
Информация для регионов по сверке выплат субсидий с Федеральным казначейством 

В  годовой отчетности, в части господдержки  будут сверяться данные выплат, по формам ГП-79р, ГП-79рлпх, 
ГП-75р, ГП-76р, ГП28-р, ГП-28МТр, ГП-78р, и  по форме 10-АПК с реестром Федерального казначейства.  
При сверке будем обращать внимание: 
-  на расхождение выплат по данным ведомственной отчетности (включая ГПр) и данными Федерального 
казначейства больше 1 тыс.руб.; 
- на возвраты средств в федеральный бюджет, сделанные в отчетном периоде. 
Сверка будет  производится в соответствии с мэпингом: 
 

№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта, 
предоставляемого в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение  

Код классификации 
расходов федерального 

бюджета 

Коды цели 
из ФБ 

(реестр УФК) 
Форма ГПр Форма 10-АПК 

1 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

082 04 05 251В155410 523 18-В07 
ГП-75р Строка 

101200_гр7 082 04 05 251В15541F 523 18-Г32 

2 Субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 082 04 05 251В255420 521 18-В06 ГП-76р Строка 

101300_гр7 

3 
Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

082 04 05 251В355430 523 18-В08 ГП-79р Строка 
101100_гр7 

4 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе 

082 04 05 252В255440 523 18-В12 

ГП-28р + 
ГП-28МТр 

Строка 
101400_гр7 

082 04 05 252В25544F 523 18-Г14 

5 
Иные межбюджетные трансферты на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе  

082 04 05 252В254330 540 18-Г91 



6 
Иные межбюджетные трансферты на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

082 04 05 252В154720 540 18-Д15 
ГП-78р Строка 

101500_гр7 082 04 05 252В15472F 540 18-Д16 

7 Субсидии на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  082 04 05 25М0155680 521  18-В42 Реестр по 

мелиорации 
Строка 

101610_гр7 

8 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном 
порядке страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2018 году на территориях субъектов Российской 
Федерации 

082 04 05 25К0553700 540 18-Д19 

Реестр по 
ЧС 

Строка 
101620_гр7 9 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в установленном 
порядке страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2018 году на территориях субъектов Российской 
Федерации 

082 04 05 25К0553710 540 18-Д20 

10 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном 
порядке страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 

2017 году на территории Псковской области 

082 04 05 25К0553720 540 18-Д21 

 


