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«Академгородок» 

Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2016 г. № 350
О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства

В целях  научно-технического  обеспече-
ния  развития  сельского хозяйства и сниже-
ния  технологических  рисков  в  продоволь-
ственной сфере постановляю:

1. Разработать и реализовать комплекс 
мер, направленных  на создание и внедрение 
до 2026 года конкурентоспособных отече-
ственных технологий, основанных на новей-
ших достижениях науки и обеспечивающих:

а) производство оригинальных и элит-
ных семян сельскохозяйственных расте-
ний, племенной продукции (материала) по 
направлениям отечественного растениевод-
ства и племенного животноводства, имею-
щим в настоящее время высокую степень 
зависимости от семян или племенной про-
дукции (материала) иностранного производ-
ства;

б) производство высококачественных 
кормов, кормовых добавок для животных и 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения;

в) диагностику патогенов сельскохо-
зяйственных растений, производство пести-
цидов и агрохимикатов биологического 
происхождения для применения в сельском 
хозяйстве;

г) производство, переработку и хранение 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

д) контроль качества сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия и 
экспертизу генетического материала.

2. Правительству Российской Федера-
ции:

а) в 6-месячный срок разработать и 
утвердить Федеральную научно-техниче-
скую программу развития сельского хозяй-
ства на 2017 - 2025 годы (далее - Программа), 
предусмотрев:

взаимодействие и координацию дея-
тельности Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Федерального агентства науч-
ных организаций, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия наук», 
ведущих научных и образовательных орга-
низаций, фондов поддержки научной, науч-
но-технической, инновационной деятель-
ности, других институтов развития, а также 
организаций агропромышленного комплекса, 
союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в целях разработки

Программы и реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой;

формирование и ведение информаци-
онно-аналитической системы оперативного 
мониторинга и оценки состояния и рисков 
научно-технического обеспечения развития 
сельского хозяйства;

финансовое обеспечение мероприя-
тий, предусмотренных Программой, за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию Государственной 
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программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, государственных программ 
Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013 - 2020 годы, «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, «Разви-
тие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности», «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)», а также за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и средств вне-
бюджетных источников;

б) обеспечить формирование на базе 
организаций, подведомственных Министер-
ству сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Министерству образования и науки 
Российской Федерации и Федеральному 
агентству научных организаций, междис-
циплинарных научно-исследовательских 
центров в области сельского хозяйства для 
реализации мероприятий, предусмотренных 
Программой;

в) начиная с 2018 года представлять Пре-
зиденту Российской Федерации ежегодно, до 
1 мая, доклад о ходе реализации Программы.

3. Образовать совет по реализации Феде-
ральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 
годы.

4. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о совете по реализации 

Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства на 
2017 - 2025 годы;

б) состав совета по реализации Феде-
ральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 
годы;

в) состав президиума совета по реа-

лизации Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 
2017 - 2025 годы.

5. Правительству Российской Федера-
ции предусматривать при формировании 
в 2017 - 2025 годах проектов федеральных 
бюджетов бюджетные ассигнования на реа-
лизацию настоящего Указа.

 6. Рекомендовать высшим должност-
ным лицам (руководителям высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации:

а) определить должностных лиц, ответ-
ственных за координацию деятельности по 
научно-техническому обеспечению развития 
сельского хозяйства, в том числе за реали-
зацию Программы, в субъекте Российской 
Федерации;

б) разработать и утвердить планы науч-
но-технического обеспечения развития сель-
ского хозяйства в субъекте Российской Феде-
рации;

в) предусматривать при формировании в 
2017 - 2025 годах проектов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации бюджетные 
ассигнования на реализацию Программы в 
субъекте Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

В.Путин

Текст Указа публикуется
по материалам сайта

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41139
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