
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
от 11 февраля 2015 г. N 46 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1295 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минсельхоза России от 18.05.2015 N 196, 
от 06.05.2016 N 178) 

 
Во исполнение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 г. N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 
7230; 2015, N 4, ст. 662), приказываю: 

1. Утвердить: 
перечень сельскохозяйственных культур, по которым предоставляются субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, на приобретение элитных семян согласно приложению N 1 к настоящему 
приказу; 

ставки предоставления средств из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 18.05.2015 N 196) 

форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

форму отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства согласно приложению N 4 к настоящему приказу; 

коэффициенты для определения доли субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на приобретение элитных семян 
на посевные площади по конкретной сельскохозяйственной культуре согласно приложению N 5 к 
настоящему приказу; 

коэффициенты для определения доли субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

 

 



Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками, а также 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями согласно приложению N 6 к настоящему 
приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 января 2013 г. N 16 "О 

мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 
1295" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28044); 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 476 
"О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
15 января 2013 г. N 16" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 декабря 2013 г., регистрационный N 30808); 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 апреля 2014 г. N 110 "О 
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
15 января 2013 г. N 16" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2014 г., регистрационный N 32342). 

 
Министр 

Н.В.ФЕДОРОВ 



   

 

   

 

Приложение N 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 11 февраля 2015 г. N 46 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПО КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 18.05.2015 N 196) 

Сельскохозяйственная культура 

Колосовые, включая овес 

Крупяные, включая сорго 

Рис 

Зернобобовые 

Кукуруза 

Лен-долгунец 

Клевер 

Люцерна 

Козлятник 

Подсолнечник 

Соя 

Рапс 

Рыжик 

Горчица сарептская 

Сурепица 

Лен масличный 

Сахарная свекла 

Картофель 

Овощные и бахчевые культуры 

Лук-севок 

Чеснок-севок 

(введено Приказом Минсельхоза России от 18.05.2015 N 196) 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 11 февраля 2015 г. N 46 
 

СТАВКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ 

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.05.2016 N 178) 

 

Направление Единица 
измерения 

Ставка 
(рублей) 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая суперэлиту   

в том числе:   

колосовые, включая овес тонна 4500 

пшеница твердая тонна 6500 

крупяные, включая сорго тонна 7000 

рис тонна 8000 

зернобобовые тонна 5000 

Соя, включая суперэлиту (кроме Приморского края, Хабаровского края, 
Амурской области, Еврейской автономной области) 

тонна 8000 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская 
автономная область 

тонна 13000 

Клевер, люцерна, козлятник тонна 50000 

Подсолнечник   

в том числе:   

родительские формы гибридов тонна 800000 

сорта масличного типа тонна 30000 

гибриды F1 
посевная 
единица 

115 

гибриды F1 тонна 32000 

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный (включая 
суперэлиту по всем культурам) 

тонна 17000 

Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту тонна 20000 

Кукуруза   

в том числе:   



   

 

   

 

Направление Единица 
измерения 

Ставка 
(рублей) 

родительские формы гибридов тонна 130000 

гибриды F1 
посевная 
единица 

160 

гибриды F1 тонна 10000 

Сахарная свекла   

в том числе:   

родительские формы гибридов тонна 900000 

гибриды F1 
посевная 
единица 

260 

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту (кроме: 
Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, 
Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, 
Сахалинской области, Еврейской автономной области); 

тонна 5000 

Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область 

тонна 8000 

Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту и гибриды 
F1 

тонна, 
центнер, 

килограмм, 
штук 

30% от 
стоимости 

семян 

Лук-севок, чеснок-севок тонна 3000 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 
насаждений, хмельников, питомников ягодных культур и чайных 
плантаций (кроме Республики Крым, г. Севастополя, Амурской 
области) 

гектар 

80% затрат, 
но не более 

53940 
(годовая) 

Республика Крым, г. Севастополь 

 80% затрат, 
но не более 

107460 
(годовая) 

гектар 

Амурская область гектар 

80% затрат, 
но не более 

78000 
(годовая) 

Закладка питомников плодовых культур (кроме Республики Крым, г. 
Севастополя, Амурской области) 

гектар 

80% затрат, 
но не более 

200000 
(годовая) 

Республика Крым, г. Севастополь гектар 
80% затрат, 
но не более 

264000 



   

 

   

 

Направление Единица 
измерения 

Ставка 
(рублей) 

(годовая) 

Амурская область гектар 

80% затрат, 
но не более 

231000 
(годовая) 

Закладка садов интенсивного типа (кроме Республики Крым, г. 
Севастополя, Амурской области, Калининградской области) 

гектар 

80% затрат, 
но не более 
232540 
(годовая) 

Республика Крым, г. Севастополь гектар 

80% затрат, 
но не более 

422820 
(годовая) 

Амурская область гектар 

80% затрат, 
но не более 

281880 
(годовая) 

Калининградская область 
гектар (от 800 

до 1250 
саженцев) 

80% затрат, 
но не более 

275000 
(годовая) 

 
гектар (от 

1250 до 2500 
саженцев) 

80% затрат, 
но не более 

364000 
(годовая) 

гектар (более 
2500 и более 

саженцев) 

80% затрат, 
но не более 

510000 
(годовая) 

Установка шпалеры Калининградская область 
гектар (от 800 

до 1250 
саженцев) 

80% затрат, 
но не более 

155000 
(годовая) 

 
гектар (от 

1250 до 2500 
саженцев) 

80% затрат, 
но не более 

256000 
(годовая) 

гектар (более 
2500 и более 

саженцев) 

80% затрат, 
но не более 

470000 
(годовая) 

Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками до начала 
периода их товарного плодоношения, питомниками плодовых и 
ягодных культур и чайными плантациями (кроме Республики Крым, г. 

гектар 

80% затрат, 
но не более 

20764 
(годовая) 



   

 

   

 

Направление Единица 
измерения 

Ставка 
(рублей) 

Севастополя, Амурской области, Калининградской области) 

Республика Крым, г. Севастополь гектар 

80% затрат, 
но не более 

29460 
(годовая) 

Амурская область гектар 

80% затрат, 
но не более 

23410 
(годовая) 

Калининградская область гектар 

80% затрат, 
но не более 

42040 
(годовая) 

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки 
гектар 

18190 
(годовая) 

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 

Закладка виноградников 

гектар 

80% затрат, 
но не более 

132 500 
(годовая) 

Уход за виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения, в том числе: 

  

уход за виноградниками гектар 

80% затрат, 
но не более 

35 000 
(годовая) 

установка шпалеры гектар 

80% затрат, 
но не более 

172 500 
(годовая) 

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 

Приобретение семян с учетом доставки для выращивания кормовых 
культур (пшеница, рожь, ячмень яровой, тритикале, овес, горох, вика, 
нут, соя, кукуруза, рапс яровой, травы однолетние и многолетние) по 
субъектам Российской Федерации: 

 
до 80% от 
стоимости 

семян 

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), 
Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский 
край, Приморский край, Хабаровский край, Архангельская область, 
Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, 
Мурманская область, Томская область, Тюменская область, 

 
до 80% от 
стоимости 

семян 



   

 

   

 

Направление Единица 
измерения 

Ставка 
(рублей) 

Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

Подготовка низкопродуктивной пашни (чистых паров под урожай 
будущего года) 

гектар 
до 30% от 

затрат 



   

 

   

 

Приложение N 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 11 февраля N 46 
 

Форма 
 

Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 

Представляется: 

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

нарастающим итогом (в двух экземплярах) 

 

ОТЧЕТ 

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения, которых является 

субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

        __________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

               по состоянию на ____________________ 20__ г. 

                                     (месяц) 

                                                                 (в рублях) 

Наименование 

расходного 

обязательства, 

на 

осуществление 

которого 

предоставляетс

я субсидия 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Остаток 

средств 

федеральног

о бюджета 

на 1 января 

текущего 

года, 

потребность 

в котором 

подтвержде

на 

Предусмотрено средств на 

текущий год 

Предусмотр

енный 

уровень 

финансиров

ания за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

% 

(гр. 7 = гр. 6 

/ гр. 4) 

Кассовые 

выплаты за 

счет средств 

федеральног

о бюджета с 

учетом 

перечислени

й на 

банковский 

счет в 

текущем 

году на 

отчетную 

дату 

Восстан

овлено 

по 

различн

ым 

основан

иям 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

прошлых 

лет 

Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

Фактический 

уровень 

финансиров

ания за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

% 

(гр. 14 = гр. 

13 / гр. 10) 

Возвраще

но в 

федераль

ный 

бюджет за 

отчетный 

период 

Остаток 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

на 

лицевых 

счетах 

счет 

всего 

(гр. 4 

= гр. 

5 + 

гр. 6) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 19 

= гр. 

11 + 

гр. 13) 

в том числе за счет средств 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федерац

ии 

федера

льного 

бюджет

а 

в том числе 

за счет 

остатков 

средств 

федеральног

о бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федерац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Возмещение 

части затрат на 

               



   

 

   

 

Наименование 

расходного 

обязательства, 

на 

осуществление 

которого 

предоставляетс

я субсидия 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Остаток 

средств 

федеральног

о бюджета 

на 1 января 

текущего 

года, 

потребность 

в котором 

подтвержде

на 

Предусмотрено средств на 

текущий год 

Предусмотр

енный 

уровень 

финансиров

ания за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

% 

(гр. 7 = гр. 6 

/ гр. 4) 

Кассовые 

выплаты за 

счет средств 

федеральног

о бюджета с 

учетом 

перечислени

й на 

банковский 

счет в 

текущем 

году на 

отчетную 

дату 

Восстан

овлено 

по 

различн

ым 

основан

иям 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

прошлых 

лет 

Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

Фактический 

уровень 

финансиров

ания за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

% 

(гр. 14 = гр. 

13 / гр. 10) 

Возвраще

но в 

федераль

ный 

бюджет за 

отчетный 

период 

Остаток 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

на 

лицевых 

счетах 

счет 

всего 

(гр. 4 

= гр. 

5 + 

гр. 6) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 19 

= гр. 

11 + 

гр. 13) 

в том числе за счет средств 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федерац

ии 

федера

льного 

бюджет

а 

в том числе 

за счет 

остатков 

средств 

федеральног

о бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федерац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

приобретение 

элитных семян 

Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

семян с учетом 

доставки в 

районы 

Крайнего 

Севера и 

приравненные 

к ним 

местности 

               

Производство 

продукции 

растениеводств

а на 

низкопродуктив

ной пашне в 

районах 

Крайнего 

Севера и 

приравненных 

к ним 

местностях 

               

Возмещение 

части затрат на 

               



   

 

   

 

Наименование 

расходного 

обязательства, 

на 

осуществление 

которого 

предоставляетс

я субсидия 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Остаток 

средств 

федеральног

о бюджета 

на 1 января 

текущего 

года, 

потребность 

в котором 

подтвержде

на 

Предусмотрено средств на 

текущий год 

Предусмотр

енный 

уровень 

финансиров

ания за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

% 

(гр. 7 = гр. 6 

/ гр. 4) 

Кассовые 

выплаты за 

счет средств 

федеральног

о бюджета с 

учетом 

перечислени

й на 

банковский 

счет в 

текущем 

году на 

отчетную 

дату 

Восстан

овлено 

по 

различн

ым 

основан

иям 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

прошлых 

лет 

Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

Фактический 

уровень 

финансиров

ания за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

% 

(гр. 14 = гр. 

13 / гр. 10) 

Возвраще

но в 

федераль

ный 

бюджет за 

отчетный 

период 

Остаток 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

на 

лицевых 

счетах 

счет 

всего 

(гр. 4 

= гр. 

5 + 

гр. 6) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 19 

= гр. 

11 + 

гр. 13) 

в том числе за счет средств 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федерац

ии 

федера

льного 

бюджет

а 

в том числе 

за счет 

остатков 

средств 

федеральног

о бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федерац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

закладку и уход 

за 

многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями 

Возмещение 

части затрат на 

закладку и уход 

за 

виноградникам

и 

               

Возмещение 

части затрат на 

раскорчевку 

выбывших из 

эксплуатации 

старых садов и 

рекультивацию 

раскорчеванны

х площадей 

               

 
    Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю. 

        Причины возникновения остатка _____________________________________ 

 

    Руководитель органа, уполномоченного высшим 



   

 

   

 

    органом исполнительной власти 

    субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                                  _________ _____________________ 

                                  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

    высшим органом исполнительной власти 

    субъекта Российской Федерации ___________ _____________________ 

                                   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" _____________ 20__ г. 

 

Исполнитель: _____________ телефон _______ адрес электронной почты: _______ 



   

 

   

 

Приложение N 1 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

в ______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на ____________________ 20__ г. 

(месяц) 

                                                                     (в рублях) 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего            

 в том числе:            



   

 

   

 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 

Исполнитель: _____________ тел. __________ адрес электронной почты: _______ 

 
 



   

 

   

 

Приложение N 2 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидию на 

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

в _________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на ________________ 20__ г. 

(месяц) 

                                                                 (в рублях) 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего            



   

 

   

 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 в том числе:            

             

             

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 

Исполнитель: _____________ тел. __________ адрес электронной почты: _______ 

 
 



   

 

   

 

Приложение N 3 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии на 

производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

в _________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на ______________ 20__ г. 

(месяц) 

                                                                 (в рублях) 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



   

 

   

 

 Всего            

 в том числе:            

             

             

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 

Исполнитель: _____________ тел. __________ адрес электронной почты: _______ 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Приложение N 4 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

в ____________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на ______________ 20__ г. 

(месяц) 

                                                                 (в рублях) 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего            

 в том числе:            



   

 

   

 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 

Исполнитель: _____________ тел. __________ адрес электронной почты: _______ 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Приложение N 5 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),получивших субсидии на 

возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 

             в ______________________________________________ 

                (наименование субъекта Российской Федерации) 

                  по состоянию на ______________ 20__ г. 

                                     (месяц) 

 

                                                                 (в рублях) 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификаци

онный номер 

(ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

виноградниками 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 = 

гр. 9 + 

гр. 10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 11 

= гр. 12 

+ гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего            



   

 

   

 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификаци

онный номер 

(ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

виноградниками 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 = 

гр. 9 + 

гр. 10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 11 

= гр. 12 

+ гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 в том числе:            

             

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г.  

Исполнитель: _____________ тел. __________ адрес электронной почты: _______ 



   

 

   

 

Приложение N 6 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии на 

возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 

          в ____________________________________________________ 

                (наименование субъекта Российской Федерации) 

                   по состоянию на _____________ 20__ г. 

                                      (месяц) 

                                                                 (в рублях) 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего            



   

 

   

 

N 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя - 

получателя субсидий 

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Идентификационный 

номер (ИНН) 

получателя 

Адрес Контактный 

телефон 

ОКТМО Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей 

Код бюджетной классификации 

Размер причитающихся субсидий Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

всего 

(гр. 8 

= гр. 

9 + 

гр. 

10) 

в том числе за счет 

средств 

всего 

(гр. 

11 = 

гр. 

12 + 

гр. 

13) 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 в том числе:            

             

             

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 

Исполнитель: _____________ тел. __________ адрес электронной почты: _______ 

 



   

 

   

 

Приложение N 7 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 

на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 

 
                                ИНФОРМАЦИЯ 

            об объемах приобретения семян сельскохозяйственных 

                            культур и площадях 

 

 Количество, 
тонн 

Стоимость 
приобретенных семян 

с учетом доставки, 
тыс. рублей 

Площадь, 
гектар 

Площадь 
закладки 
(ухода) и 

раскорчевки 
многолетних 
плодовых и 

ягодных 
насаждений, 
всего, гектар 

всего в том числе 
транспортные 

расходы 

1 2 3 4 5 6 

Приобретено элитных семян - всего  X X  X 

в том числе:  X X X X 

по сельскохозяйственным культурам, 
принятым к субсидированию 

 X X X X 

Приобретено семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности - всего 

    X 

Подготовка низкопродуктивной пашни 
(чистых паров под урожай будущего года) 

X X X  X 

Закладка многолетних насаждений - всего X X X X  

в том числе: X X X X  

плодовых, ягодных кустарниковых 
насаждений 

X X X X  

садов интенсивного типа X X X X  

плодовых, ягодных питомников X X X X  

хмельников X X X X  

чайных плантаций X X X X  



   

 

   

 

 Количество, 
тонн 

Стоимость 
приобретенных семян 

с учетом доставки, 
тыс. рублей 

Площадь, 
гектар 

Площадь 
закладки 
(ухода) и 

раскорчевки 
многолетних 
плодовых и 

ягодных 
насаждений, 
всего, гектар 

всего в том числе 
транспортные 

расходы 

1 2 3 4 5 6 

виноградников X X X X  

виноградных питомников X X X X  

Работы по уходу за многолетними 
насаждениями - всего 

X X X X  

в том числе: X X X X  

плодовыми, ягодными кустарниковыми 
насаждениями 

X X X X  

садами интенсивного типа X X X X  

плодовыми, ягодными питомниками X X X X  

хмельниками X X X X  

чайными плантациями X X X X  

виноградниками      

виноградными питомниками X X X X  

Площадь раскорчеванных выбывших из 
эксплуатации старых садов в возрасте 30 лет 
и более с последующей реновацией 
(закладкой на этой площади) в соответствии с 
проектом на закладку сада 

X X X X  

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Приложение N 4 
к приказу Минсельхоза России 

от 11 февраля 2015 г. N 46 
 

Форма 
 

Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

 

Представляется: 

в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Периодичность: один раз в год 

не позднее 15 января года, следующего за отчетным 

 

                                   ОТЧЕТ 

            о достижении значений показателей результативности 

      использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

                Российской Федерации на поддержку отдельных 

                        подотраслей растениеводства 

             _________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                                за 20__ год 

 

Наименование расходного обязательства/наименование 
показателя 

Целевой индикатор за 20__ год 

обязательства в 
соответствии с 

соглашением по 
Госпрограмме от 

______ N ________ 

фактическое 
значение 

% 
выполнения 

1 2 3 4 

Производство продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (тыс. тонн): 

зерновых и зернобобовых 
льноволокна и пеньковолокна 
сахарной свеклы 
картофеля 

   

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га    

Площадь закладки виноградников, тыс. га    

Посевная площадь кормовых культур по 
сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, тыс. га 

   

Площадь подготовки низкопродуктивной пашни, тыс. га    

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей    



   

 

   

 

Наименование расходного обязательства/наименование 
показателя 

Целевой индикатор за 20__ год 

обязательства в 
соответствии с 

соглашением по 
Госпрограмме от 

______ N ________ 

фактическое 
значение 

% 
выполнения 

1 2 3 4 

площади посевов на территории субъекта Российской 
Федерации 

Площадь раскорчеванных выбывших из эксплуатации 
старых садов в возрасте 30 лет и более с последующей 
реновацией (закладкой на этой площади) в соответствии с 
проектом на закладку сада 

   

 
Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _______________________________ (должность) 

                              _________ _____________________ 

                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Приложение N 5 
к приказу Минсельхоза России 

от 11 февраля 2015 г. N 46 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН НА ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 

ПО КОНКРЕТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Сельскохозяйственная культура Коэффициенты 

Зерновые и зернобобовые  

в том числе:  

колосовые, включая овес 0,3194 

крупяные, включая сорго 0,0023 

рис 0,0104 

Зернобобовые 0,0194 

Лен-долгунец 0,0029 

Клевер, люцерна, козлятник 0,0113 

Подсолнечник 0,1947 

Соя, включая суперэлиту 0,0356 

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный 0,0110 

Кукуруза 0,2283 

Сахарная свекла 0,0837 

Картофель 0,0752 

Овощные и бахчевые культуры 0,0029 

Лук-севок 0,0029 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Приложение N 6 
к приказу Минсельхоза России 

от 11 февраля 2015 г. N 46 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКАМИ, А ТАКЖЕ 

МНОГОЛЕТНИМИ ПЛОДОВЫМИ И ЯГОДНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 
 

 Коэффициенты 

На закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений (за исключением 
садов интенсивного типа) 

0,1272 

На закладку садов интенсивного типа 0,5908 

На уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 0,282 

На закладку виноградников и виноградных питомников 0,588 

На уход за виноградниками и виноградными питомниками 0,412 

 
 


