
 
 

Приложение № 1 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 

 
 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 
государственной программы и их значениях 

 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы (ИОГВ) 

Значения показателей 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства 

 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 Уровень самообеспечения основной 

сельскохозяйственной продукцией:               

1 
мясо % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
29,0 30,0 30,1 30,3 31,2 

2 
молоко % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
59,4 61,0 61,1 61,2 61,4 

3 
яйца % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
62,5 65,0 67,9 68,2 68,6 



2 

4 
картофель % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
65,1 66,0 66,2 66,5 66,7 

5 
овощи % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
51,0 51,0 51,0 51,3 51,4 

 Региональный проект № 1 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

6 
Увеличение численности работников в 
расчете на 1 субъекта МСП, получившего 
комплексную поддержку в сфере АПК 

единиц 
(накопленным 

итогом) 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
43 53 63 73 83 

7 

Субъекты МСП в АПК получили 
комплексную поддержку с момента начала 
предпринимательской деятельности до 
выхода на уровень развития, предполагающих 
интеграцию в более крупные единицы бизнеса 
(количество субъектов МСП в сфере АПК, 
получивших поддержку, в том числе в 
результате услуг, оказанных центрами 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров) 

единиц 
(накопленным 

итогом) 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
84 107 130 153 176 

8 

В сельскохозяйственную потребительскую 
кооперацию вовлечены новые члены из числа 
субъектов МСП в АПК и личных подсобных 
хозяйств граждан (с учетом необходимости 
вовлечения новых членов в 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы) 

единиц 
Министерство сельского 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

350 385 385 385 385 

 Региональный проект № 2 «Экспорт продукции АПК в Республике Саха (Якутия)» 

9 Объем экспорта продукции АПК 
млрд 

долларов 
США 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
0 0 0 0 0 
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10 

Обеспечена аккредитация и (или) расширена 
область аккредитации к национальной 
системе аккредитации ветеринарных 
лабораторий, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

штук 
Департамент 

ветеринарии Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 - - - 

 Ведомственный проект № 1  
«Мелиорация сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственное водоснабжение» 

11 
Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических мероприятий 

тысяч 
гектаров 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
0,933 0,952 1,500 1,500 1,500 

12 

Площадь земельных участков, в отношении 
которых проведены кадастровые работы и 
осуществлен государственный кадастровый 
учет земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения и земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных образований  

тысяч 
гектаров 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

 Ведомственный проект № 2 «Развитие растениеводства» 

13 
Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых) к уровню 
предыдущего года 

% 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

101,2 101,2 100,9 100,7 100,4 

14 Обеспеченность семенами районированных 
сортов зерновых культур % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
66,7 100 100 100 100 

15 Обеспеченность семенами районированных 
сортов картофеля  % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
10,7 16 17 18 20 
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16 Обеспеченность семенами районированных 
сортов кормовых культур % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
28 30 31 32 33 

17 Площадь подготовки низкопродуктивной 
пашни (чистых паров) 

тысяч 
гектаров 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
9,7 10,5 10,6 10,7 10,8 

18 
Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, занятой 
семенами сортов растений 

% 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

19 

Размер посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в 
субъекте Российской Федерации 

тысяч 
гектаров 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
43,38 44,11 44,2 44,3 44,4 

20 

Доля застрахованной посевной (посадочной) 
площади в общей посевной (посадочной) 
площади  
(в условных единицах площади) 

% 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

13,6 15 15 15 15 

21 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

13,01 13,14 13,2 13,3 13,4 

22 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех 
категорий тысяч тонн 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
71,4 72,2 72,3 73,0 73,1 

23 

Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

26,7 26,8 26,9 27,0 27,0 

24 Валовой сбор овощей в хозяйствах всех 
категорий тысяч тонн 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
30,5 31,3 31,5 31,8 31,8 
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25 

Валовой сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

16 16,05 16,11 16,15 16,2 

26 

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

1,73 1,73 1,73 1,74 1,75 

27 

Объем реализованной продукции 
овощеводства защищенного грунта 
собственного производства, выращенной с 
применением технологии досвечивания 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 

28 Объем реализованных зерновых культур 
собственного производства  тысяч тонн 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
1,427 - - - - 

 Ведомственный проект № 3 «Развитие животноводства» 

29 
Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых) к уровню 
предыдущего года 

% 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

101,2 101,0 100,6 100,2 100,5 

30 
Численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных (в 
пересчете на условные головы) 

тысяч голов 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

11,612 12,026 12,455 12,899 13,359 

31 

Поголовье мясных табунных лошадей в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч голов 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

118,17 121,1 124,1 127,2 130,3 

32 

Численность поголовья мясных табунных 
лошадей в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - получателях 
господдержки 

тысяч голов 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

2,258 2,338 2,421 2,507 2,595 
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33 Производство скота и птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех категорий тысяч тонн 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
38 38,2 38,4 39,6 39,7 

34 

Производство скота и птицы на убой в живом 
весе в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

24,6 24,6 24,6 25,4 25,4 

35 

Прирост производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 
за отчетный год по отношению к среднему за 
5 лет, предшествующих текущему, объему 
производства молока 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

36 Производство молока в хозяйствах всех 
категорий тысяч тонн 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
167,1 168,1 168,6 168,8 169,6 

37 

Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

83,129 86,1 88,17 90,2 90,7 

38 

Производство яиц в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

млн штук 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

140,6 140,8 141,0 141,2 141,4 

39 
Доля застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в общем 
поголовье сельскохозяйственных животных 

% 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

4,7 5,6 5,6 5,6 5,6 

40 

Количество проектов развития туризма, 
получивших государственную поддержку, 
обеспечивающих прирост производства 
сельскохозяйственной продукции 
(нарастающим итогом) 

единиц 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

2 5 5 5 5 
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41 

Количество проектов грантополучателей, 
реализуемых с помощью грантовой 
поддержки на развитие семейных ферм и 
гранта «Агропрогресс», обеспечивающих 
прирост объема производства 
сельскохозяйственной продукции в отчетном 
году по отношению к предыдущему году не 
менее чем на 8 процентов 

единиц 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

7 7 7 7 7 

 Ведомственный проект № 4  
«Система заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции» 

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

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
103 104,1 105,1 106,2 107,2 

43 

Количество проектов грантополучателей, 
реализуемых с помощью грантовой 
поддержки на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
обеспечивающих прирост объема реализации 
сельскохозяйственной продукции в отчетном 
году по отношению к предыдущему году не 
менее чем на 8 процентов 

единиц 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

5 5 5 5 5 

44 Производство масла сливочного тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

2,17 2,18 2,21 2,22 2,23 

45 Производство сливок тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 

46 Производство творога тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

0,620 0,626 0,632 0,639 0,645 
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47 Производство молока, кроме сырого тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

2,577 2,605 2,631 2,659 2,685 

48 
Производство сыров и молокосодержащих 
продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

0,199 0,211 0,211 0,211 0,211 

49 Производство хлеба и хлебобулочных 
изделий тысяч тонн 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
32,9 33,3 33,5 33,6 33,8 

50 

Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 
- получателях господдержки 

тысяч тонн 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 Ведомственный проект № 5  
«Развитие традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса» 

51 Рост объема производства продукции 
традиционных отраслей Севера % 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
102 102 102 102 102 

52 

Поголовье северных оленей в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тысяч голов 
Министерство сельского 
хозяйства  Республики  

Саха (Якутия) 
163,57 169,7 173,09 176,55 180,08 

53 

Численность поголовья северных оленей в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 
- получателях господдержки 

тысяч голов 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

25,5 26 26,1 26,3 26,5 

54 Объем производства шкур клеточных зверей шкур 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

5 300,0 5 500,0 6 000,0 7 500,0 10 000,0 
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55 Производство продукции из пушнины и 
кожевенно-мехового сырья тыс рублей 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
96 000,0 97 000,0 98 000,0 100 000,0 102 000,0 

56 Количество приобретенных беспилотных 
летательных аппаратов, квадрокоптеров штук 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
4 4 - - - 

57 Количество созданных объектов социальной и 
туристической инфраструктуры штук 

Министерство сельского 
хозяйства  Республики  

Саха (Якутия) 
29 29 - - - 

58 Количество жилых помещений, обеспеченных 
возобновляемыми источниками энергии штук 

Министерство сельского 
хозяйства Республики  

Саха (Якутия) 
30 30 - - - 

59 Количество созданных производственных баз  штук 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

12 12 - - - 

 Ведомственный проект № 6 «Укрепление материально-технической базы 
 ветеринарной службы Республики Саха (Якутия)» 

60 

Эффективность организации и проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, птиц, рыб, 
также мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

% 

Департамент 
ветеринарии Республики 

Саха (Якутия) 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

61 Уменьшение количества животных без 
владельцев % 

Департамент 
ветеринарии Республики 

Саха (Якутия) 
0,5 2,0 2,0 3,0 4,0 

 Ведомственный проект № 7 «Создание общих условий функционирования 
 агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)» 

62 
Средняя начисленная заработная плата 
работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предпринимательства) 

рублей 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

52 510,0 55 188,0 56 843,6 58 548,9 60 305,4 
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Комплекс процессных мероприятий № 1 «Обеспечение деятельности Министерства  
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и подведомственных учреждений в области агропромышленного комплекса, осуществления 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, государственной поддержки работников 
агропромышленного комплекса по санаторно-курортному лечению» 

62 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 
2020 года 

% 
Министерство сельского 

хозяйства Республики  
Саха (Якутия) 

101,8 102,6 102,9 103,3 103,5 

 Комплекс программных мероприятий № 2 «Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии 
 Республики Саха (Якутия) и подведомственных учреждений в области ветеринарии» 

64 
Ликвидация неблагополучных пунктов по 
особо опасным и карантинным болезням 
животных  

единиц 
Департамент 

ветеринарии Республики 
Саха (Якутия) 

2 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 

 
Наименование 

государственной 
программы/структурного 

элемента 

Источник финансирования 
Объем бюджетных ассигнований 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия)  
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

ВСЕГО:  7 821 857,9    7 926 073,9    7 785 898,3    8 060 885,1    8 152 422,1    39 747 137,3 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

6 185 707,2    6 185 707,2    6 098 387,5    6 138 942,5    6 189 051,5    30 797 795,9 

Минсельхоз РС(Я) 5 168 373,1    5 211 855,3    5 124 589,2    5 155 144,2    5 205 253,2    25 865 214,9 
Департамент ветеринарии РС(Я) 1 017 334,1    973 851,9    973 798,3    983 798,3    983 798,3    4 932 580,9 
Мининноваций РС(Я) - - - - - - 
Федеральный бюджет 653 527,9    696 933    612 041,5    612 041,5    612 041,5    3 186 585,4 
Минсельхоз РС(Я) 651 588,9    691 627,2    612 041,5    612 041,5    612 041,5    3 179 340,6 
Департамент ветеринарии РС(Я) 1 939    5 305,8    - - - 7 244,8 
Местные бюджеты - - - 10 000 10 000  20 000 
Внебюджетные средства 982 622,8    1 043 433,7    1 075 469,3    1 299 901,1    1 341 329,1    5 742 756 
Минсельхоз РС(Я) 982 622,8    1 043 433,7    1 075 469,3    1 299 901,1    1 341 329,1    5 742 756 
Объем налоговых расходов 
(справочно) 

82 496    6 331    6 264    - - 95 091 

Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 

ВСЕГО: 247 748,2    310 079,5    223 321    223 321    223 321    1 227 790,7 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

77 017,2    77 365,1    1 308    1 308    1 308    158 306,2 
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предпринимательства, 
Экспорт продукции АПК в 
Республике Саха (Якутия)» 

Минсельхоз РС(Я) 76 997,6    77 311,5    1 308    1 308    1 308    158 233 
Департамент ветеринарии РС(Я) 19,6    53,6    - - - 73,2 
Федеральный бюджет 100 360    134 793,8    129 488    129 488    129 488    623 617,8 
Минсельхоз РС(Я) 98 421    129 488    129 488    129 488    129 488    616 373 
Департамент ветеринарии РС(Я) 1 939    5 305,8    - - - 7 244,8 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства 70 370,9    97 920,6    92 525    92 525    92 525    445 866,7 
Минсельхоз РС(Я) 70 370,9    97 920,6    92 525    92 525    92 525    445 866,7 

Региональный проект № 1 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

ВСЕГО: 245 789,6    304 720,1    223 321    223 321    223 321    1 220 472,7 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

76 997,6    77 311,5    1 308    1 308    1 308    158 233 

Минсельхоз РС(Я) 76 997,6    77 311,5    1 308    1 308    1 308    158 233 
Федеральный бюджет 98 421    129 488,0    129 488    129 488    129 488    616 373 
Минсельхоз РС(Я) 98 421    129 488,0    129 488    129 488    129 488    616 373 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства 70 370,9    97 920,6    92 525    92 525    92 525    445 866,7 
Минсельхоз РС(Я) 70 370,9    97 920,6    92 525    92 525    92 525    445 866,7 

Региональный проект № 2 
«Экспорт продукции АПК в 
Республике Саха (Якутия)» 

ВСЕГО: 1 958,6    5 359,4    - - - 7 318 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

19,6    53,6    - - - 73,2 

Департамент ветеринарии РС(Я) 19,6    53,6    - - - 73,2 
Федеральный бюджет 1 939    5 305,8    - - - 7 244,8 
Департамент ветеринарии РС(Я) 1 939   5 305,8    - - - 7 244,8 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект 
«Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса Республики Саха 
(Якутия)» 

ВСЕГО: 5 205 217,1    5 245 010,6    5 189 774,8    5 461 408,9    5 549 961,3    26 651 372,6 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

3 838 630,2    3 839 007,7    3 828 488,4    3 868 488,4    3 918 597,4    19 293 212,0 

Минсельхоз РС(Я) 3 838 630,2    3 839 007,7    3 828 488,4    3 858 488,4    3 908 597,4    19 273 212 
Департамент ветеринарии РС(Я) - - - 10 000    10 000    20 000 
Федеральный бюджет 553 167,9    562 139,2    482 553,5    482 553,5    482 553,5    2 562 967,6 
Минсельхоз РС(Я) 553 167,9    562 139,2    482 553,5    482 553,5    482 553,5    2 562 967,6 
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Местные бюджеты - - - 10 000    10 000    20 000 
Внебюджетные средства 813 419    843 863,7    878 732,9    1 100 367    1 138 810,4    4 775 193 
Минсельхоз РС(Я) 813 419    843 863,7    878 732,9    1 100 367    1 138 810,4    4 775 193 
Объем налоговых расходов 
(справочно) 

82 496    6 331    6 264    - - 95 091 

Ведомственный проект № 1 
«Мелиорация 
сельскохозяйственных земель 
и сельскохозяйственное 
водоснабжение» 

ВСЕГО: 57 238,4 51 155 30 000 30 000 30 000 198 393,4 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

32 210,8 31 269,3 30 000 30 000 30 000 153 480,1 

Минсельхоз РС(Я) 32 210,8 31 269,3 30 000 30 000 30 000 153 480,1 
Федеральный бюджет 25 027,6 19 885,7 - - - 44 913,3 
Минсельхоз РС(Я) 25 027,6 19 885,7 - - - 44 913,3 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект № 2 
«Развитие растениеводства» 

ВСЕГО: 18 092,7 17 768 17 768 44 768 44 768 143 164,7 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

3 243,1 3 320,9 3 320,9 20 320,9 20 320,9 50 526,5 

Минсельхоз РС(Я) 3 243,1 3 320,9 3 320,9 20 320,9 20 320,9 50 526,5 
Федеральный бюджет 14 849,6 14 447,2 14 447,2 14 447,2 14 447,2 72 638,2 
Минсельхоз РС(Я) 14 849,6 14 447,2 14 447,2 14 447,2 14 447,2 72 638,2 
Местные бюджеты - - - 10 000 10 000 20 000 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект № 3 
«Развитие животноводства» 

ВСЕГО: 591 947 603 310,6 603 310,6 603 310,6 653 419,6 3 055 298,3 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

253 987,6 254 965,3 254 965,3 254 965,3 305 074,3 1 323 957,7 

Минсельхоз РС(Я) 253 987,6 254 965,3 254 965,3 254 965,3 305 074,3 1 323 957,7 
Федеральный бюджет 337 959,3 348 345,3 348 345,3 348 345,3 348 345,3 1 731 340,6 
Минсельхоз РС(Я) 337 959,3 348 345,3 348 345,3 348 345,3 348 345,3 1 731 340,6 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект № 4 
«Система заготовки,  
переработки и реализации 

ВСЕГО: 2 950 642,9 2 950 573,1 2 950 573,1 2 950 573,1 2 950 573,1 14 752 935,4 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

2 867 788,6 2 867 784,4 2 867 784,4 2 867 784,4 2 867 784,4 14 338 926,1 
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сельскохозяйственной 
продукции» 

Минсельхоз РС(Я) 2 867 788,6 2 867 784,4 2 867 784,4 2 867 784,4 2 867 784,4 14 338 926,1 
Федеральный бюджет 82 854,3 82 788,7 82 788,7 82 788,7 82 788,7 414 009,3 
Минсельхоз РС(Я) 82 854,3 82 788,7 82 788,7 82 788,7 82 788,7 414 009,3 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект № 5 
«Развитие традиционных 
отраслей Севера и 
рыбохозяйственного 
комплекса» 

ВСЕГО: 773 877,2 778 340,2 709 390,2 709 390,2 709 390,2 3 680 387,8 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

681 400,1 681 667,9 672 417,9 672 417,9 672 417,9 3 380 321,6 

Минсельхоз РС(Я) 681 400,1 681 667,9 672 417,9 672 417,9 672 417,9 3 380 321,6 
Федеральный бюджет 92 477,1 96 672,3 36 972,3 36 972,3 36 972,3 300 066,2 
Минсельхоз РС(Я) 92 477,1 96 672,3 36 972,3 36 972,3 36 972,3 300 066,2 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект № 6 
«Укрепление материально-
технической базы 
ветеринарной службы 
Республики Саха (Якутия)» 

ВСЕГО: - - - 10 000 10 000 20 000 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

- - - 10 000 10 000 20 000 

Департамент ветеринарии РС(Я) - - - 10 000 10 000 20 000 
Федеральный бюджет - - - - - - 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства - - - - - - 

Ведомственный проект № 7 
«Создание общих условий 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса Республики Саха 
(Якутия)» 

ВСЕГО: 813 419,0 843 863,7 878 732,9 1 113 367 1 151 810,4 4 801 193 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

- - - 13 000 13 000 26 000 

Минсельхоз РС(Я) - - - 13 000 13 000 26 000 
Федеральный бюджет - - - - - - 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства 813 419 843 863,7 878 732,9 1 100 367 1 138 810,4 4 775 193 
Минсельхоз РС(Я) 813 419 843 863,7 878 732,9 1 100 367 1 138 810,4 4 775 193 
Объем налоговых расходов 
(справочно) 

82 496 6 331 6 264 - - 95 091 

ВСЕГО: 2 368 892,6 2 370 983,8 2 372 802,5 2 376 155,2 2 379 139,8 11 867 974 
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Комплекс процессных 
мероприятий «Обеспечение 
условий развития 
агропромышленного 
комплекса Республики Саха 
(Якутия)» 

Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

2 270 059,8 2 269 334,4 2 268 591,1 2 269 146,1 2 269 146,1 11 346 277,7 

Минсельхоз РС(Я) 1 252 745,3 1 295 536,1 1 294 792,8 1 295 347,8 1 295 347,8 6 433 769,9 
Департамент ветеринарии РС(Я) 1 017 314,5 973 798,3 973 798,3 973 798,3 973 798,3 4 912 507,7 
Мининноваций РС(Я) - - - - - - 
Федеральный бюджет - - - - - - 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства 98 832,9 101 649,4 104 211,4 107 009,1 109 993,7 521 696,4 
Минсельхоз РС(Я) 37 127,5 37 599,2 37 599,2 37 599,2 37 599,2 187 524,2 
Департамент ветеринарии РС(Я) 61 705,4 64 050,2 66 612,2 69 409,9 72 394,5 334 172,2 

Комплекс процессных 
мероприятий № 1 
«Обеспечение деятельности 
Министерства сельского 
хозяйства Республики Саха 
(Якутия) и подведомственных 
учреждений в области 
агропромышленного 
комплекса, осуществления 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства, 
государственной поддержки 
работников 
агропромышленного 
комплекса по санаторно-
курортному лечению» 

ВСЕГО: 1 289 872,7 1 333 135,3 1 332 392,0 1 332 947,0 1 332 947 6 621 294,1 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

1 252 745,3 1 295 536,1 1 294 792,8 1 295 347,8 1 295 347,8 6 433 769,9 

Минсельхоз РС(Я) 1 252 745,3 1 295 536,1 1 294 792,8 1 295 347,8 1 295 347,8 6 433 769,9 
Федеральный бюджет - - - - - - 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства 37 127,5 37 599,2 37 599,2 37 599,2 37 599,2 187 524,2 

Минсельхоз РС(Я) 

37 127,5 37 599,2 37 599,2 37 599,2 37 599,2 187 524,2 

Комплекс программных 
мероприятий № 2 
«Обеспечение деятельности 
Департамента ветеринарии 
Республики Саха (Якутия) и 

ВСЕГО: 1 079 019,9 1 037 848,5 1 040 410,5 1 043 208,2 1 046 192,8 5 246 679,9 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

1 017 314,5 973 798,3 973 798,3 973 798,3 973 798,3 4 912 507,7 

Департамент ветеринарии РС(Я) 1 017 314,5 973 798,3 973 798,3 973 798,3 973 798,3 4 912 507,7 
Мининноваций РС(Я) - - - - - - 
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подведомственных 
учреждений в области 
ветеринарии» 

Федеральный бюджет - - - - - - 
Местные бюджеты - - - - - - 
Внебюджетные средства 61 705,4 64 050,2 66 612,2 69 409,9 72 394,5 334 172,2 
Департамент ветеринарии РС(Я) 61 705,4 64 050,2 66 612,2 69 409,9 72 394,5 334 172,2 

 
 
 

___________________ 
 



 
 

Приложение № 3 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 
 

Направления и параметры реализации арктического раздела государственной программы  
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 
 

№ 

Наименование 
государственной 

программы/структу
рного элемента 

Источник 
финансового 
обеспечения,  

тыс. руб. 

В том числе по годам: Всего 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнитель, 
участник 

Индикаторы 

Наименование 

Едини
ца 

измере
ния 

В том числе по годам: 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год     
 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Государственная 
программа Республики 

Саха (Якутия)  «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия» 

Всего 966 170,7    966 723,6    898 348,6    900 146,5    900 768,5    4 632 157,9    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

856 898,5    856 898,5    847 648,5    848 848,5    848 848,5    4 259 142,7    

Федеральный 
бюджет 

95 450,4    95 450,4    35 750,4    35 750,4    35 750,4    298 152,2    

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      
Внебюджетные 
средства 

13 821,7    14 374,6    14 949,6    15 547,6    16 169,5    74 863,0    

1 

Ведомственный 
проект № 3 
«Развитие 
животноводства» 

Всего 95 775,9    95 775,9    95 775,9    95 775,9    95 775,9    478 879,4    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

60 025,4    60 025,4    60 025,4    60 025,4    60 025,4    300 127,2    

Федеральный 
бюджет 

35 750,4    35 750,4    35 750,4    35 750,4    35 750,4    178 752,2    

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      
Внебюджетные 
средства 

-      -      -      -      -      -      

1.1. Поддержка 
конезаводов 

Всего 44 916,7    44 916,7    44 916,7    44 916,7    44 916,7    224 583,5    Министерство 
сельского 
хозяйства  

Поголовье лошадей 
в конных заводах голов 1 160 1 171 1 196 1 222 1 272 Государственный 

бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

44 916,7    44 916,7    44 916,7    44 916,7    44 916,7    224 583,5    
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Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      Республики Саха 
(Якутия) 

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      
Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

1.2. 

Поддержка 
отдельных 
подотраслей 
растениеводства и 
животноводства 
(племенное 
животноводство) 

Всего 38 859,2    38 859,2    38 859,2    38 859,2    38 859,2    194 295,9    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

Племенное 
маточное поголовье 
сельскохозяйственн
ых животных  
(в пересчете на 
условные головы) 

единиц 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

3 108,7    3 108,7    3 108,7    3 108,7    3 108,7    15 543,7    

Федеральный 
бюджет 

35 750,4    35 750,4    35 750,4    35 750,4    35 750,4    178 752,2    

Местные бюджеты -  -  -  -  -                      -      

Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -                      -      

1.3. 

Поддержка 
казенных 
предприятий 
традиционных 
отраслей 

Всего 12 000    12 000    12 000    12 000    12 000    60 000    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

Поголовье 
северных оленей в 
казенных 
предприятиях 

голов 750 800 800 800 800 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

12 000    12 000    12 000    12 000    12 000    60 000    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      
Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

2. 

Ведомственный 
проект № 4 
«Система заготовки,  
переработки и 
реализации 
сельскохозяйствен 
ной продукции» 

Всего 95 245    95 245    95 245    95 245    95 245    476 225    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

95 245    95 245    95 245    95 245    95 245    476 225    

Федеральный 
бюджет 

-      -      -      -      -      -      

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      
Внебюджетные 
средства 

-      -      -      -      -      -      

2.1. 

Выполнение ОМСУ 
МР и ГО отдельных 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
производства и 
переработки 
продукции 
животноводства и 
развитию 
растениеводства 

Всего 95 245    95 245    95 245    95 245    95 245    476 225    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

Заготовка сырого 
молока 

тысяч 
тонн 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

95 245    95 245    95 245    95 245    95 245    476 225    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      

Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

3. 

Ведомственный 
проект № 5 
«Развитие 
традиционных 
отраслей Севера и 

Всего 523 381,5    523 381,5    454 431,5    454 431,5    454 431,5    2 410 057,5    Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

463 681,5    463 681,5    454 431,5    454 431,5    454 431,5    2 290 657,5    

Федеральный 
бюджет 

59 700    59 700    -      -      -      119 400    
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рыбохозяйственного 
комплекса» 

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      
Внебюджетные 
средства 

-      -      -      -      -      -      

3.1. 

Выполнение ОМСУ 
МР и ГО отдельных 
государственных 
полномочий по 
поддержке 
северного 
оленеводства 

Всего 454 431,5    454 431,5    454 431,5    454 431,5    454 431,5    2 272 157,5    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

Поголовье 
северных оленей в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тысяч 
голов 121,2 125,4 121,8 122,2 122,5 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

454 431,5    454 431,5    454 431,5    454 431,5    454 431,5    2 272 157,5    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      

Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

3.2. 

Реализация 
программы 
государственной 
поддержки 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Российской 
Федерации, 
осуществляемой в 
Арктической зоне 
Российской 
Федерации 

Всего 

68 950    68 950    -      -      -      137 900    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики Саха 
(Якутия) 

Количество 
приобретенных 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, 
квадрокоптеров  

штук 4 4 -  -  -  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

9 250    9 250    -      -      -      18 500    Количество 
созданных объектов 
социальной и 
туристической 
инфраструктуры 

штук 29 29 -  -  -  

Федеральный 
бюджет 

59 700    59 700    -      -      -      119 400    Количество жилых 
помещений, 
обеспеченных 
возобновляемыми 
источниками 
энергии 

штук 30 30 -  -  -  

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      Количество 
созданных 
производственных 
баз  

штук 12 12 -  -  -  Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

4 

Ведомственный 
проект № 6 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
ветеринарной 
службы Республики 
Саха (Якутия)» 

Всего -      -      -      1 200    1 200    2 400    

Департамент 
ветеринарии 

Республики Саха 
(Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

-      -      -      1 200    1 200    2 400    

Федеральный 
бюджет 

-      -      -      -      -      -      

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      
Внебюджетные 
средства 

-      -      -      -      -      -      

4.1. 

Обеспечение 
учреждений 
ветеринарии 
служебными и 
производственными 
помещениями  

Всего -  -  -  300    300    600    
Департамент 
ветеринарии 

Республики Саха 
(Якутия) 

Обеспечение 
служебными и 
производственными 
помещениями  

% -  -  -  0,08 0,08 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

-  -  -  300    300    600    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      
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Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      
Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

4.2. 
Обновление парка 
транспортных 
средств 

Всего -  -  -  300    300    600    

Департамент 
ветеринарии 

Республики Саха 
(Якутия) 

Обеспеченность 
транспортными 
средствами 

% -   - -  0,08 0,08 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

-  -  -  300    300    600    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      
Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

4.3. 
Оснащение 
лабораторным 
оборудованием 

Всего -  -  -  300    300    600    

Департамент 
ветеринарии 

Республики Саха 
(Якутия) 

Обеспеченность 
лабораторным 
оборудованием и 
приборами 

% -   - -  0,08 0,08 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

-  -  -  300    300    600    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      
Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

4.4. 

Оснащение 
ветеринарных 
учреждений 
оборудованием  

Всего -  -  -  300    300    600    

Департамент 
ветеринарии 
Республики  

Саха (Якутия) 

Оснащенность 
ветеринарным 
оборудованием и 
приборами 

% -   - -  0,08 0,08 

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

-  -  -  300    300    600    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      
Внебюджетные 
средства 

-  -  -  -  -  -      

5. 

Комплекс процессных 
мероприятий № 1 
«Обеспечение 
деятельности 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Саха 
(Якутия) и 
подведомственных 
учреждений в области 
агропромышленного 
комплекса, 
осуществления 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
поддержке 
сельскохозяйственног
о производства, 

Всего 131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    657 694,7    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики  
Саха (Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    657 694,7    

Федеральный 
бюджет 

-      -      -      -      -      -      

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      

Внебюджетные 
средства 

-      -      -      -      -      -      
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государственной 
поддержки 
работников 
агропромышленного 
комплекса по 
санаторно-
курортному лечению» 

5.1. 

Расходы ОМСУ МР 
и ГО, связанные с 
обеспечением 
осуществления 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
поддержке 
сельскохозяйствен 
ного производства 

Всего 131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    657 694,7    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики  
Саха (Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    131 538,9    657 694,7    

Федеральный 
бюджет 

          -      

Местные бюджеты           -      

Внебюджетные 
средства 

          -      

6. 

Комплекс 
программных 
мероприятий № 2 
«Обеспечение 
деятельности 
Департамента 
ветеринарии 
Республики Саха 
(Якутия) и 
подведомственных 
учреждений в 
области 
ветеринарии» 

Всего 120 229,4    120 782,3    121 357,2    121 955,2    122 577,1    606 901,3    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики  
Саха (Якутия) 

  

Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

106 407,7    106 407,7    106 407,7    106 407,7    106 407,7    532 038,3    

Федеральный 
бюджет 

-      -      -      -      -      -      

Местные бюджеты -      -      -      -      -      -      

Внебюджетные 
средства 

13 821,7    14 374,6    14 949,6    15 547,6    16 169,5    74 863    

6.1. 

Оказание услуг 
(выполнение работ)  
по ветеринарному 
обеспечению 

Всего 120 229,4    120 782,3    121 357,2    121 955,2    122 577,1    606 901,3    

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Республики  
Саха (Якутия) 

Полнота 
выполнения 
государственных 
заданий 

% 100 100 100 100 100 Государственный 
бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

106 407,7    106 407,7    106 407,7    106 407,7    106 407,7    532 038,3    

Федеральный 
бюджет 

-  -  -  -  -  -      Эффективность 
лечения животных % 91 92 93 94 95 

Местные бюджеты -  -  -  -  -  -      Выполнение плана 
по искусственному 
осеменению 
сельскохозяйственн
ых животных 

% 75 78 80 82 85 Внебюджетные 
средства 

13 821,7    14 374,6    14 949,6    15 547,6    16 169,5    74 863    

 
_______________________ 



 
 

Приложение № 4 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) развития кормопроизводства 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства (далее 
- порядок) устанавливает правила предоставления и распределения субсидий 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 
(далее - субсидии) на софинансирование расходных обязательств по 
реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 
кормопроизводства (далее - муниципальные программы по 
кормопроизводству). 

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов, 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) (далее - муниципальные 
образования) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на соответствующий год, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия) (далее - Министерство), на основании проведенного 
конкурсного отбора и соглашений о предоставлении субсидии на 
софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ по кормопроизводству (далее - соглашение), 
заключенного между Министерством и муниципальными образованиями. 
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2. Цель, условия предоставления субсидий и критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий 

 
2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование работ 

(строительство изгороди, сенохранилищ и силосных траншей, восстановление 
заброшенных пашен и сенокосных угодий, приобретение семян под посев 
кормовых культур, сельскохозяйственной техники и оборудования 
(самоходный, прицепной кормоуборочный комбайн, прицепное 
почвообрабатывающее, в том числе навесной мульчер и сенажное 
оборудование, трактор не менее 1,4 класса тяговой силы, зерновая (травяная) 
сеялка, оборудование по переработке зерна) для увеличения объема 
производства кормов. 

2.2. Субсидии носят целевой характер и расходуются на цели, указанные 
в пункте 2.1 настоящего порядка, в соответствии с муниципальной 
программой по кормопроизводству и не подлежат направлению на иные цели. 

2.3. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) наличие правовых актов муниципальных образований, 

утверждающих муниципальные программы по кормопроизводству, 
предусматривающих перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктами 2.6, 2.7, 2.8 настоящего порядка; 

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств. 

2.4. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются результаты оценки показателей и 
признаков, на основании которых формируется перечень муниципальных 
образований, претендующих на получение субсидий, в соответствии с 
методикой оценки эффективности деятельности муниципальных образований 
по реализации мероприятий муниципальных программ по 
кормопроизводству, согласно приложению к порядку проведения конкурсного 
отбора муниципальных образований на право получения субсидии из 
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государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальной 
программы по кормопроизводству. 

Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, 
подтверждают полное обеспечение в местных бюджетах на текущий 
финансовый год расходов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг 
и социальных выплат. 

2.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения. 

2.6. Соглашение должно содержать: 
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем 
бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих 
расходных обязательств. 

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете 
муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня 
софинансирования на очередной финансовый год, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия); 

б) значения результатов использования субсидии и обязательства 
муниципальных образований по достижению результатов использования 
субсидий; 

в) обязательство муниципальных образований, в том числе: 
по формированию и ведению реестра получателей соответствующих 

выплат в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
публичных нормативных обязательств муниципальных образований; 

по выполнению установленных требований к повышению качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг в отношении субсидий, 
предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг; 

по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с пунктами 5.1 и 5.5 настоящего порядка; 

по внесению информации о закупках, направленных на реализацию 
национальных (региональных) проектов на территории Республики Саха 
(Якутия), осуществляемых в соответствии с Федеральными законами от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц» в региональную информационную систему «WEB-Торги-
КС»; 

г) наличии в муниципальной программе мероприятий, на 
финансирование которых предоставляется субсидия; 

д) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования и о достижении значений 
результатов использования субсидий; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
з) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии; 

и) условие о вступлении в силу соглашения. 
2.7. Форма соглашения и дополнительных соглашений утверждается 

Министерством сельского хозяйства Республика Саха (Якутия) и должна 
соответствовать типовой форме соглашения и типовых форм дополнительных 
соглашений, утверждаемой приказом Министерства финансов Республики 
Саха (Якутия). 

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, 
на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий 
между муниципальными образованиями. 

2.8. Министерство заключает соглашения с муниципальными 
образованиями, победившими в конкурсном отборе, в течение 5 рабочих дней 
после утверждения распределения субсидий между муниципальными 
образованиями постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

2.9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального 
образования в территориальных органах Федерального казначейства. 

2.10. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений результатов использования субсидии, а также 
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий 
не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов государственных программ Республики Саха (Якутия), а также в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии. 
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2.11. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, 
установленном Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение 
3 дней со дня заключения соглашений. 

В реестр соглашений включаются сведения о целевом назначении и 
наименовании субсидий, об объемах субсидий, о кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, об объемах бюджетных ассигнований, 
направляемых на финансирование расходных обязательств, 
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, уровне 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), о количестве 
муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление 
субсидий и с которыми заключены соглашения, а также реквизиты 
соглашений. 

2.12. Конкурсный отбор муниципальных образований на право 
получения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ по кормопроизводству проводится в соответствии 
с приложением к настоящему порядку. 
 

3. Методика распределения субсидий между 
муниципальными образованиями 

 
3.1. Ежегодно в целях предоставления субсидий отбираются до 21 

муниципального образования. 
3.2. Максимальный размер предоставляемых субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия): 
1) для муниципальных образований с посевной площадью кормовых 

культур по последнему опубликованному отчету федерального 
статистического бюллетеня «Окончательные итоги посевных площадей и 
валового сбора сельскохозяйственных культур» на момент проведения 
конкурсного отбора равного или более 1001 гектара составляет 10 млн рублей; 

2) для муниципальных образований с посевной площадью кормовых 
культур по последнему опубликованному отчету федерального 
статистического бюллетеня «Окончательные итоги посевных площадей и 
валового сбора сельскохозяйственных культур» на момент проведения 
конкурсного отбора от 10 до 1000 гектар составляет 8 млн рублей. 

3.3. Размер субсидии муниципальному образованию из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий 
финансовый год, выполнившему не в полном объеме условия соглашений по 
субсидиям, полученным в отчетном финансовом году (Кi), определяется по 
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следующей формуле: 
 

Кi = R1i + R2i - Wi, 
где: 
R1i - размер субсидии муниципальному образованию из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий 
финансовый год с учетом объема средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования и не превышающий максимального размера 
субсидий, установленного в пункте 3.2 настоящего порядка, определяется по 
следующей формуле: 
 

R1i = К * (Сi / С), 
 

где: 
К - объем средств, предусмотренных в государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год на софинансирование 
муниципальных программ по кормопроизводству на цели, указанные в пункте 
2.1 настоящего Порядка; 

Сi - объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальную программу по кормопроизводству в бюджете 
муниципального образования, прошедшего отбор; 

С - общий суммарный объем средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий, включенных в муниципальную программу по 
кормопроизводству в бюджетах муниципальных образований, прошедших 
отбор. 

R2i - размер субсидии муниципальному образованию из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий 
финансовый год с учетом установления максимального размера субсидий 
определяется по следующей формуле: 
 

R2i = (К - К2) * (С2i / С2), 
 

где: 
К2 - общий суммарный объем субсидий муниципальных образований, у 

которых размер субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на текущий финансовый год равен или меньше максимального 
размера субсидий, установленного в пункте 3.2 настоящего порядка; 

С2i - объем средств на реализацию мероприятий, включенных в 
муниципальную программу по кормопроизводству, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования, прошедшего отбор и у которого 
размер субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 



7 

текущий финансовый год меньше максимального размера субсидий, 
установленного в пункте 3.2 настоящего порядка; 

С2 - общий суммарный объем средств на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальную программу по кормопроизводству, 
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, прошедших 
отбор и у которых размер причитающихся субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год меньше 
максимального размера субсидий, установленного в пункте 3.2 настоящего 
порядка. 

Wi - размер сокращения субсидии муниципальному образованию за 
выполнение не в полном объеме условий соглашений по субсидиям, 
полученным в отчетном финансовом году в соответствии с пунктом 5.7 
настоящего порядка, определяется по следующей формуле: 
 

Wi = (R1i + R2i) * 0,05, 
 

3.4. Размер субсидии муниципальному образованию из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий 
финансовый год, выполнившему в полном объеме условия соглашений по 
субсидиям, полученным в отчетном финансовом году (Кj), определяется по 
следующей формуле: 
 

Кj = R1i + R2i + R3j, 
 

где: 
R3j - размер субсидии муниципальному образованию из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий 
финансовый год с учетом сокращения на 5 процентов объемов субсидий 
муниципальных образований, выполнивших не в полном объеме условия 
соглашений по субсидиям, полученным в отчетном финансовом году, 
определяется по следующей формуле: 
 

R3j = (К - К3) * (С3j / С3), 
 

где: 
К3 - общий суммарный объем субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год с учетом сокращения 
на 5 процентов объемов субсидий муниципальных образований, выполнивших 
не в полном объеме условия соглашений по субсидиям, полученным в 
отчетном финансовом году, согласно пункту 5.7 настоящего порядка; 

С3j - объем средств на реализацию мероприятий, включенных в 
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муниципальную программу по кормопроизводству, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования, прошедшего отбор и выполнившего в 
полном объеме условия соглашения по субсидиям, полученным в отчетном 
финансовом году; 

С3 - общий суммарный объем средств на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальную программу по кормопроизводству, 
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, прошедших 
отбор и выполнивших в полном объеме условия соглашения по субсидиям, 
полученным в отчетном финансовом году. 

3.5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
утверждается постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 
 

4. Порядок оценки эффективности использования субсидий, 
а также перечень результатов использования субсидий 

 
4.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и 
установленных в соответствующих соглашениях между Министерством и 
муниципальными образованиями значения результата использования 
субсидий. 

Форма представления муниципальными образованиями отчетности об 
использовании субсидий местными бюджетами утверждается Министерством 
и должна содержать показатели результата для проведения оценки 
эффективности использования субсидий. 

4.2. Перечень результатов использования субсидий, соответствующий 
показателям мероприятий ведомственной программы «Развитие 
растениеводства» государственной программы (при наличии в 
муниципальной программе): 

объем заготовки силоса и сенажа, в тоннах; 
строительство силосных траншей, сенохранилищ, в единицах и в 

тоннах; 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

(самоходный, прицепной кормоуборочный комбайн, прицепное 
почвообрабатывающее, в том числе навесной мульчер и сенажное 
оборудование, трактор не менее 1,4 класса тяговой силы, зерновая (травяная) 
сеялка, оборудование по переработке зерна), в единицах; 

приобретение семян под посев кормовых культур, в тоннах; 
строительство изгороди, в километрах; 
восстановление заброшенных пашен и сенокосных угодий, в гектарах. 
Значения результатов использования субсидий устанавливаются 
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соглашением. 
 

5. Основания и порядок применения мер финансовой 
ответственности к муниципальному образованию 

при невыполнении условий соглашения 
 

5.1. В случае, если муниципальным образованием по состоянию  
на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.6 
настоящего порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 
местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
(Vвозврата) в соответствии с ведомственным актом Министерства, 
рассчитывается по формуле: 
 

 где: 

 
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 
m - количество значений результатов использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата 
использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество значений результатов использования субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
5.2. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного 

бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере 
субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году 
(Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков 
субсидий. 

5.3. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
k = Ʃ Di / m  , 

 

,1,0*** 




=

n
mkVV субсидиивозврата
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где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата 

использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
значения результата использования субсидии. 

5.4. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата 
использования субсидии, определяется: 

а) для значений результата использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Ti - фактически достигнутый показатель i-го значения результата 
использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановый показатель i-го значения результата использования 
субсидии, установленное соглашением; 

б) для значений результатов использования субсидии, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 
 

Di = 1 - Si / Ti 
 

5.5. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего 
порядка, является документально подтвержденное наступление следующих 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением 
Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 
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решения Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 
«б», «в» пункта 2.6 настоящего порядка. 

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах 
неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности 
продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, 
предпринимаемых для устранения такого нарушения. 

Указанное заключение формируется на основании документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, 
представляемых Министерству органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, Министерство издает 
ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего 
порядка. 

5.6. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 
пунктом 5.1 настоящего порядка, Министерство осуществляет контроль за 
возвратом средств из местного бюджета в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным пунктом 
5.1 настоящего порядка. 

5.7. В случае, если к муниципальному образованию применяются меры 
ответственности, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего порядка, 
субсидия, предусмотренная бюджету муниципального образования на 
текущий финансовый год, подлежит сокращению в размере 5 процентов. 

5.8. В случае, если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на цели, указанные в настоящем 
порядке, не соответствует установленному для муниципального образования 
уровню софинансирования из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), то размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего 
уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства 
перераспределяются (при наличии потребности) между другими 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в 
соответствии с настоящим порядком. 

5.9. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений использования субсидий органами местного 
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самоуправления. 
Сведения о достижении значений результатов использования субсидий 

органами местного самоуправления представляются Министерством в 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ежегодно, до 30 апреля 
текущего финансового года, за отчетный год по форме согласно приложению 
к настоящему порядку. 

5.10. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) представляет 
ежегодно в Правительство Республики Саха (Якутия) отчет о достижении 
значений результатов использования субсидий муниципальными 
образованиями. 

5.11. В случае непредставления в Министерство финансов Республики 
Саха (Якутия) сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 5.9 
настоящего порядка, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 
направляет в Правительство Республики Саха (Якутия) предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки в 
целях привлечения виновных должностных лиц исполнительных органов 
государственной Республики Саха (Якутия), ответственных за представление 
указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

5.12. При формировании параметров проектов государственных 
программ Республики Саха (Якутия) Министерством учитывается отчет о 
достижении значений результатов использования субсидий муниципальными 
образованиями. 

5.13. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с пунктом 5.1 настоящего порядка, к муниципальным 
образованиям применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия 
предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 
непреодолимой силы. 

5.14. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 
Министерству, нецелевое расходование средств государственного бюджета и 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, возлагается на органы местного самоуправления. 

5.15. Ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерством сведений о достижении значений результатов использования 
субсидий органами местного самоуправления в Министерство финансов 
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Республики Саха (Якутия) возлагается на должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

5.16. Ответственность за отбор муниципальных образований, 
претендующих на получение субсидий, распределение субсидий и 
перечисление средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с условиями соглашения на предоставление субсидий, 
возлагается на Министерство. 

5.17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Министерством и органами внутреннего государственного финансового 
контроля Республики Саха (Якутия). 
 

6. Возврат и использование остатков субсидий 
 

6.1. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том 
числе по итогам проведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), подлежат возврату в доход государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню 
софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением 
соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету. 

6.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом предоставления межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были 
ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных 
трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных 
в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее 
предоставлены для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия главными 
администраторами средств государственного бюджета Республики Саха 

consultantplus://offline/ref=663677049C9E57C0BA0BC2F0159250D54D1116AF1DA4103E42207C5B3E5925AEBAECD55B33EEB6A94468945FF1P1jBH
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(Якутия) решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) в использовании в текущем 
финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
установленный абзацем первым настоящего пункта срок в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства 
подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия). 
 
 
 
 

____________________ 
 
 



 
 

Приложение 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам  
на софинансирование расходных обязательств 

по реализации мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития кормопроизводства 

 
 

 
ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований  
на право получения субсидии из государственного бюджета  
Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных 
обязательств по реализации мероприятий муниципальных  

программ по кормопроизводству 
 

1. Настоящий порядок определяет правила проведения конкурсного 
отбора муниципальных образований на право получения субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
программ по кормопроизводству (далее - конкурс). 

2. Целями проведения конкурса являются: 
увеличение посевных площадей кормовых культур; 
стимулирование муниципальных образований в увеличении объемов 

производства сочных и грубых кормов; 
распространение положительного опыта в муниципальных 

образованиях по созданию устойчивой кормовой базы скотоводства и 
увеличение выхода товарной сельскохозяйственной продукции. 

3. В конкурсе участвуют муниципальные образования, предоставившие 
заявку на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ по кормопроизводству (далее - 
заявка) с прилагаемыми к ней документами на право получения субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в соответствии с 
установленным порядком. 

4. Победителями конкурса признаются не более 21 муниципального 
образования. 

5. Конкурс проводится Министерством ежегодно до 15 мая. 
6. Срок приема заявок составляет 7 календарных дней с даты 

размещения извещения на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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https://minsel.sakha.gov.ru/ (далее - сайт). 
7. Министерство публикует извещение о приеме заявок для проведения 

конкурса муниципальных образований на сайте не менее чем за 7 календарных 
дней до момента окончания срока приема заявок с содержанием цели, адреса, 
срока и способа приема заявок. 

Форма и требования к оформлению заявок устанавливаются приказом 
Министерства. 

8. Министерство в целях организации проведения конкурса формирует 
конкурсную комиссию. Состав и положение о конкурсной комиссии ежегодно 
утверждается приказом Министерства. 

9. В допуске к участию в конкурсе отказывается в случае: 
1) представления заявок с нарушением установленных сроков. Заявки, 

полученные после срока, установленного пунктом 7 настоящего порядка, в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления возвращаются 
муниципальному образованию; 

2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 
установленных Министерством; 

3) нарушения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий по ранее предоставленной субсидии; 

4) наличия менее 10 гектаров посевных площадей кормовых культур по 
муниципальному образованию по последнему опубликованному отчету 
федерального статистического бюллетеня «Окончательные итоги посевных 
площадей и валового сбора сельскохозяйственных культур» на момент 
проведения конкурсного отбора. 

10. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте 
Министерства. 

11. Итоги распределения субсидий между муниципальными 
образованиями устанавливаются решением конкурсной комиссии, которое 
утверждается приказом Министерства об утверждении итогов отбора 
муниципальных образований и являются основанием для принятия 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) об утверждении 
распределения субсидий. 

12. Муниципальные образования несут ответственность за 
достоверность предоставленных сведений. 

13. Перечень муниципальных образований, претендующих на 
получение субсидий, формируется в соответствии с методикой отбора 
муниципальных образований на право получения субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
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программ по кормопроизводству согласно приложению к настоящему порядку 
(далее - методика). 

14. Отбор муниципальных образований на право получения субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
программ по кормопроизводству производится исходя из балльной системы 
оценки, где каждый критерий по каждому муниципальному образованию, 
допущенному к оценке, оценивается в диапазоне, установленной в методике 
отбора муниципальных образований на право получения субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
программ по кормопроизводству согласно приложению к настоящему 
порядку. 

15. Источниками информации для оценки показателей, установленных в 
соответствии с методикой согласно приложению к настоящему порядку, 
являются: 

1) статистические данные по установленным формам Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия); 

2) выписки из решений о местном бюджете муниципального 
образования и (или) сельского поселения на текущий финансовый год с 
указанием суммы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ; 

3) муниципальная программа по кормопроизводству. 
16. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено 

муниципальному образованию составляет 20. Для подведения итогов баллы 
суммируются по всем показателям. Список муниципальных образований 
ранжируется в порядке убывания в пределах установленной квоты. При 
равенстве баллов у нескольких муниципальных образований приоритет 
отдается муниципальным образованиям, предоставившим заявки для участия 
в оценке в более ранний срок. 
 
 
 

_____________________ 
 



 
 

Приложение 
к порядку проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований на право получения  
субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на софинансирование  
расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ  

по кормопроизводству 
 

 
КРИТЕРИИ 

отбора муниципальных образований на право получения субсидии  
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ по кормопроизводству 

 
№  
п/п Наименование показателя Значения показателей  

и критерии их оценки (баллы) 

1 Протяженность строительства изгороди на 
посевных площадях кормовых и зерновых 
культур в соответствии с плановыми 
параметрами муниципальной программы 

5 баллов 60 км и более 

4 балла от 40 до 59 км 

3 балла от 20 до 39 км 

2 балла от 5 до 19 км 

2 Мероприятия по технической модернизации 
кормопроизводства и (или) по строительству 
силосных траншей с мощностью не менее 300 
тонн, сенохранилищ мощностью не менее 100 
тонн в соответствии с плановыми 
параметрами муниципальной программы 

5 баллов 10 млн рублей и более 

4 балла от 5 млн рублей до 10 млн 
рублей 

3 балла от 2 млн рублей до 5 млн 
рублей 

2 балла от 1,3 млн рублей до 2 млн 
рублей 

3 Наличие посевных площадей под кормовыми 
культурами по муниципальному образованию 
по итогам года, предшествующего 
предоставлению субсидий 

10 баллов 1000 гектаров и свыше 

7 баллов от 700 до 999 гектаров 

5 баллов от 10 до 699 гектаров 

 
 
 
 

_______________________ 
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