
«Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 
развития мелиоративного комплекса Российской Федерации»



Увеличение введенных в эксплуатацию мелиорируемых
земель сельскохозяйственного назначения и вовлеченных  в 
оборот сельскохозяйственных угодий в рамках  
регионального проекта

Механизм

*Определяется с учетом предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель по гидромелиоративным 
и культуртехническим мероприятиям, установленного приказом Минсельхоза России от 23 сентября 2021 № 650

на гидромелиоративные 
и культуртехнические

мероприятия
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Затраты
Проектная документация, содержащая обоснование 
экономической целесообразности, объем, сроки и 
описание практических действий по осуществлению 
затрат. Требования к разработке, согласованию и 
утверждению проекта указаны в приказе Минсельхоза 
России от 15 мая 2019 г. № 255

Проектом 
мелиорации является 

Цель

Региональные органы управления АПК 
предоставляют средства организациям на
реализацию мероприятий в рамках проекта 
мелиорации



На реализацию проектов мелиорации в части приобретения оборудования, машин, механизмов, 
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, а также приобретения 
объектов незавершенного строительства, проведения капитального ремонта мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений
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Мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: 

расчистка земель от древесной и травянистой растительности, 
кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и 
первичная обработка почвы

Мероприятия включают в себя: 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности 
(аренды) получателям средств 

приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции и технического 
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг)

Гидромелиоративные мероприятия Культуртехнические мероприятия 

Не осуществляется 
возмещение расходов:
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Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), реализующие проект 
мелиорации 

Получатели поддержки Требования для организации (на примере одного из субъектов Российской Федерации):

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на 
дату подачи заявления о  предоставлении субсидии;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в субъекте Российской Федерации бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными  правовыми актами, и иных просроченных задолженностей перед
субъектом Российской Федерации;

орагнизация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена 
процедура банкротства;

в уставном (складочном) капитале которого доля  участия иностранных юридических лиц местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н (офшорные 
зоны), в совокупности не превышает 50 %;

организация не должна получать средства из бюджета на возмещение части затрат на  реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

наличие земельных участков, находящихся в собственности или в пользовании, права на которые 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на которых 
реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации;

включение в проект мелиорации мероприятий по строительству оросительных и осушительных 
систем на землях, ранее не отнесенных к мелиорируемым землям (в случае строительства 
оросительных и осушительных систем).

Требования к пакету документов 
устанавливает региональный 
орган управления АПК



Организации

представляют пакет

документов на участие в 

отборе в региональный

орган управления АПК

Региональный орган  

управления АПК  

проверяет 

документацию  и 

принимает решение о 

заключении соглашения

о предоставлении

субсидии

Региональный орган 

управления  АПК 

перечисляет денежные 

средства

Организация предоставляет

отчет об  исполнении 

условий  предоставления

субсидии, по форме,

установленной

региональным органом

управления АПК

5

По итогам проведения 

отбора региональный 

орган АПК направляет 

предварительно 

одобренные проекты на 

прохождение отбора в 

Минсельхозе России

Региональный орган 

управления АПК 

уведомляет организацию 

о результатах 

прохождения отбора

Организации 

предоставляют в 

региональный орган  

управления АПК 

документацию для 

получения субсидии

В случае наличия замечаний к  

представленным документам Минсельхоз 

России возвращает комплект документов 

(возврат заявочной документации не 

является препятствием для повторного 

представления)

Региональный орган  

управления АПК

размещает на 

официальном сайте 

информацию о 

проведении отбора 

проектов мелиорации 



заявку для участия в предварительном отборе в двух экземплярах;

копию проекта мелиорации в двух экземплярах;

пояснительную записку к проекту мелиорации, включающую его краткое описание;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации;

копию проектной документации и положительного заключения ее экспертизы, а также результатов инженерных изысканий;

копию разрешения на строительство, реконструкцию оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и (или) отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений;

копию договора на приобретение оборудования - при техническом перевооружении;

копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы: на разработку проектной документации, на проведение экспертиз проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

копии документов, подтверждающих реализацию мероприятий проекта мелиорации;

гарантийное письмо об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих за годом реализации проекта мелиорации, 
с приложением расчета объема планируемой к производству продукции;

согласие на обработку персональных данных;

иные документы в соответствии с установленными требованиями субъекта Российской Федерации.

Заявитель должен предоставить в региональный орган  управления АПК следующие документы:
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Заявитель должен предоставить в региональный орган управления АПК следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;

справку о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции за отчетный финансовый год;

справку-расчет размера субсидии;

справку о понесенных затратах на выполнение работ;

копию паспорта мелиоративной системы, по форме утвержденной приказом Минсельхоза России от 09 апреля 2020 г. № 182;

копию проектной документации;

копию положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

копию разрешения на строительство, реконструкцию оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и (или) отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений;

копию разрешения на ввод в эксплуатацию оросительных или осушительных систем общего или индивидуального пользования и (или) отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений;

копии документов, подтверждающих реализацию мероприятий проекта мелиорации, содержащих сведения о плательщике, наименовании и реквизитах платежного 
документа, объеме понесенных расходов и дате осуществления соответствующих платежей;

копии документов, подтверждающих постановку приобретенного оборудования на балансовый учет;

копии документов, подтверждающих постановку зданий (сооружений) на балансовый учет;

иные документы в соответствии с установленными требованиями субъекта Российской Федерации.



Выполнение планового объема производства сельскохозяйственной продукции на протяжении 3 лет на землях, на которых реализован проект мелиорации.*
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Предоставление отчетности по форме, определяемой в соответствии с заключенным соглашением:

отчет о достижении значения результата предоставления субсидии;

отчет о достижении значений показателей предоставления субсидии.

До 1 марта года, следующего за 
отчетным финансовым годом:

отчет об объеме производства продукции на землях, на которых реализован проект 
мелиорации, в перерасчете на зерновые единицы;

отчет по форме федерального статистического наблюдения 29-СХ.

До 1 марта второго, третьего и четвертого годов, 
следующих за годом предоставления субсидии:

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления 
субсидии, являются:

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания сельскохозяйственной продукции за счет проведения гидромелиоративных и культуртехнических
мероприятий.

Результатом предоставления субсидии является:

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидии, являются:

*Методика оценки достижения получателем средств планового объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, 
на которых реализован проект мелиорации, определяется региональным органом управления АПК

Для культуртехнических мероприятий необходимо ввести в оборот выбывшие сельскохозяйственных угодий для выращивания сельскохозяйственной продукции за счет 
проведения культуртехнических мероприятий.

Для гидромелиоративных мероприятий необходимо ввести в эксплуатацию мелиорируемые земли для выращивания сельскохозяйственной продукции за счет 
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.



Субсидии предоставляются на реализацию гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий  региональных проектов при:

наличии правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, в целях  софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов  Российской Федерации и 
включающих требования к их получателям, перечень документов, необходимых для получения средств на возмещение части 
затрат на реализацию проектов мелиорации, и сроки их рассмотрения;

наличии в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства  субъекта 
Российской Федерации софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 
исполнения;

заключении соглашения о предоставлении субсидии между Минсельхозом России и высшим исполнительным  органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.
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Минсельхоз России  

размещает 

извещение о  

проведении отбора

проектов мелиорации

Субъект Российской

Федерации готовит 

заявочную  

документацию для 

участия в  отборе и 

направляет ее в  

Минсельхоз России

Извещение о начале 

отбора  публикуется на 

официальном  сайте 

Минсельхоза России

https://mcx.gov.ru/

Субъект Российской Федерации

направляет заявочную документацию  

в бумажном виде в адрес Минсельхоза 

России и в  электронном виде на адрес 

электронной почты  Минсельхоза 

России, указанном в извещении

В случае наличия замечаний к представленным  

документам Субъект Российской Федерации 

возвращает комплект документов (возврат

заявочной  документации не является 

препятствием для  повторного представления)

Результаты отбора  

инвестиционных  

проектов размещаются  

на сайте Минсельхоза  

России

В случае прохождения отбора 

субъект Российской Федерации

направляет пакет документов в  

Минсельхоз России для 

заключения  соглашения о 

предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов

Минсельхоз России принимает  

заявочную документацию  субъекта

Российской Федерации, формирует  

Комиссию и Рабочую группу,  которые 

принимают решение о  прохождении 

отбора

Субъект Российской Федерации получает 

денежные средства на счета,  открытые 

территориальным органом Федерального  

казначейства в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации

Порядок конкурсного отбора проектов мелиорации, а 
также требований к составу заявочной документации, 
предъявляемой для отбора проектов мелиорации, 
утверждены приказом  Минсельхоза России от 29 апреля 
2022 г. № 273
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наличие предварительно отобранного проекта (проектов) мелиорации по гидромелиоративным и культуртехническим мероприятиям;

соответствие цели проекта мелиорации отрасли перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, 
касающейся растениеводства, животноводства и предоставления соответствующих услуг в этих областях, предусмотренной Стратегией
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;

наличие заявочной документации.
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К участию в отборе проектов мелиорации допускаются фактически реализованные в отчетном финансовом году проекты мелиорации и (или) проекты мелиорации с 
началом срока реализации не позднее года, следующего за годом участия проекта мелиорации в отборе проектов мелиорации, и окончанием не позднее срока 
окончания реализации Госпрограммы.

Обязательные требования:



заявку на участие в отборе проектов мелиорации;

выписку из нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего порядок и условия предоставления поддержки;

копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором реализуются мероприятия проекта 
мелиорации;

обязательство субъекта Российской Федерации по заключению с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения;  

копию проекта мелиорации, утвержденного сельскохозяйственным товаропроизводителем;

копию проектной документации и положительного заключения ее экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий, копию разрешения на 
строительство, либо копию договора на приобретение оборудования;

копии документов, подтверждающих фактически понесенные сельскохозяйственным товаропроизводителем расходы;

письмо, подписанное руководителем заявителя, подтверждающее выделение из бюджета субъекта Российской Федерации необходимых средств, 
предусмотренных в проекте мелиорации на весь срок его реализации, с разбивкой по годам;

пояснительную записку к проекту мелиорации, включающую его краткое описание;

письма сельскохозяйственных товаропроизводителей об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации,
на три года, следующих за годом реализации проекта мелиорации; 

и иные документы в соответствии с приказом Минсельхоза России от 29 апреля 2022 г. № 273
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Субъект Российской Федерации направляет следующий пакет документов:



Субъект Российской Федерации представляет в Минсельхоз России в году, следующим за годом предоставления субсидии,
следующие документы:

отчет об объеме реализованной продукции агропромышленного комплекса в натуральном выражении (тыс. тонн зерновых единиц), введенных в  
эксплуатацию мелиорируемых землях и вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодьях, в году, следующим за годом  предоставления субсидии, в 
рамках регионального проекта;

информация в отношении получателей средств о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат на реализацию 
проекта мелиорации в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

информацию в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей о достигнутых значениях результатов использования  субсидий 
регионального проекта на гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия.

Приказ Минсельхоза России от 24 августа 2020 г. № 507 «Об утверждении форм документов, предусмотренных Правилами 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 АПК»
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