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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого

(формируемого) и заключаемого в ГИИС «Электронный бюджет»

(постановление ПРФ от 30.09.2014 № 999, пункт 9).

Соглашение в том числе содержит:
➢ объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на исполнение соответствующих

расходных обязательств, а также размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета;

➢ уровень софинансирования из федерального бюджета, в процентах от общего объема бюджетных ассигнований

на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации;

➢ значения результатов использования субсидии и обязательства субъекта Российской Федерации по их

достижению;

Уровни софинансирования на 2023-2025 годы утверждены распоряжением ПРФ от 19.08.2022

№ 2332-р

Соглашения по межбюджетным трансфертам на 2023-2025 годы должны быть загружены и 

подписаны в ГИИС «Электронный бюджет» до 26 декабря 2022 года.
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НАПРАВЛЕНИЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
ФИНАНСОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

утверждены в составе Госпрограммы АПК (постановление ПРФ от 14.07.2012 N 717) :

➢ на поддержку фермеров - приложение 6 (Депагроразвития МСХ);

➢ «компенсирующая» субсидия - приложение 7 (Депфинансов МСХ);

➢ «стимулирующая» субсидия - приложение 8 (Депфинансов МСХ);

➢ на стимулирование масличных культур - приложение 11.1 (Депэкспорт МСХ);

➢ на развитие сельского туризма - приложение 12 (Депагроразвития МСХ);

➢ на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей - с 2023 года - приложение 12.1

(Депрастениеводство МСХ)

утверждены отдельными постановлениями Правительства РФ :

➢ на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК - постановление от 06.09.2018 № 1063, с 2024

года – приложение 13 к Госпрограмме АПК в виде субсидий (Депфинансов МСХ);

➢ на поддержку производителей зерновых культур - постановление от 06.02.2021 № 118, с 2024 года – приложение

14 к Госпрограмме АПК в виде субсидий) (Депрастениеводство МСХ) ;

➢ КАПЕКСы переработчикам - постановление от 12.02.2020 № 137, с 2024 года – приложение 15 к Госпрограмме

АПК в виде субсидий (Депэкспорт МСХ);

➢ на аккредитацию ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации - постановление от 21.01.2020 №

25 (Депветеринарии МСХ);

➢ КАПЕКСы на тепличные комплексы в Дальневосточном ФО - постановление от 23.11.2020 № 1899

(Миндальвосток России);

➢ на стимулирование развития виноградарства и виноделия - постановление от 04.12.2021 № 2196 (Деппищепром

МСХ)
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Раздел Соглашения Документ/готовность

преамбула соглашения Доверенности на право подписи 

пункт 1.2, приложение 1 Направления расходов (с признаками R), соответствующие субсидии из ФБ (ИМБТ) 

согласованы с региональными Минфинами и введены в Бюджетном планировании ГИИС 

«Электронный бюджет» 

пункт 1.3. Реквизиты утвержденного регионального НПА, определяющего расходные 

обязательства субъекта, соответствующие субсидии из ФБ

пункт 2.1. Объем бюджетных ассигнований (по направлениям расходов), предусмотренных в 

региональном бюджете

пункт 2.2. Размер субсидии из ФБ

Уровень софинансирования

пункт 4.3.3, приложение 2 Согласованные с отраслевыми департаментами Министерства показатели 

результатов 

❑ В ГИИС «Электронный бюджет» должны быть предусмотрены у ответственных сотрудников все полномочия,

необходимые для заключения соглашений: ввод данных (заполнение соглашения), просмотр уведомлений,

заполнение отчетов о расходах, отчетов о достижении результатов и т.п.

❑ В платежных реквизитах проверены – единые лицевые счета, коды доходов, платежные реквизиты

подписанта полностью.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Государственная программа Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий

комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов

и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в том числе направленных на достижение

национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации

от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Правовое регулирование:

❑ Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации
(утверждено постановлением ПРФ от 26 мая 2021 г. № 786)

❑ Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ

Российской Федерации (утверждены Приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500)

❑ Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации
(утверждено постановлением ПРФ от 31 октября 2018 г. № 1288)
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ («безденежных») СОГЛАШЕНИЙ 
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

До 15 декабря 2022 года 
необходимо заключить 

«нефинансовые» соглашения на 

2023-2025 годы в целях 

мониторинга достижения 

декомпозированных до регионов 

показателей государственных 

программ Российской Федерации и 

показателей их структурных 

элементов.

Порядок заключения соглашения

и типовая форма соглашения 

утверждены приказом 

Минэкономразвития России 

от 30.11.2021 № 722.

Наличие заключенного 

«нефинансового» 

соглашения как условие 

заключения «финансового» 

соглашения.

Декомпозиция показателей результатов в 

соглашениях

Государственная программа Российской Федерации 

Показатель1

Государственной 

программы

Субъект 

РФ 1

Субъект 

РФ I

…..

ПоказательN

Государственной 

программы

Субъект 

РФ 1

Субъект 

РФ I

…..

Соглашение о достижении показателей

(«нефинансовые соглашения»)

значения показателей результативности по годам, отчетность

Соглашение о предоставлении субсидии

(«финансовые» соглашения)

объем субсидии, условия ее использования, отчетность

…..
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ «НЕФИНАНСОВЫХ» СОГЛАШЕНИЙ О ДОСТИЖЕНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГИИС «Электронный бюджет»

Подсистема управления 

государственными программами
Подсистема бюджетного планирования

❑ Создание редакции паспорта Госпрограммы АПК

(после принятия федерального закона о

федеральном бюджете во 2 чтении)

❑ Формирование проектов «нефинансовых»

соглашений

❑ Передача проектов соглашений в реестр

соглашений государственных программ

подсистемы бюджетного планирования (ПБП)

❑ Заполнение карточки соглашения (реквизиты

подписанта, срок действия соглашения, иные

обязательства сторон, периодичность и сроки

предоставления отчетности)

❑ Внутреннее согласование проекта соглашения

❑ Подписание проекта соглашения Правительством

субъекта РФ, заполнение аналитической

информации о взаимосвязи показателей

Госпрограммы АПК с соответствующими

региональными программами

❑ Подписание проекта соглашения со стороны 

ответственного исполнителя Госпрограммы АПК
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ «НЕФИНАНСОВЫХ» СОГЛАШЕНИЙ О ДОСТИЖЕНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

❑ Перед подписанием проекта соглашения со стороны Правительства субъекта РФ необходимо к карточке соглашения

заполнить аналитическую информацию о взаимосвязи показателей Госпрограммы АПК (показателей структурных элементов

Госпрограммы АПК) с соответствующими региональными программами и их структурными элементами.

❑ От ряда субъектов не поступила информация об уполномоченном на подписание соглашений лице, с приложением

документа, подтверждающего полномочия (в случае передачи права подписи).

❑ Полученная информация от ряда субъектов Российской Федерации не соответствует запрашиваемой в части:

– должности подписывающего лица со стороны Правительства субъекта Российской Федерации – должна быть

представлена в должности не ниже заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации;

– полномочий подписывающего лица со стороны Правительства субъекта РФ. При наделении правом подписи соглашения в

соответствующем документе необходимо указывать наименование соглашения – «О реализации на территории «указывается

субъект Российской Федерации» государственных программ «указывается субъект Российской Федерации», направленных на

достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, а также указывать право на подписание дополнительных соглашений и срок, на который

данные права предоставляются.

▪ Кроме этого, не всеми региональными программами в сфере АПК предусмотрены показатели Госпрограммы

АПК и структурных элементов, входящих в ее состав. Изменение региональных программ с включением

отсутствующих показателей возможно в течение 30 дней после заключения нефинасового соглашения.

▪ В связи с этим в срок до 1 декабря 2022 года исполнительным органам гос.власти субъектов РФ необходимо

согласовать с ответственными департаментами Минсельхоза России значения таких показателей для

последующего включения показателей в состав показателей региональных программ в сфере АПК.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОСПРОГРАММЫ АПК В РАМКАХ «НЕФИНАНСОВЫХ» 
СОГЛАШЕНИЙ 

Государственная программа АПК

1 Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

2 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

3 Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

4 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

Структурные элементы Государственной программы АПК

I. Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

5 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

II. Федеральный проект «Развитие сельского туризма»

6
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших

государственную поддержку (нарастающим итогом)

7
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет

государственной поддержки (нарастающим итогом)

III. Федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия»

8
Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспособности российской

продукции виноградарства и виноделия

9
Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия,

за исключением личных подсобных хозяйств

10 Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


