
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2012 года № 803

О государственной поддержке агропромышленного
комплекса Нижегородской области

(с изменениями на 18 июля 2018 года)

-----------------------------------------------------------------------
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Нижегородской области от 19.02.2013 № 91;
постановлением Правительства Нижегородской области от 10.04.2013 № 216;
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.05.2013 № 315;
постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2013 № 730;
постановлением Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 № 105;
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 № 420;
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 № 660;
постановлением Правительства Нижегородской области от 05.12.2014 № 851;
постановлением Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 № 109;
постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2015 № 387;
постановлением Правительства Нижегородской области от 14.08.2015 № 520;
постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 626;
постановлением Правительства Нижегородской области от 08.04.2016 № 199;
постановлением Правительства Нижегородской области от 10.05.2016 № 261;

постановлением Правительства Нижегородской области от 08.07.2016 № 445;
постановлением Правительства Нижегородской области от 05.08.2016 № 514;
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.10.2016 № 673; 
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 № 385;
постановлением Правительства Нижегородской области от 18.07.2018 № 530 

------------------------------------------------------------------------ 
____________________________________________________________________________
В подпунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 и 1.8 пункта 1 
слова "Положение о порядке расходования субвенций из областного
бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" 
заменены словами "Положение о порядке и условиях предоставления
субсидий" 

постановлением Правительства области от 08.04.2016 № 199

____________________________________________________________________________
В целях укрепления экономического положения сельскохозяйственных

товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса
Нижегородской области, эффективного использования средств областного
бюджета,в соответствии со статьями 78 и 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и на основании Закона Нижегородской области от 11
ноября 2005 года № 176-З "О наделении органов местного самоуправления
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства" Правительство
Нижегородской области постановляет:

(Преамбула в ред. постановления Правительства области от
08.04.2016 № 199 - см.предыдущую редакцию)

1. Утвердить прилагаемые:

 Пп. 1.1 утратил силу на основании постановления Правительства
области от 31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию

1.2. пункт утратил силу постановлением Правительства области от
03.03.2015 № 109 - см.предыдущую редакцию
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1.3. Положение о порядке и условиях предоставления субсидий для
финансового обеспечения стимулирования производства
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство.

 Пп. 1.4 и 1.5 утратил силу на основании постановления Правительства
области от 31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию

 1.6. пункт исключен постановлением Правительства области от
18.02.2014 № 105 - см. предыдущую редакцию

1.7. подпункт утратил силу постановлением Правительства области
от 18.07.2018 № 530 - см.предыдущую редакцию

Пп. 1.8 утратил силу на основании постановления Правительства
области от 31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию

2. Предоставление субсидий в соответствии с положениями, указанными в
пункте 1 настоящего постановления, в случае осуществления
соответствующих полномочий органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее -
органы местного самоуправления) согласно Закону Нижегородской области от
11 ноября 2005 года № 176-З "О наделении органов местного самоуправления
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства" (далее - Закон)
производится за счет субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

(Абзац первый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 08.04.2016 № 199 - см.предыдущую редакцию)

В случае, если органы местного самоуправления соответствующими
полномочиями согласно Закону не наделены, предоставление субсидий в
соответствии с положениями, указанными в пункте 1 настоящего
постановления, производится министерством сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее -
Минсельхозпрод) непосредственно из областного бюджета.

 (Абзац второй введен постановлением Правительства области от
08.04.2016 № 199)

Управление областного казначейства министерства финансов
Нижегородской области производит санкционирование оплаты денежных
обязательств областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода,
открытого в управлении областного казначейства министерства финансов
Нижегородской области, в пределах утвержденных и доведенных до
Минсельхозпрода бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на текущий год и в установленном законодательством порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.

Г у б е р н а т о р 
В.П.Шанцев

Положение о порядке и условиях
предоставления субсидий на поддержку
племенного животноводства (утратило
силу)

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на поддержку
племенного животноводства 
утратило силу на основании постановления Правительства области от
31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию

Положение о порядке расходования
субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
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городских округов Нижегородской области
на возмещение части затрат на реализацию
сельскохозяйственной продукции
собственного производства (утратило силу)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 ноября 2012 года № 803 

(в ред. постановления Правительства 
области от 21.05.2013 № 315)

Положение
о порядке расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области на возмещение части затрат на реализацию сельскохозяйственной
продукции собственного производства    

(Положение утратило силу постановлением Правительства области от
03.03.2015 № 109 
-см.предыдущую редакцию)

Положение о порядке и условиях
предоставления субсидий для финансового
обеспечения стимулирования производства
сельскохозяйственной продукции
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Нижегородской области
от 13 ноября 2012 года № 803
(в редакции постановления Правительства 
Нижегородской области
от 31 мая 2017 года № 385)
(изложено в новой редакции постановлением Правительства области от
31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию)

Положение
о порядке и условиях предоставления субсидий
для финансового обеспечения стимулирования
производства сельскохозяйственной продукции гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство

(далее - Положение)

I. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области
от 11 ноября 2005 года № 176-З "О наделении органов местного
самоуправления Нижегородской области отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" (далее -
Закон) и определяет:

механизм предоставления и расходования субвенций, выделяемых из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области, на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по финансовому
обеспечению стимулирования производства сельскохозяйственной продукции
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Законом (далее - субвенции, отдельные государственные полномочия);

цели, порядок и условия предоставления органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской
области субсидий (далее - субсидии), финансируемых за счет данных
субвенций, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона.

1.2. Субвенции предоставляются органам местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Нижегородской области в
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).

Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Нижегородской области на иные цели.

1.3. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство (далее - получатели).

1.4. Субсидии предоставляются получателям в целях компенсации части
их затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения,
заключаемого получателем с органами управления сельским хозяйством
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области (далее -
Управления) в соответствии с типовой формой, установленной финансовым
органом соответствующего муниципального образования Нижегородской
области (далее - соглашение).

1.6. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Нижегородской области при подготовке муниципальных правовых
актов по вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий по финансовому обеспечению стимулирования
производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3
Закона учитывают требования настоящего Положения.

II. Условия предоставления субсидий 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:

2.1.1. Соответствие получателя требованиям, установленным пунктом 3.12
настоящего Положения.

2.1.2. Наличие у получателей:
поголовья коров и (или) коз;
документов, подтверждающих реализацию сельскохозяйственным

потребительским кооперативам (далее - СПоК) молока собственного
производства.

2.3. Размер субсидии, предоставляемой получателям, составляет один
рубль за один килограмм реализованного молока в физическом весе.

III. Порядок предоставления субсидии 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/944924625


3.1. Для получения субсидии получатели представляют в Управления по
месту нахождения СПоК:

заявление по форме, утверждаемой Минсельхозпродом (далее -
заявление); 

выписку из похозяйственной книги;
справку, подтверждающую отсутствие у получателя на первое число

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из
областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами
Нижегородской области (договорами (соглашениями) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной приказом
министерства финансов Нижегородской области от 23 декабря 2016 года №
242.

Получатели несут ответственность за достоверность сведений,
представляемых в Управление, в соответствии с действующим
законодательством.

3.2. Заявление представляется ежегодно на текущий финансовый год.
Выписка из похозяйственной книги представляется ежегодно по состоянию на
1 января текущего года.

3.3. В случае предоставления субсидий за один килограмм реализованного
молока в физическом весе по нескольким направлениям государственной
поддержки субсидирование производится только по одному направлению по
выбору получателя.

3.4. Заявление и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения,
регистрируются Управлением в день их поступления.

3.5. Управления в течение 10 дней со дня регистрации документов
проверяют соответствие получателей и представленных ими документов
требованиям настоящего Положения.

3.6. По результатам рассмотрения представленных документов в течение
срока, указанного в пункте 3.5 настоящего Положения, Управления:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии,
указанных в пункте 3.7 настоящего Положения, заключают с получателями
соглашения.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
соглашение, является согласие получателя на осуществление Управлением
(Министерством) и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий, предусмотренных настоящим Положением и соглашением;

в случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидий,
предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения, направляют получателю
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа.

3.7. Основаниями для отказа получателю в заключении соглашения
(предоставлении субсидии) являются:

несоответствие представленных документов требованиям, определенным
пунктами 3.1 (при рассмотрении в соответствии с пунктом 3.6 настоящего
Положения) и 3.8 (при рассмотрении в соответствии с пунктом 3.9 настоящего
Положения) настоящего Положения, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем информации;
несоответствие получателя установленным настоящим Положением

условиям предоставления субсидии.



3.8. В течение двадцати дней со дня заключения соглашения Управления в
целях реализации настоящего Положения заключают со СПоК соглашения,
предусматривающие обязательства СПоК осуществлять прием молока у
получателей и ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 20 января следующего года
направлять Управлениям:

- справку-расчет по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;

- копии товарно-транспортных накладных (молсырье) по типовой
межотраслевой форме № СП-33, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29
сентября 1997 года № 68 (далее - Постановление Госкомстата России от 29
сентября 1997 года № 68);

- копии журналов учета приемки (закупки) молока от граждан по типовой
межотраслевой форме № СП-22, утвержденной Постановлением Госкомстата
России от 29 сентября 1997 года № 68.

Обязательным условием, включаемым в соглашения между Управлениями
и СПоК, является обязательство СПоК обеспечить сохранность документации
по приему молока от получателей.

СПоК несут ответственность за достоверность сведений, представляемых
в Управление, в соответствии с действующим законодательством.

3.9. По результатам рассмотрения представленных СПоК документов
Управления:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии,
указанных в абзацах втором, третьем пункта 3.7 настоящего Положения,
обобщают документы, представленные получателями, с которыми заключены
соглашения, и СПоК, составляют сводный реестр по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению (далее - сводные реестры) и
направляют его в Минсельхозпрод на бумажном и электронном носителях не
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4
квартал текущего года - до 25 января следующего года;

в случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидий,
предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения, направляют получателю
и СПоК письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа. 

Управления несут ответственность за достоверность сведений в
представленных в Минсельхозпрод документах в соответствии с
действующим законодательством.

3.10. Минсельхозпрод:
проверяет и обобщает представленные Управлениями сводные реестры;
при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.7 настоящего

Положения, составляет сводный реестр в разрезе муниципальных районов и
городских округов и не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, а за 4 квартал текущего года - до 30 января следующего года
направляет его в управление областного казначейства министерства
финансов Нижегородской области (далее - управление областного
казначейства);

в случае выявления оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.7
настоящего Положения, направляют Управлениям письменное уведомление с
указанием причин отказа.

3.11. Управление областного казначейства производит санкционирование
оплаты денежных обязательств областного бюджета с лицевого счета
Минсельхозпрода, открытого в управлении областного казначейства, в
пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год
в установленном законодательством порядке.

3.12. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области (далее - финансовые органы) в течение 10 дней со
дня поступления средств на лицевой счет Управлений при участии
Управлений осуществляют расчеты с получателями в соответствии с
действующим законодательством в рамках передачи полномочий по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства органам
местного самоуправления в соответствии с Законом.

3.13. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя, указанный в
соглашении.
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3.14. Требования, которым должны соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение о
предоставлении субсидии, получатели:

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами;

получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения;

в отношении получателя не должны быть выявлены факты нарушения
условий, установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого
использования. Данное ограничение не распространяется на получателей,
устранивших нарушения либо возвративших средства в областной
(федеральный) бюджет.

3.15. Показатели результативности по данному виду финансовой
поддержки не устанавливаются.

IV. Требования к отчетности 

4.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области представляют отчеты об использовании
выделенных средств субвенций в порядке, установленном Законом.

V. Требования об осуществлении контроля

5.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий
подлежит обязательной проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий осуществляется Минсельхозпродом, Управлениями и органами
государственного (муниципального) финансового контроля в пределах
компетенции.

5.2. В случае выявления средств областного бюджета, выплаченных
(полученных) с нарушением условий, целей и порядка предоставления
субсидий, установленных настоящим Положением, субсидия подлежат
возврату в областной бюджет в течение 30 дней с момента установления
факта нарушения.

5.3. Не использованный по состоянию на 1 января очередного финансового
года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет в установленном
законодательством порядке.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1. Справка-расчет на получение субсидии
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за
реализацию молока собственного производства в
сельскохозяйственный...

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления
субсидий для финансового обеспечения стимулирования
производства сельскохозяйственной продукции гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
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Справка-расчет
на получение субсидии гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
за реализацию молока собственного производства в сельскохозяйственный
потребительский
кооператив "_________________________________________________"
за _______________ квартал ________ года
_________________________________________________________

(муниципальный район (городской округ) Нижегородской области)

№
п/п

Ф.И.О.
получателя

Поголовье коров, голов Поголовье коз, голов Объем
реализованного
молока

Причитающаяся
субсидия
(гр. 11 = гр. 9 x 1
руб.),
рублей

по
состоянию
на
1.01.___
текущего
года

на
отчетную
дату

(+/-),
голов
(гр. 5
= гр.
4 - 
гр. 3)

по
состоянию
на
1.01.___
текущего
года

на
отчетную
дату

(+/-),
голов
(гр. 8
= гр. 
7 - 

гр. 6)

Количество
в
физическом
весе, кг

Сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель СПоК
____________________________ (___________________________)

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер 
____________________________ (___________________________)

подпись расшифровка подписи
М.П. (при наличии печати)
"___" ___________________ 20___ год

Приложение 2. Сводный реестр на получение субсидии
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за
реализацию молока собственного производства

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления субсидий 
для финансового обеспечения стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство

Сводный реестр
на получение субсидии гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
за реализацию молока собственного производства
за _______________ квартал ________ года



по ______________________________________________________
(муниципальный район (городской округ) Нижегородской области)

№
п/п

Ф.И.О.
получателя

Поголовье коров, голов Поголовье коз, голов Объем
реализованного
молока

Причитающаяся
субсидия
(гр. 11 = гр. 9 x 1
руб.),
рублей

по
состоянию
на
1.01.___
текущего
года

на
отчетную
дату

(+/-),
голов
(гр. 5
= гр.
4 - 
гр. 3)

по
состоянию
на
1.01.___
текущего
года

на
отчетную
дату

(+/-),
голов
(гр. 8
= гр.
7 - 
гр. 6)

Количество
в
физическом
весе, кг

Сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель органа управления
сельским хозяйством ____________ / _______________ /

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________/ _________________ /

( п о д п и с ь ) (расшифровка подписи) 

М.П.

Положение о порядке и условиях
предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных
семян (утратило силу)

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян
утратило силу на основании постановления Правительства области от
31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию 

Положение о порядке и условиях
предоставления субсидий на стабилизацию
и увеличение поголовья крупного рогатого
скота (утратило силу)

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на
стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота 
утратило силу на основании постановления Правительства области от
31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию
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Положение (исключено)

Положение
о порядке расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на компенсацию части затрат
на приобретение средств химизации  

Положение исключено постановлением Правительства области от
18.02.2014 № 105 - см. предыдущую редакцию

Положение о порядке и условиях
предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов (исключено)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области

от 13 ноября 2012 года № 803
(в редакции постановления Правительства
Нижегородской области 

от 31 мая 2017 года № 385)

Положение
о порядке и условиях предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

Положение утратило силу постановлением Правительства области от
18.07.2018 № 530 - см.предыдущую редакцию

Положение о порядке и условиях
предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
(утратило силу)
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Нижегородской области

от 13 ноября 2012 года № 803

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования
утратило силу на основании постановления Правительства области от
31.05.2017 № 385 - см. предыдущую редакцию

http://docs.cntd.ru/document/465508856
http://docs.cntd.ru/document/465508969
http://docs.cntd.ru/document/465584278
http://docs.cntd.ru/document/465584322
http://docs.cntd.ru/document/465574540
http://docs.cntd.ru/document/465574591

	Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства (утратило силу)
	Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на возмещение части затрат на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства (утратило силу)
	Положение о порядке и условиях предоставления субсидий для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
	Приложение 1. Справка-расчет на получение субсидии гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за реализацию молока собственного производства в сельскохозяйственный...
	Приложение 2. Сводный реестр на получение субсидии гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за реализацию молока собственного производства

	Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян (утратило силу)
	Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота (утратило силу)
	Положение (исключено)
	Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов (исключено)
	Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (утратило силу)

