
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2012 Г. № 717

«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 АПК»

(В РЕДАКЦИИ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2021 № 550) (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
МЕЛИОРАТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

*до 90% в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного  
федерального округа, в Республике Тыва, Республике Крым, Республике Калмыкия,  
Республике Алтай, Республике Марий Эл, Республике Карелия, Республике Адыгея,  
Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях, г. Севастополе

Гидромелиоративные  
мероприятия

Культуртехнические  
мероприятия

Цель

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

На приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники, бывших  в 
употреблении, а также на приобретение объектов незавершенного строительства,  
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных  
гидротехнических сооружений

Не осуществляется возмещение расходов

до 70%*
Расходов

Возмещение

до 70%*
Расходов

Возмещение

Механизм

Региональные органы АПК предоставляют средства  
сельскохозяйственным товаропроизводителям на  
реализацию мероприятий государственной программы  
субъектов Российской Федерации в области мелиорации
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РЕГИОНЫ - ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

29 субъектов Российской Федерации на 2021 год Объемы финансирования на 2021 – 2024 гг., млрд руб.

*По состоянию на 1 августа 2021 года

6,94

5,48

3,56

2,43

2021 2022 2023 2024
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НА КАКИЕ ЗАТРАТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

Перечень затрат:

гидромелиоративные мероприятия - на строительство,  
реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и  
осушительных систем и отдельно расположенных  
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,  
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных  
аппаратов, насосных станций;

культуртехнические мероприятия на выбывших  
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в  
сельскохозяйственный оборот: расчистка земель от древесной и  
травянистой растительности; рыхление, пескование, глинование,  
землевание, плантаж и первичная обработка почвы.

Условие

Субсидии на указанные цели предоставляются в текущем  
финансовом году по затратам, произведенным в текущем  
финансовом году и предыдущем финансовом году,  
обеспеченным проектной документацией, по договорам на  
выполнение подрядных работ и поставку оборудования,  
заключенным в текущем финансовом году или предыдущем  
финансовом году, за исключением долгосрочных договоров,  
заключенных на весь период реализации инвестиционного  
проекта.
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки,  
следующим критериям (на примере региона N)*:

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

не иметь просроченной задолженности по возврату в регион N бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными  
правовыми актами, и иных просроченных задолженностей перед регионом N;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

не является иностранным юридическими лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%;

не получает средства из бюджета на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения.

*Требования к пакету документов устанавливает региональный орган управления АПК

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
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МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА N)

Получатели субсидии  

представляют пакет  

документов в региональный  

орган управления АПК в  

соответствии с  

утвержденными  

нормативно-правовыми  

актами в субъекте  

Российской Федерации

Региональный орган  

управления АПК  

осуществляет проверку  

первичной документации  

принимает решение/отказ о  

предоставлении субсидии

Получатель субсидии  

обеспечивает  

предоставление отчета об  

исполнении условий  

предоставления меры  

поддержки, установленного  

региональным органом АПК

При положительном  

решении заключается

соглашение о предоставлении  

субсидии между  

региональным органом  

управления АПК и  

получателем субсидии

Региональный орган управления АПК  

осуществляет перечисление средств на  

возмещение части затрат получателю  

субсидий на расчетный или  

корреспондентский счет, открытый в  

учреждениях Центрального банка  

Российской Федерации или кредитных  

организациях

В случае недостижения результата предоставления субсидии  

или нарушения условий, выявленных по фактам проверок,  

субсидии подлежат возврату в доход бюджета

Региональный орган АПК  

предоставляет в Минсельхоз России

отчет о  достижении в отчетном 

финансовом году значения

результата использования субсидии

1 4 532

6
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА N),  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПОДДЕРЖКИ*

заявление по форме, утвержденной приказом регионального органа управления АПК;

справку-расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом регионального органа управления АПК;

расшифровку фактически произведенных и оплаченных сельскохозяйственным товаропроизводителем затрат на выполненные гидромелиоративные мероприятия (с приложением  
копий документов, подтверждающих фактические затраты, заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями) по форме, утвержденной приказом регионального
органа управления АПК;

копии документов, подтверждающих права на землю сельскохозяйственного назначения, которая находится в пользовании сельскохозяйственного товаропроизводителя;  

копии правоустанавливающих документов на мелиоративные системы (в случае реконструкции);

проектную документацию по проведению гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий;  

сводный сметный расчет;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с  
законодательством Российской Федерации является обязательным);

копии договоров на выполнение подрядных работ (при проведении работ подрядным способом);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственным товаропроизводителем произведенных работ;  

копии товарных накладных или универсальных передаточных документов на получение строительных материалов;

копии актов выполненных работ по форме КС-2;

копии справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственным товаропроизводителем строительных материалов;

копию акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель за счет реализации мелиоративных мероприятий по форме, утвержденной приказом регионального органа управления АПК.

Заявитель должен предоставить следующие документы:

*Требования к пакету документов устанавливает региональный орган управления АПК
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КАК НУЖНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПОЛУЧАТЕЛЮ ПОДДЕРЖКИ?

*Сроки подачи документов устанавливаются региональным органом управления АПК согласно действующему порядку предоставления субсидий

Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии направляется в конце года или в  
начале следующего года за отчетным годом в региональный орган управления АПК.*

Получатель субсидии представляет в региональный орган управления АПК отчетность о достижении  
результатов предоставления субсидии. Сроки и форма представления данной отчетности  
устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии между получателем субсидии и  
региональным органом управления АПК.

В случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии и показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, полученная субсидия подлежит
возврату в областной бюджет в порядке, установленном региональным органом управления АПК.
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Условие

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств  
федерального бюджета на предоставление субсидии на реализацию гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий  
региональных проектов:

наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, в целях  
софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов  
Российской Федерации;

наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства  
субъекта Российской Федерации;

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

Для расчета размера субсидий на мероприятия региональных проектов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных  
гидромелиоративными мероприятиями и культуртехническими мероприятиями, применяется предельный размер стоимости работ 
на  1 гектар площади указанных земель, устанавливаемый Минсельхозом России
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МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  
СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субъект Российской Федерации  

разрабатывает

нормативно-правовые акты,  

устанавливающие  перечень 

мероприятий,  порядок и 

условия  предоставления 

средств из

бюджета субъекта Российской  

Федерации

Субъект Российской  

Федерации предусматривает  

необходимый объем  

бюджетных ассигнований в  

бюджете субъекта Российской  

Федерации на  

софинансирование*

Перечисление субсидий осуществляется в  

установленном порядке на единые счета  

бюджетов, открытые финансовым органам  

субъектов Российской Федерации в  

территориальных органах Федерального  

казначейства

Сельхозтоваропроизводители  

представляют пакет документов в  

региональный орган управления АПК  

в соответствии с утвержденными  

нормативно-правовыми актами  

субъекта Российской Федерации

Субъект Российской  

Федерации предоставляет в  

Минсельхоз России заявочную

документацию, содержащую  

информацию об  

инвестиционных проектах в  

области мелиорации земель

Заключается соглашение о предоставлении  

субсидии между Минсельхозом России и  

высшим исполнительным органом  

государственной власти субъекта Российской  

Федерации

1 4 5 632

*В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р
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КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

наличие регионального проекта;

значение результата использования субсидии для субъекта Российской Федерации;  

наличие проектной документации по гидромелиоративным мероприятиям;

наличие в региональном проекте результатов использования субсидии, соответствующих результатам использования субсидии, указанным в пункте  22 
Правил;

наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок (правила) возмещения сельскохозяйственным  
товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов на мероприятия, указанные в пункте 3 Правил, предусматривающего  
следующие условия возмещения:

возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями по мероприятиям регионального проекта, осуществляется  при 
наличии обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей по достижению объема реализованной продукции агропромышленного  комплекса 
(в натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы.

Для предоставления субсидии субъекту Российской Федерации требуется наличие заявки, содержащей следующие сведения:
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субъект Российской Федерации представляет в Минсельхоз России по форме и в срок до 25 января года,  
следующим за отчетным, которые устанавливаются Минсельхозом России, следующие документы:

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

информацию в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на  
реализацию мероприятий регионального проекта;

информацию в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей о достигнутых значениях результатов использования  
субсидий регионального проекта.

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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