПРАВЛЕНИЯ на 2021 г. на 2022 г. 
(проект)

ИТОГО 31 936,8 33 036,8

Поддержка производства молока 7 121,5 7 164,3

Поддержка племенного животноводства 7 890,9 7 912,0

Развитие мясного скотоводства 1 517,3 2 371,0

Агротехнологические работы (несвязанная поддержка) 6 945,7 6 898,0

Поддержка традиционных подотраслей растениеводства и 
животноводства 178,5 311,4

Элитное семеноводство 2 584,9 2 611,8

Страхование в растениеводстве и животноводстве 4 464,9 5 464,9

Поддержка северного оленеводства 233,1 303,4

+1 000 млн. руб.
из стимулирующей

Программа 
по Пскову:
100 млн. руб
с 2021 на 2022 год



Направления и объемы финансового обеспечения 
«стимулирующей» субсидии в 2021 и 2022 годах

23,6 
млрд руб.

(42,5%)
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НАПРАВЛЕНИЯ на 2021 г. на 2022 г. 
(проект)

ИТОГО 23 458,1 20 774,3
Поддержка зерновых и зернобобовых культур 3 934,3 0,0
Поддержка масличных культур (за исключением рапса и сои) 322,9 0,0
Поддержка виноградарства 1 616,9 0,0
Поддержка овощеводства открытого грунта 403,6 398,3
Поддержка многолетних насаждений (закладка) 4 489,9 5 380,0
Поддержка производства льноволокна и пеньковолокна 55,2 135,4
Поддержка прироста производства молока 3 618,8 3 933,1
Поддержка мясного КРС 1 455,1 1 218,4
Поддержка овцеводства  и козоводства 389,1 711,4
Поддержка МФХ (гранты) 7 157,8 6 997,7
Поддержка глубокой переработки зерна 200,0
Поддержка переработки молока 14,1 800,0
Поддержка овощеводства закрытого грунта 1 000,0



Планируемые изменения в порядок предоставления господдержки в рамках 
«компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий с 2022 года

 вводится условие о применении понижающего коэффициента 0,8 при расчете объема субсидии на
очередной финансовый год субъекту Российской Федерации, у которого по состоянию на 1 июля
текущего финансового года перечислено получателям средств менее 50 процентов утвержденного
на текущий год объема субсидии

16

по «компенсирующей» субсидии:

по «стимулирующей» субсидии:

 исключена поддержка: зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, винограда - выведен в
отдельный федеральный проект;

 включены новые приоритетные направления: глубокая переработка зерна, переработка молока
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию, производство овощей
закрытого грунта с применением технологии досвечивания;

 в рамках гранта «Агропрогресс»: получателями смогут быть только микро- и малые
организации (кроме КФХ, ИП, СПОК, ЛПХ); перечень приобретаемого имущества и выполняемых
работ, а также процедура согласования перечня затрат устанавливаются уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации; повторное получение гранта возможно при условии завершения
реализации проекта грантополучателя, на который ранее был получен грант;

 изменены показатели результативности.
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Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства в 
2022 году – межбюджетные трансферты (продолжение)

Федеральный проект 

«Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности в 

агропромышленном 
комплексе»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе
(Постановление Правительства РФ от 06.09.2018 № 1063)

Количество показателей результата - 1

18 060,6

Иные межбюджетные трансферты для возмещения части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса
(Постановление Правительства РФ от 24.11.2018 № 1413)

Количество показателей результата – по 2 
(на каждый вид объекта)

90,0*

* Дополнительно будут 
выделены средства в 
объеме 6 378,1 млн. рублей
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Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства в 
2022 году – межбюджетные трансферты (НОВЫЕ)

Федеральный проект 

«Развитие сельского 
туризма»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.

Субсидии для предоставления грантов на развитие сельского туризма 
(ПРОЕКТ Приложения к Госпрограмме АПК, в Минюсте России)

Количество показателей результата - 1

300,0

Субсидии на оказание государственной поддержки развития виноградарства и 
виноделия 

(ПРОЕКТ отдельного постановления, 
внесен в Правительство Российской Федерации)

Количество показателей результата – 2 

2 400,0«Стимулирование 
развития 

виноградарства и 
виноделия»



Развитие сельского туризма - грант «Агротуризм» с 2022 года 
(проект акта проходит межведомственное согласование, в Минюсте России)

19

ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖКИ

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением личных подсобных хозяйств),
относящиеся к категории «малое предприятие» или «микропредприятие» в соответствии с
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

ЦЕЛИ и 
особенности 
предоставления

Грант «Агротуризм» предоставляется на условиях софинансирования на реализацию проектов
развития сельского туризма по результатам прохождения конкурсного отбора в порядке,
устанавливаемом Минсельхозом России.
Проект развития сельского туризма – документ (бизнес-план), составленный по форме,
утверждаемой Минсельхозом России, в который включаются, в том числе:
- затраты на реализацию проекта развития сельского туризма, по установленному перечню;
- финансово-экономическое обоснование, предусматривающее срок окупаемости проекта, не превышающий 5 лет;
- плановые показатели деятельности (прирост объема производства, рост объема доходов и услуг, оказываемых в

сфере сельского туризма, количество туристов, посетивших объекты сельского туризма), а также обязательство об
их достижении.

РАЗМЕР 
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Размер гранта «Агротуризм» зависит от доли собственных средств заявителя направляемых на
реализацию проекта развития сельского туризма и составляет:
- до 3 млн. рублей (включительно) при доле собственных средств не менее 10%;
- до 5 млн. рублей (включительно) при доле собственных средств не менее 15%;
- до 8 млн. рублей (включительно) при доле собственных средств не менее 20%;
- до 10 млн. рублей (включительно) при доле собственных средств не менее 25%.



Развитие виноградарства и виноделия - с 2022 года 
(проект акта в Правительстве Российской Федерации)
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ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖКИ

Субъекты виноградарства и виноделия (за исключением личных подсобных хозяйств) -
виноградарские хозяйства и винодельческие хозяйства, а также научные организации, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной,
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство продукции виноградарства и
(или) продукции виноделия, первичную и последующую (промышленную) переработку данной продукции

ЦЕЛИ и 
особенности 
предоставления

 на молодые виноградники возрастом до 4 лет включительно
 на виноградники в плодоносящем возрасте

по следующим направлениям:
на приобретение посадочного материала и его посадку; на обеспечение закладки виноградников; на уходные работы в течение 4 лет с даты
высадки насаждений, приобретение и установку шпалер, противоградной сетки, осуществление мелиорационных мероприятий; на
организацию виноградных питомников, производящих отвечающим требованиям виноградо-винодельческой зоны посадочный материал
виноградных растений; на создание инфраструктуры (кроме объектов капстроительства), включая селекционно-питомниководческие
центры; на применение удобрений и использование биологических и экологических технологий и методов возделывания виноградных
насаждений; на приобретение и обновление основных средств и оборудования, используемого для производства продукции
виноградарства и винодельческой продукции, а также на развитие промышленного производства основных технологических средств и
оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции; на обеспечение ухода за
виноградниками, и т.п.

РАЗМЕР 
ВОЗМЕЩЕНИЯ

По ставкам для получателей средств. Ставки определяются высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент на 1 гектар площади
закладки виноградных насаждений, включая виноградные питомники:

для виноградных насаждений с плотностью посадки свыше 2222 растений на 1 гектар – не менее 1,4;
для виноградных насаждений с плотностью посадки свыше 3333 растений на 1 гектар – не менее 1,7;
для виноградных питомников – не менее 2.
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Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства в 
2022 году – прочие меры поддержки товаропроизводителей АПК

Наименование мероприятия
План 

на 2022 год, 
млн. руб.

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Субсидии на реализацию механизма льготного кредитования (Постановление № 512) 22 016,0

Субсидии на поддержку российских организаций в целях снижения затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 6 000,0

Субсидии на оказание государственной поддержки приобретения высокотехнологичного оборудования и техники 
(поддержка лизинговых организаций) 10 979,9

Субсидии на оказание государственной поддержки аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной 
системе аккредитации 500,0

Субсидии на оказание государственной поддержки организаций в целях компенсации части затрат, связанных с 
сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках 544,0

Субсидии на оказание государственной поддержки  организаций в целях продвижения продукции 
агропромышленного комплекса на внешние рынки 344,0
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Мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства в 
2022 году – прочие меры поддержки товаропроизводителей АПК

Наименование мероприятия
План 

на 2022 год, 
млн. руб.

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

Субсидии АО «Росагролизинг» на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) 
условиях

4 000,0

Субсидии ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов переработки семян масличных 
культур, овощной продукции и минеральных удобрений

2 308,4

Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а 
также залоговых операций 2 401,8

Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Субсидии на реализацию механизма льготного кредитования  (Постановление № 1528) 100 436,7



млрд
рублей

Итого по Госпрограмме мелиорации, в том числе: 29,7

Федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная 
мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» 4,4

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 4,1

Прочие мероприятия (содержание ФГБУ, ФАИП) 21,2

1
1

2 2

3

3
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15,0%

Ресурсное обеспечение Государственной программы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 
комплекса Российской Федерации* в 2022 году

13,8%

71,2%

2022 год
(проект):
29,7 

млрд. руб.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731
Об утверждении «Государственной программы эффективного вовлечения в
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации»
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Мероприятия Государственной программы мелиорации –
межбюджетные трансферты

Федеральный проект 

«Вовлечение в оборот и 
комплексная 

мелиорация земель 
сельскохозяйственного 

назначения»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.
Субсидии для возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей 

на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых 

почв на пашне
(приложение 6 к Госпрограмме мелиорации)

Количество показателей результата – 4
(один по каждому мероприятию)

4 408,2

Субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на 
подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ

(приложение 7 к Госпрограмме мелиорации)

Количество показателей результата – 2 

301,4

«Экспорт продукции 
АПК»

Субсидии возмещению сельскохозяйственным производителям части затрат на реализацию 
проектов мелиорации (гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий)

(приложение 8 к Госпрограмме мелиорации)

Количество показателей результата – 2
(один по каждому мероприятию) 

4 072,6



Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ
(НОВЫЕ)

Муниципальные образования

Средства предоставляются субъектам Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с:
 подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых

в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности
муниципальных образований;

 проведением кадастровых работ в отношении:
 земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не разграничена;
 земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 

находящихся в собственности муниципальных образований.

Размер возмещения зависит от фактически понесенных затрат в договорах на
подготовку проектов межевания и на проведение кадастровых работ.

ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖКИ

ЦЕЛИ и 
особенности 
предоставления

РАЗМЕР 
ВОЗМЕЩЕНИЯ

25



млрд
рублей

Итого по Госпрограмме КРСТ, в том числе: 40,7

ФП «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства» 14,5

ФП «Содействие занятости сельского населения» 0,2

ФП «Благоустройство сельских территорий» 0,7

ФП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях» 8,6

ФП «Современный облик сельских территорий» 16,5

Прочее (аналитическое, информационное и методическое 
сопровождение реализации программы) 0,2

1

1

2

3

4

4

5

6
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6

40,0%

0,7%

Ресурсное обеспечение Государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2022 году

5

23,6%

33,1%

2022 год
(проект):
40,7 

млрд. руб.

2 0,6%

3 1,9%
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Мероприятия Государственной программы Комплексное развитие сельских 
территорий в 2022 году – межбюджетные трансферты

Федеральный проект 

«Развитие 
жилищного 

строительства на 
сельских территориях 
и повышение уровня 

благоустройства 
домовладений»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.
Субсидии для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях

(приложение 3 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата - 1

500,0

Субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству жилья или инвестированию в строительство 
жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской 

Федерации по договору найма жилого помещения
(приложение 4 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата – 1

1 000,0

Субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по реализации проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку

(приложение 5 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата – 1

1 500,0
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Мероприятия Государственной программы Комплексное развитие сельских 
территорий в 2022 году – межбюджетные трансферты (продолжение)

Федеральный проект 

«Содействие занятости 
сельского населения»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.

Субсидии для оказания содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме ЛПХ), осуществляющим деятельность на 

сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами:
 на обучение квалифицированных специалистов

 на привлечение студентов на практику
(приложение 6 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата - 2

40,0
165,0

Субсидии для предоставления государственной поддержки органу местного 
самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, 

расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на 
реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий
(приложение 7 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата – 1

700,0
«Благоустройство 

сельских территорий»
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Мероприятия Государственной программы Комплексное развитие сельских 
территорий в 2022 году – межбюджетные трансферты (продолжение)

Федеральный проект 

«Развитие транспортной 
инфраструктуры на 

сельских территориях»

Наименование межбюджетного трансферта (соглашение) План 
на 2022 год, 

млн. руб.

Субсидии для реализации мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях и (или) предоставления из бюджетов 

субъектов Российской Федерации субсидий местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при реализации мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

(приложение 8 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата - 1

8 566,4

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 
или сельских агломераций

(приложение 11 к Госпрограмме КРСТ)

Количество показателей результата – 1

12 009,4
«Современный облик 
сельских территорий»
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Мероприятия Государственной программы Комплексное развитие сельских 
территорий в 2022 году – прочие меры поддержки

Наименование мероприятия
План 

на 2022 год, 
млн. руб.

Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений»

Субсидии на предоставление льготных ипотечных кредитов («Сельская ипотека») 11 482,0

Субсидии на предоставление льготных потребительских кредитов на благоустройство жилья 20,0

Федеральный проект «Содействие занятости сельского населения»

Субсидии на предоставление льготных кредитов на строительство жилья, инженерной инфраструктуры и автодорог 10,0
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