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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. №
717

14 июля 2012

О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 14 июля 2012 г. № 717
 

МОСКВА
 

О Государственной программе развития сельского хозяйстваи регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

 
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598,

от 15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от 13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 № 902,
от 10.11.2017 № 1347, от 13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, от 27.08.2018 № 1002,
от 06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 08.02.2019 № 98, от 31.05.2019 № 696, от 20.11.2019 № 1477,
от 30.11.2019 № 1573, от 18.12.2019 № 1706, от 31.03.2020 № 375, от 28.05.2020 № 779, от 25.06.2020 № 923,

от 16.07.2020 № 1061, от 03.10.2020 № 1594, от 26.11.2020 № 1932, от 18.12.2020 № 2152, от 31.12.2020 № 2469)
 
В целях реализации Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее -
Государственная программа).
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработать и по согласованию с
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской
Федерации до 1 октября 2012 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации
проекты концепций федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы".
3. Установить, что в ходе реализации Государственной программы Министерством финансов Российской
Федерации по предложению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, согласованному
при необходимости в установленном порядке с Министерством экономического развития Российской
Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляется
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перераспределение объемов финансирования между мероприятиями Государственной программы без
изменений общего объема ее финансирования.
4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 1 марта 2013 г. заключить в установленном
порядке с органами, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, участвующими в реализации Государственной программы, соглашения о
реализации мероприятий Государственной программы.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии
региональных программ, направленных на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, учитывать положения Государственной
программы.
 
 
Председатель Правительства
Российской Федерации                              Д.Медведев
 
 
УТВЕРЖДЕНАпостановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 375)
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММАразвития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

 
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 № 779,

от 25.06.2020 № 923, от 16.07.2020 № 1061, от 03.10.2020 № 1594, от 26.11.2020 № 1932, от 18.12.2020 № 2152,
от 31.12.2020 № 2469)

 
ПАСПОРТ Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
 

Сроки и этапы реализации
Государственной программы

-

2013 - 2025 годы
I этап: 1 января 2013 г. - 31 декабря
2017 г. (программный этап);
II этап: 1 января 2018 г. - 31 декабря
2025 г. (проектный этап)

Ответственный исполнитель
Государственной программы

- Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Параметры финансового обеспечения
Государственной программы

- общий объем финансового
обеспечения Государственной
программы -
8102921511,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 260960725 тыс. рублей;
на 2014 год - 262122514,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 254982213,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 295928549,8 тыс. рублей;
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на 2017 год - 257529048 тыс. рублей;
на 2018 год -
1165607071,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 793740369 тыс. рублей;
на 2020 год - 746756600,8 тыс. рублей;
на 2021 год - 753791231,2 тыс. рублей;
на 2022 год - 841099996,1 тыс. рублей;
на 2023 год -
852741888,8 тыс. рублей*;
на 2024 год - 850290117,7
тыс. рублей*;
на 2025 год - 767371185,9
тыс. рублей*;
из них:
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета - 3292401857,9
тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 158747671,4 тыс. рублей;
на 2014 год - 170149244,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 187864108,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 237000000 тыс. рублей;
на 2017 год - 215852280,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 241986150,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 303619798,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 283591740,6 тыс. рублей;
на 2021 год - 291217455,1 тыс. рублей;
на 2022 год - 327282159,2 тыс. рублей;
на 2023 год -
328899948,7 тыс. рублей*;
на 2024 год -
317657150,1 тыс. рублей*;
на 2025 год - 228534150 тыс. рублей*;
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации -444881431,5 тыс. рублей,
в том числе:
на 2013 год - 75664766,6 тыс. рублей;
на 2014 год - 73377581,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 53511918 тыс. рублей;
на 2016 год - 47359549,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 29044437,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 44965748 тыс. рублей;
на 2019 год - 21329356,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 16435327,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 15237516,5 тыс. рублей;
на 2022 год - 15793086 тыс. рублей;
на 2023 год - 16811887,1 тыс. рублей;
на 2024 год - 17593285 тыс. рублей;
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на 2025 год - 17756971,6 тыс. рублей;
объем средств из
внебюджетных источников -
4365638222,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 26548287 тыс. рублей;
на 2014 год - 18595688,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 13606186,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 11569000 тыс. рублей;
на 2017 год - 12632330,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 878655173,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 468791213,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 446729532,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 447336259,6 тыс. рублей;
на 2022 год - 498024750,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 507030053 тыс. рублей;
на 2024 год - 515039682,6 тыс. рублей;
на 2025 год - 521080064,3 тыс. рублей

Параметры финансового обеспечения
проектов (программ)

- общий объем финансового
обеспечения реализации проектов
Государственной программы -
6334550126,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей;
на 2018 год -
1069861022,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 724376049,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 699524337,1 тыс. рублей;
на 2021 год - 708920999 тыс. рублей;
на 2022 год - 796294606,4 тыс. рублей;
на 2023 год -
807659960,3 тыс. рублей*;
на 2024 год - 805051828,3
тыс. рублей*;
на 2025 год - 722132896,6
тыс. рублей*;из них:
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета - 1918610690,6
тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 170972811,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 242193240,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 236359476,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 246347222,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 282476769,5 тыс. рублей;
на 2023 год -
283818020,2 тыс. рублей*;
на 2024 год -
272418860,7 тыс. рублей*;
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на 2025 год -
183295860,7 тыс. рублей*;
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации - 147969145,8 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год - 31888210,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 16452861,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 16435327,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 15237516,5 тыс. рублей;
на 2022 год - 15793086 тыс. рублей;
на 2023 год - 16811887,1 тыс. рублей;
на 2024 год - 17593285 тыс. рублей;
на 2025 год - 17756971,6 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных
источников -4267970290,3 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год - 867000000 тыс. рублей;
на 2019 год - 465729947 тыс. рублей;
на 2020 год - 446729532,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 447336259,6 тыс. рублей;
на 2022 год - 498024750,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 507030053 тыс. рублей;
на 2024 год - 515039682,6 тыс. рублей;
на 2025 год - 521080064,3 тыс. рублей

Справочно:  

объем налоговых расходов Российской
Федерации в рамках реализации
Государственной программы (всего):
на 2020 год - 70710925 тыс. рублей;
на 2021 год - 77597673 тыс. рублей;
на 2022 год - 83871239 тыс. рублей;
на 2023 год - 84002337 тыс. рублей
(Позиция дополнена  - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 2469)

Цели Государственной программы и их
значения по годам реализации

- I этап (2013 - 2017 годы):
цель 1 - обеспечение
продовольственной независимости
России в параметрах, заданных
Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 30 января
2010 г. № 120 "Об утверждении
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Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации";
цель 2 - ускоренное
импортозамещение в отношении мяса
(свинины, птицы, крупного рогатого
скота), молока, овощей открытого и
закрытого грунта, семенного
картофеля и плодово-ягодной
продукции;
цель 3 - повышение
конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках.
Целевые индикаторы и показатели
Государственной программы:
индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году:
в 2016 году - 104,8 процента;
в 2017 году - 102,5 процента;
индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году:
в 2016 году - 107,6 процента;
в 2017 году - 103,4 процента;
индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году:
в 2016 году - 101,5 процента;
в 2017 году - 101,4 процента;
индекс производства пищевых
продуктов (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году:
в 2016 году - 105,6 процента;
в 2017 году - 104,2 процента;
индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства к предыдущему
году:
в 2016 году - 110,4 процента;
в 2017 году - 103,1 процента;
рентабельность
сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий):
в 2016 году - 16,4 процента;
в 2017 году - 12 процентов;
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среднемесячная заработная плата
работников сельского хозяйства (без
субъектов малого
предпринимательства):
в 2016 году - 24106 рублей;
в 2017 году - 26280 рублей;
индекс производительности труда к
предыдущему году:
в 2016 году - 103 процента;
в 2017 году - 105,9 процента;
количество высокопроизводительных
рабочих мест:
в 2016 году - 335,1 тыс. единиц;
в 2017 году - 465,7 тыс. единиц;
удельный вес затрат на приобретение
энергоресурсов в структуре затрат на
основное производство продукции
сельского хозяйства:
в 2016 году - 8,6 процента;
в 2017 году - 8,48 процента.
II этап (2018 - 2025 годы):
цель 1 - обеспечение
продовольственной безопасности
Российской Федерации с учетом
экономической и территориальной
доступности продукции
агропромышленного комплекса
(индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) в
2025 году составит 115,1 процента к
уровню 2017 года:
в 2017 году (базовый год) - 100
процентов;
в 2018 году - 101,3 процента;
в 2019 году - 102,8 процента;
в 2020 году - 103,8 процента;
в 2021 году - 105,7 процента;
в 2022 году - 107,7 процента;
в 2023 году - 110 процентов;
в 2024 году - 112,5 процента;
в 2025 году - 115,1 процента;
цель 2 - достижение значения
произведенной добавленной
стоимости, создаваемой в сельском
хозяйстве, в 2025 году в объеме
5774,3 млрд. рублей:
в 2017 году (базовый год) -
3694,7 млрд. рублей;
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в 2018 году - 3600 млрд. рублей;
в 2019 году - 3851,7 млрд. рублей;
в 2020 году - 3209,2 млрд. рублей; (В
редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 2469)
в 2021 году - 4330,6 млрд. рублей;
в 2022 году - 4643,5 млрд. рублей;
в 2023 году - 4993,4 млрд. рублей;
в 2024 году - 5374,8 млрд. рублей;
в 2025 году - 5774,3 млрд. рублей;
цель 3 - достижение темпа роста
экспорта продукции
агропромышленного комплекса
в 2025 году в размере 210,6 процента
по отношению к уровню 2017 года:
в 2017 году (базовый год) - 100
процентов;
в 2018 году - 106,5 процента;
в 2019 году - 111,1 процента;
в 2020 году - 115,7 процента;
в 2021 году - 129,6 процента;
в 2022 году - 157,4 процента;
в 2023 году - 189,8 процента;
в 2024 году - 208,3 процента;
в 2025 году - 210,6 процента;
цель 4 - достижение индекса
физического объема инвестиций в
основной капитал сельского
хозяйства (без субъектов малого и
среднего предпринимательства) в
2025 году в размере 121,8 процента по
отношению к уровню 2017 года: (В
редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 2469)
в 2017 году (базовый год) -
100 процентов;
в 2018 году - 102,5 процента;
в 2019 году - 105,1 процента;
в 2020 году - 98,2 процента; (В
редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 2469)
в 2021 году - 110,4 процента;
в 2022 году - 113,1 процента;
в 2023 году - 116 процентов;
в 2024 году - 118,9 процента;
в 2025 году - 121,8 процента
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Направления (подпрограммы)
Государственной программы

-

"Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" (срок
реализации - 1 января 2019 г. -
31 декабря 2025 г.);
"Обеспечение условий развития
агропромышленного комплекса" (срок
реализации - 1 января
2019 г. - 31 декабря 2025 г.);
"Экспорт продукции
агропромышленного комплекса" (срок
реализации - 1 января 2018 г. -
31 декабря 2018 г.);
"Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
России" (срок реализации - 1 января
2018 г. - 31 декабря 2018 г.);
"Устойчивое развитие сельских
территорий" (срок реализации -
1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.);
"Управление реализацией
Государственной программы" (срок
реализации - 1 января
2018 г. - 31 декабря 2018 г.);
"Обеспечение общих условий
функционирования отраслей
агропромышленного комплекса" (срок
реализации - 1 января 2018 г. -
31 декабря 2018 г.);
"Научно-техническое обеспечение
развития отраслей
агропромышленного комплекса" (срок
реализации - 1 января 2018 г. -
31 декабря 2018 г.);
"Развитие сырьевой базы для
обеспечения легкой промышленности
качественным сельскохозяйственным
сырьем" (срок реализации - 1 января
2018 г. - 31 декабря 2018 г.)

Приложения к Государственной программе  приложение № 1 "Структура
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия";
приложение № 2 "Перечень
соисполнителей и участников
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Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия";
приложение № 3 "Перечень объектов
капитального строительства,
мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов), объектов
недвижимого имущества федеральной
адресной инвестиционной программы,
финансовое обеспечение которых
осуществлялось в рамках
интегрированных в Государственную
программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия федеральных
целевых программ";
приложение № 4 "Перечень
прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок,
выполняемых по договорам на
проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских и
технологических работ, финансовое
обеспечение которых осуществлялось
в рамках интегрированных в
Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
федеральных целевых программ";
приложение № 5 "Сводная
информация по опережающему
развитию приоритетных территорий в
рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия";
приложение № 6 "Правила
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации";
приложение № 7 "Правила
предоставления и распределения
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субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку
сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства";
приложение № 8 "Правила
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на стимулирование
развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования";
приложение № 9 "Положение о
возмещении части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях,
и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах";
приложение № 10 "Правила
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации в рамках реализации
мероприятий ведомственной
программы "Развитие мелиоративного
комплекса России" и мероприятий в
области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в
рамках федерального проекта
"Экспорт продукции
агропромышленного комплекса";
приложение № 11 "Правила
предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету
Республики Марий Эл на
софинансирование расходных
обязательств, направленных на
реализацию мероприятий
индивидуальной программы
социально-экономического развития
Республики Марий Эл на 2020 -
2024 годы" (Дополнен -
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 16.07.2020 № 1061)
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Правительство Российской Федерации government.ru

______________________________ 
* Общий объем финансового обеспечения Государственной программы, общий объем финансового
обеспечения реализации проектов Государственной программы, а также объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета будут уточнены после утверждения федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к Государственной программе развитиясельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия
 

СТРУКТУРАГосударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

 
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 375,

от 31.12.2020 № 2469)
 

Проекты (программы)
Ведомственные целевые

программы,отдельные
мероприятия

наименование цели, сроки на


