
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 декабря 2022 г.  № 2242 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Государственную программу развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4549; 2014, № 18, 

ст. 2161; 2015, № 1, ст. 221; 2017, № 15, ст. 2227; № 52, ст. 8126; 2019, № 7, 

ст. 631; № 50, ст. 7376; 2020, № 14, ст. 2129; № 30, ст. 4923; 2021, № 13, 

ст. 2243; № 37, ст. 6506; № 50, ст. 8533; 2022, № 17, ст. 2912). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 
  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2022 г.  № 2242 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
 
 

1. В абзаце восемнадцатом раздела "Приоритеты и цели 

государственной политики в сфере реализации Государственной 

программы" слова "государственной власти" исключить. 

2. В абзаце десятом раздела "Задачи государственного управления  

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

способы их эффективного решения в сфере реализации Государственной 

программы":  

а) в предложении первом слова "2025 годы," заменить словами  

"2030 годы,", слова "2025 годы" заменить словами "2030 годы";  

б) в предложении втором цифры "2025" заменить цифрами "2030". 

3. В абзаце пятом раздела "Задачи по обеспечению достижения 

показателей социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уровень 

которых должен быть на уровне выше среднероссийского" слова "органов 

исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов". 

4. В приложении № 7 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 5: 

в абзаце первом подпункта "в" слова "высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации" заменить словами "высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации или 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации,  

 



2 
 

 

уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации"; 

в абзаце третьем подпункта "г" слова "2025 годы," заменить словами 

"2030 годы,", слова "2025 годы"," заменить словами "2030 годы","; 

б) в подпункте "г" пункта 6 и абзаце первом пункта 7 слова 

"государственной власти" исключить; 

в) в пункте 26: 

в абзаце первом:  

после слов "в субсидии" дополнить словами "на мероприятия, 

указанные в абзаце двенадцатом подпункта "г" пункта 5 настоящих 

Правил,";  

дополнить словами "на указанные мероприятия"; 

абзац четвертый дополнить словами ", за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если в 2022 году дополнительная потребность субъектов 

Российской Федерации в субсидиях на мероприятия, указанные в абзаце 

двенадцатом подпункта "г" пункта 5 настоящих Правил, меньше 

высвобождающихся бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих 

Правил, высвобождающиеся бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий перераспределяются между субъектами Российской Федерации, 

имеющими дополнительную потребность в субсидиях и обеспечившими 

по состоянию на 6 октября 2022 г. прирост в соответствующем субъекте 

Российской Федерации площадей земельных участков, занятых посевами  

и посадками сельскохозяйственных культур, многолетними насаждениями, 

в отношении которых заключены договоры сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой в 2022 году, по отношению  

к площадям земельных участков, занятых посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур, многолетними насаждениями,  

в отношении которых заключены договоры сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой в 2021 году, по состоянию  

на 6 октября 2021 г., пропорционально удельному весу дополнительной 

потребности субъекта Российской Федерации в субсидии в общем объеме 

дополнительной потребности субъектов Российской Федерации  

в субсидиях сверх объемов субсидии, рассчитанной в соответствии  

с пунктами 12 - 23 настоящих Правил. При этом указанная субсидия  

не предоставляется субъекту Российской Федерации, которому в 2022 году 
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осуществлялось уменьшение размера субсидии на мероприятия, указанные 

в абзаце двенадцатом подпункта "г" пункта 5 настоящих Правил."; 

г) в пункте 33 слова "государственной власти" исключить. 

5. В приложении № 9 к указанной Государственной программе: 

а) в пункте 3 слова "органы исполнительной власти" заменить 

словами "исполнительные органы"; 

б) в абзаце первом пункта 8 слова "государственной власти" 

исключить. 

6. В приложении № 11 к указанной Государственной программе: 

а) в подпункте "в" пункта 6 слова "государственной власти" 

исключить; 

б) в абзаце первом пункта 9 и пункте 13 слова "орган 

исполнительной власти" заменить словами "исполнительный орган". 

7. В приложении № 11
1
 к указанной Государственной программе: 

а) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"Ставки, предусмотренные настоящим пунктом, определяются 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган)."; 

б) в подпункте "в" пункта 8 слова "государственной власти" 

исключить. 

 

 

____________ 
 


