
 

 

Приложение  

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края 

от 17 января 2019 года № 11 

 

 

Методика 

распределения средств краевого бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса  

 

1. Настоящая методика устанавливает порядок распределения средств 

краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета, на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, 

соответствующих Государственной программе Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2021 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 392-па. (далее - субсидии, 

целевые показатели Государственной программы, Государственная программа). 

2. Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях 

софинансирования из краевого бюджета при соблюдении в общем объеме не 

ниже предельного уровня софинансирования расходного обязательства, 

установленный на текущий год для Приморского края распоряжением 

Правительства Российской Федерации; 



3. Расчет субсидии осуществляется исходя из необходимости содействия 

достижению целевых показателей по следующим приоритетным направлениям:  

производство продукции растениеводства и животноводства;  

страхование рисков в растениеводстве и животноводстве: 

развитие малых форм хозяйствования; 

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство (далее - заявители) по ставкам, устанавливаемым уполномоченным 

органом, по следующим направлениям: 

4.1. Поддержка племенного животноводства, в том числе: 

4.1.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса на 

возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота 

мясного и молочного направления; 

4.2. Поддержка растениеводства, в том числе:  

4.2.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса на 

возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями; 

4.3. Поддержка сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства, в том числе: 

4.3.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства; 

4.4. Поддержка кредитования в области производства и переработки 

продукции растениеводства и животноводства, в том числе: 



4.4.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых 

форм хозяйствования; 

4.5. Поддержка начинающих фермеров, поддержка развития семейных 

животноводческих ферм, в том числе: 

4.5.1. Субсидии в виде грантов на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Приморском крае, в том числе, предоставление грантов 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для разведения крупного рогатого скота 

мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в 

области производства сельскохозяйственной продукции; 

4.6. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе: 

4.6.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в части 

финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

для развития материально-технической базы. 

5. Субсидия распределяется по следующим формулам: 

Сфбi = Скбi / УСкб x УСфб, где: 

Сфбi - доля субсидии за счет средств федерального бюджета по i-тому виду 

государственной поддержки, тыс. рублей; 

Скбi - объем средств краевого бюджета по i-тому виду государственной 

поддержки, предусмотренный бюджетной росписью на текущий год, тыс. 

рублей;  

УСфб - предельный уровень софинансирования расходного обязательства из 

федерального бюджета, установленный на текущий год для Приморского края 

распоряжением Правительства Российской Федерации, процентов; 



УСкб - уровень софинансирования из краевого бюджета, процентов. 

УСкб = 100 - УСфб, где: 

УСфб - предельный уровень софинансирования расходного обязательства из 

федерального бюджета, установленный на текущий год для Приморского края 

распоряжением Правительства Российской Федерации, процентов;  

УСкб - уровень софинансирования из краевого бюджета, процентов. 

6. В течение финансового года в целях полного освоения средств 

федерального бюджета и выполнения установленных целевых показателей, 

средства субсидии могут быть перераспределены между направлениями 

расходов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в рамках лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

 

_____________________________________________________ 


